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\ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ \

А

ПРЕСС-СЛУЖБА СБЕРБАНКА

Необходимое
соучастие
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

мбициозной, но осуществимой является задача повышения к 2018
году производительности труда
в России в полтора раза (указ-поручение
правительству на эту тему президент
Владимир Путин подписал после инаугурации одним из первых. — РЕД.). Я не
скажу, что это нереально, но это чрезвычайно амбициозно. В рамках одной
крупной компании это достаточно просто. В целом по экономике — с нашей сегодняшней неэффективностью — очень
и очень тяжело. Если мы решим поставленную задачу в указанные сроки,
то темп, который наберет страна, будет
самым высоким в мире.
Главными задачами будущего Правительства РФ станут борьба с зависимостью экономики страны от нефтедолларов, создание благоприятного инвестиционного климата, а также завоевание
доверия граждан. Ресурсная игла, на которой мы сидим, является самым большим вызовом, по нам самым серьезным
образом ударит эта ситуация…
В 2006–2007 годах высокие цены
на нефть сыграли с нами злую шутку.
Лишь бы они не сыграли еще одну злую
шутку, когда упадут. Это очень серьезная
проблема. Я этого боюсь. Надеюсь, что
наш генетический страх передастся тем
людям, которые сейчас будут в правительстве. Но при этом главное, чтобы они не боялись реформировать экономику.
На мой взгляд, у правительства нет
никаких альтернатив, кроме как создание максимально благоприятного инвестиционного климата и стимулирование
инвестиций и роста.
Вместе с тем еще одной задачей,
которую предстоит решить новому правительству на первоначальном этапе
работы, является завоевание доверия
граждан. Нужна хорошая команда в правительстве, требуется очень ясное понимание того, что следует делать, и нужен очень мощный диалог с населением
в части того — что, для чего и как делать.
На сегодня это ключевой вызов, стоящий перед всеми правительствами
в мире. Мне кажется, что сейчас такой
период, что без вовлечения и соучастия
людей нельзя провести успешную реформу… Поэтому вовлеченность и сопричастность — ключевые вещи.

О том, какие
задачи стоят
перед новым
правительством
России, рассказал Президент,
Председатель
Правления
Сбербанка
России Герман
ГРЕФ в Вашингтоне 19 мая,
где прошли
его встречи
с руководством
Microsoft, Oracle
и Boeing.
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Министерство Дальнего
Востока

Министерство по развитию Дальнего
Востока будет располагаться в Хабаровске.
Новое министерство займется,
в частности, разработкой государственной программы по развитию
Дальнего Востока и Байкальского
региона до 2025 года. В ней планируется описать развитие Курил,
социальной сферы, топливно-энергетического комплекса региона
и др. Заместитель полпреда Прези-

Налог Тобина в ЕС
Депутаты Европарламента поддержали большинством
голосов введение в ЕС налога на финансовые операции
(известен как налог Тобина, назван в честь нобелевского лауреата Джеймса Тобина, впервые предложившего
вводить сбор с международных финансовых операций).
В соответствии с предложениями Еврокомиссии планируется взимать 0,1% от суммы операций с акциями
и 0,01% — от операций с производными финансовыми
инструментами. При этом от уплаты налога освобождаются пенсионные фонды. Общая сумма сборов, по прогнозам ЕК, может составить до 55 млрд евро в год.

IPO Facebook

инвесторам и скрывалась от других. Подозрения в том, что Facebook
ввел инвесторов в заблуждение,
появилась в американской прессе,
после чего к социальной сети было
подано несколько коллективных исков от юридических фирм.
Размещение акций Facebook вызвало огромный ажиотаж на биржах, компании удалось привлечь
$16 млрд. Тем не менее надежды
многих инвесторов на быстрый рост
акций не подтвердились: в первый
день торгов они подорожали менее
чем на процент, а во время второй

Два комитета Сената США начнут расследование обстоятельств
первичного размещения акций
Facebook. Как сообщает Associated
Press, скандальным IPO заинтересовались Банковский комитет
(Banking Committee) и Комитет по
финансовым услугам (Financial Services Committee). Обе структуры
хотят понять, действительно ли информация о понижении прогноза
по годовой выручке Facebook банками, участвующими в IPO, была
предоставлена только некоторым

ИНФЛЯЦИЯ В АПРЕЛЕ — 0,3%

2010

2011

Курс руб./$
Курс $/евро, правая ось
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торговой сессии упали ниже цены
размещения.
В неудачном старте торгов в США
обвиняют не только Facebook и банки, помогавшие проводить размещение, но и биржу Nasdaq. Дело
в том, что первые сделки по акциям
соцсети стали проводиться 18 мая
не в 11:00, как планировалось, а около 11:30 — по причине технического
сбоя. 23 мая появилась информация
о том, что Facebook ведет переговоры о «переезде» с Nasdaq на Nyse,
однако официального подтверждения эти сведения не получили.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СНИЖАЮТСЯ

01

РУБЛЬ ДЕШЕВЕЕТ

Вступление закона в силу во всех странах Евросоюза
ожидается в конце 2014 года.
Против введения налога Тобина выступали Великобритания, Ирландия, Швеция, Мальта и Чехия. В частности, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон
ранее заявлял, что постарается приложить все усилия,
чтобы блокировать ввод нового сбора. По его мнению,
внедрять налог на финансовые транзакции необходимо
во всем мире, иначе пострадает экономика ЕС.
Ernst & Young считает, что в результате падения доходов финансового сектора после ввода налога в бюджетах стран ЕС появится дыра на 116 млрд евро.

03

ИТАР-ТАСС

Согласно указу Владимира Путина
в России будет создано Министерство по развитию Дальнего Востока,
глава которого одновременно будет полномочным представителем
Президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе. Эту должность
занял Виктор Ишаев, который ранее
уже был полпредом Президента РФ
в ДФО, но не входил в правительство.

дента РФ в ДФО Александр Левинталь отметил, что важной задачей
министерства является вывод Дальневосточного региона из «депрессивности». Необходимо, чтобы люди
не уезжали с Дальнего Востока. «Вторая геополитическая задача — сделать Дальний Восток контактной зоной, обеспечивающей выход наших
структур на рынки стран АзиатскоТихоокеанского региона», — полагает г-н Левинталь.

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

«Забота об излишнем часто
соединяется с потерей
необходимого».

СОЛОН,

один из «семи мудрецов» Древней Греции

Рынок алкогольной роскоши
Россия, Индия и Китай оказались самыми быстрорастущими рынками роскоши в мире. Об этом говорится
в отчете консалтинговой компании Bain & Company.
По итогам прошлого года данный сегмент в нашей
стране вырос на 12% и составил, по неофициальным
оценкам, от 5 до 7 млрд евро (сумма годовых продаж).
В середине марта 2012 года компания McKinsey опубли-

Выборы в Сирии: между
миром и войной
По итогам трехчасового заседания
27 мая Совет Безопасности ООН
возложил вину на власти Сирии
за гибель более сотни мирных жителей в поселении Эль-Хоула близ города Хомса. В заявлении, к которому
в конечном счете присоединилась
и Россия, говорится, что гибель мир-

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

ковала исследование, в котором говорится, что около 45%
рынка роскоши в России приходится на алкогольные напитки. В категорию напитков класса «люкс», по методике
компании, вошли водка дороже $70 за бутылку и другой
алкоголь стоимостью от $80 за бутылку. 36% российского
рынка роскоши занимает одежда, а доля ювелирных изделий, часов, электронных устройств, изделий из хрусталя — всего 3%.

ных жителей произошла в результате обстрела правительственными
войсками (артиллерией и танками)
жилых районов. Члены Совбеза ООН
потребовали от властей немедленно
прекратить применение тяжелой артиллерии в населенных пунктах и вывести войска в казармы. Этот шаг
для президента Башара Асада будет
означать переход городов, обстанов-

ка в которых действительно неспокойна, в руки мятежников.
10 мая в Сирии прошли парламентские выборы. Победу одержал
блок Национального единства, объединяющий партию Баас и ее союзников из Прогрессивного национального фронта. Однако в США назвали
смехотворным голосование во время разгула насилия.
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Большая дорога импорта

Владимир
КОНДРАТЬЕВ,
д.э.н., профессор, руководитель Центра промышленных и инвестиционных

Правительство России до сих пор не определилось с мерами защиты отраслей российской экономики в условиях ВТО. Между тем под угрозой могут оказаться
сельское хозяйство, авиапром и машиностроение.
Баланс прибылей и убытков
Спустя почти 20 лет переговоров Россия наконец вступает во Всемирную торговую организацию (ВТО). Однако у населения, экспертов, да,
похоже, и у самих властей нет четкого понимания того, зачем это нужно для страны. Будучи
преимущественно сырьевой державой, Россия
особо не выиграет по экспорту, а вот для защиты
отечественного производителя в ряде отраслей
придется прикладывать куда больше усилий.
Вдобавок переходные периоды установлены
так, что оценить выигрыш или проигрыш от вступления удастся лишь лет через пять–семь.
Официально объявлены условия вступления России в ВТО и конкретные величины снижения таможенных ограничений на импортные
товары и услуги. Информацию эту долгое время
держали почему-то в глубокой тайне не только
от широкой общественности (тех самых потребителей импортной продукции), но и от самого
российского бизнеса, ради которых, собственно, это вступление и было вроде бы затеяно.
В результате можно подвести некий баланс
«прибылей и убытков», как делают это в любой
крупной компании. В графе «прибылей», прежде
всего, обращает на себя внимание политический аспект, поскольку быть членом этого клуба
как минимум почетно. Сторонники ВТО постоянно подчеркивали, что Россия — единствен-

вследствие снижения импортных тарифов
должны, по мнению сторонников этой организации, непременно снизиться.
Наконец появляются международные механизмы защиты отечественных экспортеров
на международных рынках в виде проведения
всевозможных антидемпинговых расследований и процедур.
Таким образом, главный политический эффект от ВТО заключается в дальнейшей интеграции России в глобальную экономику. Практика,
однако, показывает, что «либерализация товарных и финансовых рынков и усиление взаимозависимости национальных хозяйств несут неодинаковый эффект отдельным странам и отраслям
в силу различий их потенциала и относительной
конкурентоспособности. Основные преимущества получают наиболее развитые страны мира,
для которых глобализация расширяет экономическое пространство».1
С наиболее серьезными проблемами адаптации в процессе интегрирования в глобальную экономику сталкиваются страны и отрасли
с менее высоким уровнем развития. Основная
опасность для них состоит в том, что в условиях снижения роли национальных государств
в регулировании мирохозяйственных связей
уменьшаются возможности защищать себя
от колебаний рыночной конъюнктуры, более

Важным последствием вступления нашей страны
в ВТО является установление формальных ограничений для экономической политики всех будущих
правительств России.

ная крупная страна мира, не состоящая в ВТО.
Членство в этой организации открывает дорогу
и в другую значимую международную структуру — Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию. Это добавит очков престижу страны в глазах иностранных инвесторов
и рейтинговых агентств и, возможно, приведет
к увеличению зарубежных инвестиций. Правда,
насколько и в каких объемах — этого никто
пока из сторонников ВТО не сказал.
Другим расхожим аргументом в пользу ВТО
объявляется потенциальный выигрыш потребителей импортных товаров, цены на которые
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могущественных конкурентов, финансовых
и экономических кризисов.
От открытия глобальных рынков должны
выигрывать прежде всего те отрасли страны,
которые традиционно являются экспортно
ориентированными. У России в ее экспорте, по данным ООН, почти 70% приходится
на нефть, газ и другие минеральные сырьевые ресурсы, которые, как известно, правилами ВТО не регулируются. Поэтому членство
в этой организации никак не способно дополнительно увеличить экспортную выручку. Еще
15% российского экспорта приходится на про-

исследований ИМЭМО РАН

дукцию металлургического сектора, который
является главным бенефициаром вступления
России в ВТО.2 Именно этой отрасли откроются
новые рынки и возможность поставок по более выгодным (нежели сейчас) условиям. Тем
не менее эксперты банка HSBC в своей аналитической записке указывают, что «эффект
ВТО» для российской металлургии окажется,
скорее всего, меньше ожидаемого. Так, если
экспортная выручка российских металлургов
и объемы производства в отрасли и будут расти, то не сразу и не сильно.
Российская металлургия является уже давно экспортно ориентированной отраслью: доля
экспорта в выплавке стали составляет около
50%. Россия занимает 3 место в мире после
Китая и Южной Африки по экспорту полуфабрикатов черных металлов (5,4 млн т в 2008 году),
является крупнейшим поставщиком металла
в страны Европейского союза (6,5 млн т, или
25%, всего металлоимпорта ЕС).
Наиболее быстрый положительный эффект
от ВТО получат компании, производящие и экспортирующие продукцию наиболее низких
переделов, поскольку это основная статья экспорта российских металлургов.
До вступления в ВТО около половины всех
таможенных ограничений (в рамках антидемпинговых расследований) импорта продукции
российского происхождения в различные страны приходилось на металлургию. На сегодня
российская сталь — на 2 месте в мире (после Китая) по числу торговых ограничений.
После вступления России в ВТО будет отменено действующее соглашение между
ЕС и Россией по экспорту российской
стали, устанавливающее квоты на плоский и сортовой прокат. Если ратификация
соглашения по ВТО пройдет в намеченные
сроки, Россия уже с начала 2013 года сможет поставлять металлургическую продукцию
в ЕС без ограничений.
Еще одной крупной статьей российского
экспорта является сырая древесина, или так
называемый кругляк, который в широких масштабах поставляют на лесоперерабатывающие заводы Западной Европы и Китая. Как известно, еще в 2006 году Владимир Путин для
развития российской деревообработки предлагал поднять пошлины на необработанную
древесину с 15 до 50 евро за 1 куб. м.3 Однако
эти намерения вызвали резкие протесты стран
Западной Европы, прежде всего Финляндии.
И России пригрозили отказом в членстве
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в ВТО. В результате нашей стране пришлось
пойти на попятную до лучших времен.
В отличие от России в Китае главной статьей экспорта (47%) является продукция машиностроения, а в целом на обрабатывающую
промышленность приходится 95% китайского
экспорта. Даже в Индии на долю машиностроения приходится 11% экспорта страны, на обрабатывающую промышленность — почти 70%.4
Понятно, что эти страны в значительной мере
заинтересованы в дальнейшем расширении
внешних рынков с помощью механизмов ВТО.
Теперь посмотрим на вполне реальные риски. Они связаны главным образом с основными статьями нашего российского импорта. Согласно данным ООН, почти 50% его приходится
на продукцию машиностроения и транспортного оборудования, 12% — на прочую продукцию
обрабатывающей промышленности (включая
лекарства), 11% — на продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности и 11% —
на химические товары.5 Это и есть наиболее
уязвимые отрасли российской индустрии.

Автопром: опыт Южной Кореи
не пригодился
По оценкам РБК, первыми пострадают производители грузовых автомобилей и автобусов.
К примеру, пошлины на новые самосвалы от 20 т
упадут после вступления с нынешних 30 до 15%,
а через три года и вовсе опустятся до смешных
5%. При этом пошлины на подержанную технику того же типа возрастом три–пять лет упадут
вдвое (с 30 до 15%), а еще через три года снизятся до 10%. Дополнительную ставку за кубометры двигателя отменят совсем. Но самое
неприятное здесь то, что на подержанные грузовые автомобили в возрасте три–пять лет также
предусмотрено снижение таможенных пошлин
с 30 до 10% за три года. Открываются двери
и для завоза более старых (старше семи лет)
грузовиков: ставка по ним снижается в четыре
раза. В результате такое открытие рынка приведет к массовому появлению на нем дешевых
и менее надежных китайских грузовиков и подержанных автомобилей из других стран мира.6
В России лидером в сегменте грузовых автомобилей является КАМАЗ (по данным Автостата,
он продал в 2011 году 17,6 тыс. грузовиков, что
составляет 35% всего рынка), а в сегменте автобусов — «Группа ГАЗ» (68% рынка). Снижение

ставок, особенно на подержанную технику, существенно скажется на рыночном положении этих
предприятий и приведет к сокращению объемов
производства, предупреждают их представители. При прогнозируемом росте рынка автобусов
в ближайшие несколько лет до 15–16 тыс. шт.
объем импорта подержанных автобусов может
достичь 5 тыс. шт., то есть 30% рынка.
По мнению вице-президента «Группы
ГАЗ» Елены Матвеевой, вступление России
в ВТО не даст российским компаниям никаких
выгод: из-за различий в деталях технического
регулирования производимые в России автобусы невозможно поставлять в другие страны —
члены ВТО.7
Чуть лучше обстоит дело с новыми легковыми автомобилями. Снижение пошлин там
будет более плавным — с 30 до 15%, причем
растянутое на семь лет, из которых основное сокращение придется на последние три года. Пошлины на подержанные авто сократятся до 20%
после переходного периода. В дополнение к этому с 2018 года отменяются требования к локализации производства, в том числе комплектующих (уровень локализации — доля компонентов
российского производства. — РЕД.). Этот показатель и сейчас в России не превышает по основному производству 30%, а из комплектующих
в стране производят лишь самые элементарные
и примитивные детали вроде резиновых ковриков и прокладок. И сейчас, когда тариф на новые
импортные автомобили достигает 30%, импорт
является наиболее быстрорастущим сегментом
российского автомобильного рынка. Можно себе
представить, что будет с этим рынком в недалеком будущем. Пострадают не только российские
производители. Ведь при таком снижении пошлин иностранным компаниям будет невыгодно
создавать в России новые мощности и заниматься локализацией производства.
Для сравнения стоит отметить, что страны,
сумевшие создать у себя полноценную автомобильную промышленность, вроде Южной Кореи,
Китая и Индии, имели до вступления в ВТО по сути
запретительные даже для новых автомобилей
й таможенные ставки. Так, в Китае
в 1980-е годы они находились
на уровне 200%, в 1990-е —
80–100%.
0–100%. В Южной Корее
они
и долгое время составляли 180%. Во всех этих
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Э. Рейнарт, норвежский экономист:
«Нынешний производственный профиль российской экономики при
развитии свободной торговли создает высокий риск того, что большинство российского населения будет оставаться относительно бедным.
Поэтому Россия не готова к членству в ВТО».

странах полностью запрещен ввоз подержанных
импортных автомобилей, а в Индии размер пошлины составляет 150–200%.
По мнению Константина Бабкина, владельца Ростсельмаша, крупнейшего российского
производителя
сельхозтехники,
вступление России в ВТО может вообще убить
в нашей стране эту отрасль.8 Вступление в ВТО
экспортировать российские комбайны не поможет, а вот пошлины на импорт снизятся в три
раза — с нынешних 15 до 5%. Ростсельмашу
обещают смягчение последствий за счет введения нетарифных методов защиты, но при
этом непонятно, каким образом это будет сделано и как реализовать эти методы по тысячам
наименований товаров за полгода.
В соответствии с принятыми обязательствами
Россия должна будет резко сократить таможенные пошлины на импортируемые в страну магистральные авиалайнеры. Так, ставки на ввоз
широкофюзеляжных
дальнемагистральных
самолетов будут снижены более чем вдвое —
с 20 до 7,5%, а на все остальные воздушные
суда — до 12,5%. Это ударит по перспективам производства не только собственных магистральных
самолетов типа ТУ-204 и Ил-96, но и по реализуемым сейчас проектам создания новых, отвечающих всем мировым стандартам пассажирских
авиалайнеров — Sukhoi Superjet 100 и МС-21,
создание которых уже вложено
в созда
около
окол $4 млрд. Это, безусловно, сыграет на руку нашим
конкурентам из Европы, США
конку
и особенно
Канады, Бразилии
осо
и Китая,
Кита которые, устранив нового сильного
игрока, лишь поднисиль
мут це
цены на свою продукцию.
Вроде бы очевидный
плюс для потребителя — обнуление пошлин
на компьютеры, комплектующие и другую
продукцию сектора
информационных технологий — несет
в себе угрозу захирения
отечественного IT-сектора, котоотечест
таких условиях окончательно
рый в таки
стимул и возможность развипотеряет стиму
заполонивших рынок могучих
ваться на фоне запол
иностранцев.
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Кому больше всех достанется
Сельское хозяйство, пожалуй, также один
из самых больных вопросов при вступлении
в ВТО. Средняя «температура по больнице» выглядит опять же приемлемо: по документам,
импортная пошлина в среднем по сельскохозяйственным продуктам не будет превышать 10,8%
(сейчас — 13,2%), однако отдельным видам деятельности придется тяжело.
В агропромышленном комплексе есть ряд
наиболее чувствительных товарных рынков,
которые могут ощутимее всего пострадать от либерализации внешнеторговых правил. Это те
товарные рынки, которые сегодня лучше всего
защищены тарифно-таможенным регулированием: мясо и мясопродукты, молочные продукты
длительного хранения (сыры, сухое молоко, молочный жир), рис, сахар, сезонные овощи. Практически по всем этим товарам договоренности
оказались не в нашу пользу. Особенно удивило
участников рынка, что, согласовывая с ними ряд
компромиссов, российские чиновники умалчивали об уже сделанных уступках. «Нас фактически вводили в заблуждение, — заявил руководитель исполкома Национальной мясной
ассоциации Сергей Юшин. — В рамках договоренностей объем квот на ввоз свинины, которые
облагаются пошлиной, сократился незначительно — на 70 тыс. т, но внутриквотную пошлину
снизили с нынешних 15% до нуля».9
Представители рынка, участвовавшие в обсуждении размеров квот, не знали, что с момента присоединения России к ВТО уровень пошлины на ввозимых живых свиней одномоментно

Однако, по регламентам многих стран ВТО, в молоке допускается больший процент антибиотиков, предъявляются более мягкие, чем в России,
требования по микробиологии, по содержанию
сухого молока и т.д. В нашей стране требования
к молочным продуктам более жесткие, и члены
ВТО могут счесть их избыточными. Молочное
животноводство при более низких ввозных пошлинах может снизить выпуск сухого молока,
по оценкам Минсельхоза, на 38%, зато импорт
увеличится на 60%, доля импортного сыра возрастет с 47 до 61%. За три–пять лет разорятся
до 200 региональных заводов, потери сельхозпроизводителей достигнут 30 млрд рублей.10
Сильно озабочены ситуацией рисоводы. Защищающая рынок пошлина — на сегодня 120
евро за тонну — будет снижена почти в три
раза. Эта отрасль благодаря защите значительно выросла: производство риса увеличилось с 300 тыс. т в 2005 году до 1,2 млн т в год
в 2011 году. В результате Россия стала полностью покрывать внутренние потребности. Вступление в ВТО обусловит падение этого сектора.
Улучшения условий экспорта, которое обещает ВТО, для российских текстильщиков неактуально. Интеграция в мировое сообщество
эффективна только для отрасли, где экспорт
составляет не менее 50% от объемов производства. Сегодня же экспорт российского текстиля не превышает 7%.
Со вступлением в ВТО достанется российскому производству лекарств: импорт подешевеет (пошлины планируется опустить с 15 до 5%),
и по цене с отечественными препаратами начнут

Наибольшую выгоду от снижения тарифов можно
ожидать в Тюменской области, Северо-Западном
округе и Санкт-Петербурге. Наименьший прирост
или отсутствие роста — в Центральном округе
и на Урале.
снизится в восемь раз — с 40 до 5%. Это означает, что к нам немедленно повезут свиней на убой,
а объем завоза будет даже выше, чем в рекордном 2009 году — до введения пошлины в 40%.
В таких условиях дальнейшее развитие наиболее быстрорастущей сейчас отрасли — свиноводства — окажется под угрозой. Для производителей очевидно, что условия, на которых
Россия договорилась вступать в ВТО, приведут
к снижению доходов в свиноводстве как минимум вдвое. Соответственно, сроки окупаемости
большинства построенных в последние годы
свинокомплексов превысят 8–10 лет. Бизнеспланы придется пересматривать, поскольку их
готовили в иных условиях ведения бизнеса.
Не очень довольны договоренностями и молочники. Российский рынок становится более
открытым для недорогих сыров, составляющих
основную конкуренцию нашим производителям.
Вроде от этого должен выиграть потребитель.
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конкурировать индийские. При этом в сегменте
дорогих лекарств импортные лекарства также
станут доступнее. Даже если цена будет сопоставима с отечественным аналогом, на стороне иностранцев окажется отлаженный маркетинг, практически отсутствующий в России.
Выиграет ли при этом потребитель? С одной
стороны, выбор станет шире, цены ниже. Однако несложно предположить, что произойдет,
если отечественная фармпромышленность
перестанет существовать, не выдержав возросшей конкуренции. И вот здесь потребитель
может со временем оказаться в проигрыше,
не говоря уже об экономике страны в целом.

Почему бедные страны остаются
бедными
Вопрос, волнующий сегодня в России многих:
каковы будут последствия вступления в ВТО
для экономики страны? С одной стороны, есть

ИТАР-ТАСС

\ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА \

Кристин Лагард, глава МВФ:
«Я не уверена, что Россия получит значимые экономические преимущества (от вступления в ВТО); вы экспортируете большое количество
сырья — газа, нефти, а ввозите готовые товары».

не вполне удачный опыт ряда бывших республик Советского Союза, на который указывают
противники вступления, пугая ужасающими социальными последствиями закрытия большого
числа российских предприятий. Сторонники
вступления ссылаются на успех Китая, экспортно ориентированный рост которого еще больше ускорился после вступления страны в ВТО.
К какому результату приведет вступление России в ВТО — покажет время.
Во многом результат будет зависеть от продуманных и слаженных действий российских
федеральных и региональных властей в сфере
внутренней экономической политики. Пока же
мы можем говорить о том, что ожидаем от вступления, каковы его потенциальные последствия. В течение последних 10 лет Мировой
банк, Высшая школа экономики и ряд других
российских и международных организаций
по заказу российского правительства провели исследования, касающиеся оценки последствий вступления России в ВТО.
Согласно оценкам ЦЭФИР, вступление
в ВТО приведет к снижению в стране цен
на древесину и изделий из дерева, продукты
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.11
Наиболее значительный положительный эффект ожидается в металлургии, причем прирост
выпуска и занятости в черной металлургии может составить 25%, а в цветной — 15%. Прирост
химической и нефтехимической промышленности можно ожидать в пределах 10%, а добычи
угля — до 6%.
По данным Мирового банка, самое большое падение ожидается в секторе машиностроения — до 12% выпуска и занятости, в пищевой
и легкой промышленности и промышленности
строительных материалов падение может составить до 7%.
Эксперты Мирового банка указывают
на положительные, но неравномерные последствия от вступления в ВТО для регионов
России. Наибольшую выгоду от снижения тарифов можно ожидать в Тюменской области,
Северо-Западном округе в целом и СанктПетербурге в частности, где прирост благосостояния может достичь 1%. Наименьший
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прирост или отсутствие роста можно ожидать
в Центральном округе и на Урале. Эти результаты вполне соответствуют оценкам последствий вступления в ВТО для регионов России,
полученным Независимым институтом социальной политики. В результате исследований
к регионам повышенного риска также отнесли
ряд территорий Приволжского округа.
С точки зрения отрицательных последствий присоединения к ВТО наиболее показательным является пример аграрного сектора,

Придется потесниться банковскому, страховому и телекоммуникационному секторам.
Рост конкуренции со стороны импорта создаст
проблемы для наиболее уязвимых отраслей —
легкой и пищевой промышленности, машиностроения. Тот факт, что США и ЕС позволяют
тратить на субсидии сельскому хозяйству в десятки раз больше, чем Россия, ставит нас в заведомо неравные условия.
Есть опасность, что вступление в ВТО замедлит диверсификацию российской экономики.

Тот факт, что США и ЕС позволяют тратить на субсидии сельскому хозяйству в десятки раз больше,
чем Россия, ставит нас в заведомо неравные условия.
который априори нуждается в защите. Как
известно, уровень поддержки государством
аграрного сектора, например, в США, Канаде,
странах Евросоюза, в десятки раз отличается
от ситуации в России. Если у нас сельскохозяйственные производители получают дотацию
не больше $35 на гектар, то в США ее размер
составляет для фермеров $750, в ЕС — $350.
А по условиям вступления в ВТО Россия должна
еще и снижать господдержку сельского хозяйства каждые пять лет на 5–10 п.п.
По оценкам экспертов Мирового банка, вступление России в ВТО на оговоренных
условиях приведет к снижению объемов производства в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности на 3 и 14% соответственно, сокращению квалифицированной рабочей силы на 3 и 15%, увеличению импорта
на 11 и 38%, сокращению экспорта на 6 и 8%.
Аналитическое рейтинговое агентство
Moody’s считает, что вступление России в ВТО
окажет противоречивое влияние на национальную экономику: выиграют прежде всего
торговые сети, поскольку значительная доля
российского потребительского рынка приходится именно на импортные товары. Несмотря
на то что импортные пошлины будут снижены,
ретейлеры, скорее всего, лишь незначительно
уменьшат цены для конечного потребителя, поясняют эксперты компании.12
Рост производства ожидает производителей цветных металлов, а также компании,
работающие в секторе черной металлургии
и химической промышленности. Однако положительный эффект от вступления в ВТО эти
предприятия почувствуют в долгосрочной перспективе. При этом негативное воздействие
может сказаться на российских машиностроительных компаниях, в частности производителях сельхозтехники.
Как пишет газета «Ведомости», вряд ли
Россия пойдет по пути Китая, который использовал членство в ВТО, чтобы завалить мир своими дешевыми товарами. В конце концов, две
трети нашего экспорта — нефть и газ, которые
не подпадают под регулирование ВТО.

России придется пойти на уступки в поддержке
ключевых отраслей. А правила ВТО ограничивают государства не только в поддержке старых
отраслей, но и активной промышленной политике, направленной на модернизацию.13
Известный норвежский экономист Эрик
Райнерт пишет в своей книге «Как богатые
страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными»: «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».14 Свободная торговля, как правило, усиливает уже существующие
структурные тенденции и сравнительные преимущества: развитые с технологической точки
зрения области обогащаются, в то время как
зоны с доминирующей монокультурой в сырьевых и недиверсифицированных экономиках
и дальше примитивизируются и деградируют.
Нынешний производственный профиль российской экономики при развитии свободной
торговли создает высокий риск того, что большинство российского населения будет оставаться относительно бедным. Поэтому, полагает
г-н Рейнарт, Россия не готова к членству в ВТО.
Само правительство, по заявлению замминистра экономического развития Андрея
Клепача, до сих пор не определилось с мерами защиты отраслей российской экономики
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в условиях ВТО. Как уже было сказано, под
угрозой могут оказаться сельское хозяйство,
авиапром и машиностроение.15
Главным же последствием вступления России в ВТО для экономики страны стало не столько
снижение пошлин, сколько установление формальных ограничений для экономической политики всех будущих правительств России. Если
тарифные обязательства России при присоединении к ВТО в 2012 году в той или иной мере
известны, то обязательства системного плана,
обещания России прекратить ту или иную практику или гарантии того, что после присоединения
к ВТО Россия не будет вводить тех или иных
законов, остаются для широкой общественности неизвестными.16
Существующие оценки выгод, которые
должна получить Россия из-за вступления в ВТО (3% ВВП) в среднесрочной перспективе, по мнению профессора Высшей
школы экономики Владимира Попова,
не просто завышены, а, возможно, совсем
не имеют под собой оснований. Не исключено, что неконкурентоспособные предприятия
закроются, а эффективные отрасли новых инвестиций так и не получат (поскольку капитал
может быть вывезен за границу).17
Даже Кристин Лагард, глава Международного валютного фонда, заявила недавно в Москве: «Я не уверена, что Россия получит значимые экономические преимущества
(от вступления в ВТО. — РЕД.); вы экспортируете большое количество сырья — газа, нефти,
а ввозите готовые товары. В данном случае
важнее экономические и политические плюсы,
которые состоят в том, что дан очень четкий
сигнал, что Россия отвечает и готова отвечать
всем требованиям ВТО».18
В свое время меньшевики и другие «мелкобуржуазные» партии предупреждали большевиков, что «Россия не достигла такой высоты
развития производительных сил, при которой
возможен социализм». На это Ленин приводил известные слова Наполеона: On s’engage
et puis… on voit, что в вольном русском переводе значит: «Сначала надо ввязаться в бой,
а там видно будет». Вот мы и ввязались, пишет
Ленин, в октябре 1917 года в серьезный бой,
а там уже увидели детали развития, которые
с точки зрения мировой истории, несомненно, — детали.19 Чем это кончилось, мы все хорошо помним. Не хотелось бы повторения.
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\ ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ \

Выиграет ли ваше предприятие от вступления России
в ВТО и как вы готовились к этому событию?
ХАЛИЛ
ГИНИЯТОВ,
гендиректор
ФКП «Казанский
государственный
казенный пороховой завод»:

ДМИТРИЙ
ИГНАТЬЕВ,
гендиректор
саратовского
ООО «Окна ТиСН»:

ЛЮБОВЬ
СИРОТКИНА,
директор
нижегородского
ЗАО «ПКФ
«РусАгроГРУПП»:

АЛЕКСАНДР
БАСОВ,
гендиректор
саратовского
«БАТ-СТФ»
(производство
сигарет):

10

«Cегодня следует решить задачи,
стоящие перед отраслью: повышение
конкурентоспособности, сокращение
издержек, обновление основных
фондов. Необходимо обеспечить
гарантированным участием в гособоронзаказе отечественных производителей. Постоянный стабильный
госзаказ поможет сохранить наши
стратегически важные для страны
предприятия, которым в условиях
ВТО быстро переориентироваться

на выпуск иной продукции особенно
сложно. Предприятия нашей отрасли
страдают от износа основных фондов
(по разным оценкам, от 60 до 80%).
В настоящее время принимаются
решения о выделении средств на технологическое перевооружение. Если
государство не будет оказывать эффективной помощи, данная отрасль
не сможет конкурировать с иностранными разработками. Между тем
обязательной нормой ВТО является

«Вступление России в ВТО нас напрямую не коснется,
но я считаю, что этого не нужно бояться. Во-первых,
в Россию пойдет приток иностранного капитала.
Во-вторых, это естественно повысит уровень конкуренции. И в этом плане нам будет к чему стремиться.
Процесс интеграции уже давно начался. В нашей

«Наше предприятие специализируется на глубокой переработке
куриных яиц. Для России это новое
направление: в нашей стране только
5% яиц уходит на переработку,
в США — 50%, в Европе — около
35%. Основные потребители нашей
продукции — крупные кондитерские
фабрики и предприятия детского
питания, и мы изначально ориентированы на экспорт. Продукция
«РусАгроГРУПП» сертифицирована
по ХААСП и ISO, само производство
прошло аудит американского холдинга Craft Foods. Присоединение
России к ВТО дает предприятиям
преимущество в виде сокращения
сроков получения разрешения
на ввоз товаров на территорию
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стране представлены практически все транснациональные корпорации. Бояться стоит только тем, кто
еще не перестроился с советских рельсов развития
и не привык к конкуренции. Конкуренция дает возможности не только сдвинуть цены, но и повысить уровень
качества».

другого государства. Например,
процедура согласования поставок
российских продуктов в страны
Евросоюза ранее занимала два
года, а после присоединения нашей
страны к ВТО этот срок сократится
до трех месяцев.
Основная проблема, с которой
столкнутся предприятия пищевой
промышленности в ближайшем будущем, — соответствие европейским
стандартам как самого предприятия,
так и контролирующих его деятельность организаций, ветеринарных
лабораторий, поставщиков сырья
и компаний, оказывающих этому
предприятию услуги. По данным
на 2011 год, сертификат соответствия получили 17 российских

«Я, как и общее руководство компании, поддерживаю
решение о вступлении России в ВТО. Тем более что
большинство стран, в которых присутствует «Бритиш
Американ Тобакко», уже являются членами этой организации. Как одному из крупнейших производителей, нам
абсолютно понятны правила, по которым участники ВТО

отказ государства от избирательной
поддержки отдельных отраслей или
предприятий посредством субсидий, дотаций, льготных цен, налогов
и т.д. Но именно такая поддержка
государства позволяет отечественному производителю удерживаться
на грани жизни и смерти. К тому же
от России сразу же потребовали, чтобы тарифы на электричество и другие
энергоресурсы в стране приблизились к мировым».

птицефабрик, и только три из них
подтвердили его по европейским
стандартам. Необходимо как-то
решить вопрос подготовки кадров.
На нашем предприятии организована система наставничества,
так как нужных нам специалистов
не готовит ни один вуз. Практика показывает, что иностранные
компании, которые открывают
предприятия на территории нашей
страны, предпочитают не обучать
свои кадры, а переманивать лучших
специалистов, работающих на других предприятиях. А значит, после
вступления России в ВТО проблема нехватки квалифицированных
специалистов будет еще более
актуальной».

осуществляют свою деятельность. В частности, это касается разработки и внедрения технических стандартов,
а также возможности обсуждения каких-либо изменений в торговой политике на международном уровне. Насколько нам известно, Россия на добровольной основе
уже следует многим правилам, действующим в ВТО».
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На этот вопрос отвечали наши респонденты

АЛТАЙ
ДЖУЛАМАНОВ,
гендиректор
оренбургского
ЗАО «Хлебопродукт
№2»:

ВАЛЕРИЙ
ПУХОВ,
замдиректора
Павловского
завода художественных металлоизделий
им. Кирова
(Нижегородская
область):

ИГОРЬ
СОБОЛЕВ,
гендиректор краснодарского МАО
«Седин» (станкостроение):

ВЯЧЕСЛАВ
ЯРМАНОВ,
глава Маслянинского района
Новосибирской
области:

«Я уже лет 10 готовлюсь к этому. Делаю все возможное, чтобы предприятие было конкурентоспособным
в любых условиях. Во-первых, провожу поэтапную
реконструкцию производства, в том числе мельницы,
хлебопекарни. Многие линии уже автоматизированы.
К примеру, в выпечке «Дарницкого» хлеба человек
не участвует. Мы полностью перешли на безтарное
хранение и транспортировку муки. Это значительно
экономит время и деньги. Вообще все энергоемкие
участки оснащены более экономичными механизмами.
Конечно, чтобы конкурировать, нужно иметь возможность вкладывать значительные средства в перевоору-

«В СССР было 37 предприятий,
которые производили столовые
приборы и посуду из нержавеющей
стали. Сейчас их (на территории,
включающей Белоруссию), осталось
всего четыре. Мы одни из них. После
того как в 2007 году были снижены
ввозные таможенные пошлины
на столовые приборы, российский
рынок наводнили товары китайского производства. В 2011 году доля
импорта данной продукции составила 80%. Каждый год этот показатель
растет на 5%. Через несколько лет
нашей отрасли просто не будет.

В условиях «борьбы за выживание»
на заводе была проведена модернизация производства, закуплено
новейшее оборудование. Сейчас
мы вполне можем конкурировать
с европейскими производителями.
Но по стоимости продукции мы
существенно проигрываем Китаю.
Демпинговать мы не можем, потому
что в России не изготавливается
ни нужного нам оборудования,
ни пригодной для производства
столовых приборов стали. Китай
является участником ВТО, и мы
всерьез опасаемся, что очень скоро

«Наше предприятие, занимающееся проектированием,
разработкой и производством токарно-карусельных станков и обрабатывающих центров от вступления России
в ВТО не выиграет и не проиграет. Дело в том, что МАО
«Седин» — это международное акционерное общество,

«Можно сказать, что предприятия
нашего района уже давно готовятся
к вступлению России в ВТО. Был
на 100% перевооружен парк сельхозтехники на всех предприятиях
района. Два животноводческих
предприятия района получили статус
племенных. Это большой успех: новый статус позволит этим предприятиям привлекать больше средств
из областного и даже федерального
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жение. И иметь большой опыт в своем деле. Мы работаем, что называется, от поля до прилавка. Сами сеем,
мелем, выпекаем и даже для реализации открываем
собственные магазины. Заранее рассчитываем, какие
культуры будут востребованы, что лучше продать сразу,
а что оставить на хранение. Обязательно выдерживаем
севооборот.
В связи со вступлением России в ВТО для работы на полях стали закупать исключительно импортную технику
определенной марки. А учитывая еще, что хлеб, выращенный в Оренбуржье, всегда отличался высоким качеством, думаю, от вступления в ВТО мы не проиграем».

нам работать будет еще сложнее.
В связи с этим у нас есть несколько
предложений. Во-первых, оградить
российский рынок от китайской
экспансии, подняв, например,
импортные пошлины хотя бы на 35%.
Во-вторых, снизить сроки принятия
квалификационных решений при
импорте современного оборудования. В-третьих, создать площадку
(например, интернет-сайт), где
предприятия могли бы обменяться
опытом ведения бизнеса и ознакомиться с новыми технологиями
производства».

то есть на нашем предприятии — 70% экспорта. Мы давно
интегрированы в международный рынок, у нас уже все
станки аттестованы. Стоит предупредить тех, кому на самом деле придется готовиться, что все эти аттестации
стоят приличных денег. Нам их «приводили» немцы».

бюджетов на дальнейшее развитие. За последние пять лет в район
привлечено более 5 млрд руб.
инвестиций, в том числе из-за
рубежа… Все это в совокупности —
перевооружение сельхозтехники,
реконструкция, строительство новых
предприятий с использованием новейших технологий — позволяет нам
сегодня выпускать конкурентоспособную продукцию. Конечно, после

вступления России в ВТО многим
предприятиям АПК страны поначалу
может быть нелегко. В краткосрочной перспективе они могут пострадать: одни от недостатка финансов,
другие из-за низкой эффективности
управления и производства, третьи
из-за более жесткой конкуренции
с импортом. Но будут и плюсы. Для
нас вступление в ВТО — это стимул
к дальнейшему развитию».
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Катар: течение
болезни
Пока политики и политологи обсуждают повод и дату начала полномасштабных боевых действий
на Ближнем Востоке, информационная война в регионе идет уже больше
года. Главным орудием, бьющим
по неугодным Западу режимам, стал
катарский канал «Аль-Джазира».
Ирина
ВОРОБЬЕВА

12

Важнейшее из искусств
Телеканал «Аль-Джазира» (от араб. — «остров») появился в 1996 году по указу только что вступившего на престол катарского эмира Хамада бен Халифа Аль Тани.
Создавался канал на деньги разных инвесторов, среди
которых, в частности, упоминаются французские миллиардеры Давид и Жан Фридманы. В 2006 году, по данным
профессора Дипломатической академии МИД России Игоря Панарина, на телеканал перешла практически вся арабская редакция BBC.
«Почти за 20 лет, — говорит Сергей Филатов, обозреватель журнала «Международная жизнь» (учр. МИД РФ), —
канал завоевал популярность среди арабской аудитории
совершенно иной подачей острых материалов, чем классические подвластные информационные структуры. Канал
стали называть арабским CNN, на нем появились разные
мнения, нетривиальные вещи, что для арабов было открытием. На «Аль-Джазире» было воспитано большое количество молодежи, которая потом и вышла на улицы».
Тогда же наступил конец информационной объективности. В сентябре прошлого года палестинец Вадаха Ханфара, руководивший телеканалом на протяжении восьми
лет, ушел в отставку. По данным The New York Times, американские чиновники давили на Ханфара, вынуждая его
менять политику канала и убирать нежелательный для
США контент. Возглавил «Аль-Джазиру» член королевской
династии Катара шейх Ахмад бен Джасим Аль Тани.
В начале «арабской весны», еще до падения Мубарака, власти Египта закрыли мутивший воду каирский
офис «Аль-Джазиры» — за предвзятое освещение событий. Однако в полную силу поток дезинформации хлынул
в ходе ливийских событий. «По «Аль-Джазире», — говорит
Сергей Филатов, — 24 часа в стуки шло вещание о «кровавой бойне в Ливии» и о «восстании ливийского народа
против Каддафи».
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Репортажи канала, демонстрировавшего борцов за свободу на Зеленой площади Триполи, палящих из автоматов
в припадке радости от якобы удачного штурма столицы,
весьма способствовали повальному признанию повстанческого правительства. Позже выяснилось, что кадры были
липой, снимавшейся в Катаре. По крайней мере, об этом
заявили представители телеканала Russia Today, сличавшие детали «репортажной» площади с настоящей.
«В ход шли западные технологии, — поясняет Борис
Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, — которые в пору холодной войны
использовали против Советского Союза, а в новейшее
время — сначала против Ливии, а затем против Сирии.
Кстати, в качестве анекдота рассказывают, что в Катаре
был сооружен макет Красной площади для демонстрации
жесткого противостояния граждан и власти, но макет разобрали из-за видневшихся на заднем плане пальм».
Что касается реальной войны, то Катар стал первой
арабской страной, принявшей участие в военной операции против Ливии, а сейчас на пару с Саудовской Аравией призывает к военному вмешательству в дела Сирии,
что резко порицает Россия.
Официальный представитель МИД РФ Александр
Лукашевич еще в марте призвал ООН дать правовую
оценку планам Катара и Саудовской Аравии, озвученную
на встрече «друзей Сирии» в Тунисе по вооружению боевых отрядов сирийской оппозиции. Намерения, впрочем,
уже давно реализуются, за что оппозиционеры, осевшие
в Турции, открыто благодарят арабских братьев. «Учитывая подтвержденное присутствие в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии боевиков
«Аль-Каиды», — говорится в заявлении МИД, — которая,
как известно, осуждена Советом Безопасности ООН как
террористическая организация, возникает вопрос: как
подобные заявления ответственных политиков стыкуются с упомянутыми решениями и международным правом
в целом? Тем более что в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН все государства обязаны
не допускать финансирования террористических структур, не поставлять им вооружения и в целом не поддерживать их деятельность в какой-либо форме».
«Эти обязательства особо актуальны в условиях, когда некоторые телеканалы, в частности «Аль-Джазира»,
предоставляют эфир экстремистам, прямо призывающим
к физическому устранению тех, кто не разделяет их подходы к сирийскому кризису», — подчеркнул г-н Лукашевич.
29 ноября прошлого года жертвой отнюдь не экстремистов, а охраны и таможенников аэропорта Дохи стал
посол России в Катаре Владимир Титоренко. По словам
сотрудников посольства, катарцы пытались сначала просветить, а затем отобрать у Владимира Титоренко диппочту, что закончилось его избиением. Власти Катара
выразили сожаление, но не принесли официальных извинений. Россия снизила уровень дипотношений с Катаром, отозвав Титоренко. В марте этого года он ушел в отставку, однако новый посол в Катаре не появился.

Сложные отношения
По словам Бориса Долгова, политика Катара на Ближнем Востоке отражает интересы монархий Персидского залива, входящих в Совет сотрудничества арабских
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В европейски
благоустроенном Катаре проходят международные форумы,
а лидеры Запада
устраивают
приватные
встречи.
На фото: искусственный
остров «Жемчужина Катара»
в Дохе.

государств Персидского залива (ССАГПЗ) во главе с Саудовской Аравией.
«Катар является членом военной организации совета —
«Щит полуострова». В Ливии эта страна выступила не только
как противник Арабской Социалистической Джамахирии,
не соответствующей в представлении этих монархий Корану, но и прежде всего в качестве союзника Запада». Свою
роль, по мнению Сергея Филатова, сыграла и сильнейшая
личная вражда покойного полковника Каддафи и катарского эмира Хамада бен Халифа Аль Тани.
«В Египте и Тунисе, — продолжает Борис Долгов, —
эмират поддержал исламистскую составляющую протестного движения: в Египте — Братьев-мусульман,
в Тунисе — исламистскую партию Ан-Нахда (Возрождение), представляющие суннитское направление ислама,
исповедуемое всеми странами ССАГПЗ. Цель этих государств в Сирии — устранение руководства Башара Асада и приведение к власти оппозиции, представленной
в основном суннитскими группировками, которые также
будут следовать в русле политики стран Запада. Имеются
даже планы расчленить Сирию и уничтожить ее как суверенное государство, что облегчит последующий военный
удар по Ирану — главному противнику как ведущих стран
НАТО, так и государств ССАГПЗ.

Монархии Персидского залива воспринимают Иран
как угрозу еще со времен ирано-иракской войны
(1980–1988. — РЕД.), и даже ранее, с момента Исламской революции в Иране, чьи идеи Иран пытался экспортировать в регион Персидского залива. Это означало бы
свержение династий Саудов в Саудовской Аравии, Аль
Тани — в Катаре и создание на их месте шиитских режимов. К тому же Тегеран — центр шиитского направления
ислама. Страны же Персидского залива проповедуют
суннитский ислам, центром которого позиционирует себя
Эр-Рияд. В Сирии правящая группировка представлена,
в основном, алавитами, исповедующими одно из направлений шиизма, воспринимаемое ортодоксальным
суннизмом как еретическое отклонение от ислама».
Добавим, что Саудовская Аравия — давний соперник
Ирана как за лидерство в регионе, так и на нефтяном рынке. «Основное же яблоко раздора между Ираном и Катаром, — считает Эльдар Касаев, дипломат Посольства
России в Катаре в 2010–2011 годах, — крупнейшее
в мире газоконденсатное месторождение, расположенное
на территории этих двух стран. Катарская часть участка носит название «Северное», а иранская — «Южный Парс».
Крошечный Катар (площадь — 11 тыс. кв. км, коренное население — 250 тыс.) — обладатель третьих в мире
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Рай в пустыне

На улицах столицы нет пьяных или

традиционные принципы и институты

Рост ВВП Катара в прошлом году со-

агрессивно настроенных людей. Ал-

исламского семейного права. К ним,

ставил порядка 18,7%. Катар — мировой

коголь вообще продают лишь в одном

в частности, относится полигамия

лидер по доходу на душу населения —

магазине Дохи по высокой цене и при

(в мусульманском мире мужчина

почти $103 тыс. на человека по данным

наличии специальной карточки, которую

может состоять в браке с четырьмя

Fact Book ЦРУ.

могут иметь далеко не все. Также спирт-

женщинами).

ЭЛЬДАР КАСАЕВ: «Коренные катарцы

ное можно купить в барах пятизвездоч-

ЭЛЬДАР КАСАЕВ: «Шариат запрещает

живут на широкую ногу, тратят солидные

ных отелей — одних из лучших в мире.

парам публично выражать любовные

средства на отдых и развлечения, в том

На улицах Дохи можно увидеть людей

чувства. Кроме того, к идущей по улице

числе за границей (преимущественно

в национальных арабских одеждах

с мужчиной арабской женщине может

в США и странах Западной Европы).

(абайи у женщин, дишдаши у мужчин)

подойти полицейский с просьбой

Трудовые мигранты из Индии, Пакистана,

и прохожих, одетых в привычном для нас

предъявить документы, удостоверяю-

Шри-Ланки и других стран получают весь-

стиле. В крайних случаях к чересчур бро-

щие, что они родственники. В противном

ма скромную заработную плату, однако

ско или вызывающе одетой женщине мо-

случае их ждет арест, разбирательство

бесплатное здравоохранение распростра-

жет подойти полицейский и вежливо

и штраф.

няется на всех обладателей трудовых виз».

попросить ее «прикрыться».

В стране оказывается активная

Из почти 2 млн жителей страны собствен-

В Конституции Катара записано: «Ка-

господдержка банковским, стра-

но катарцев — около 250 тыс.

тар — независимое арабское государ-

ховым и инвестиционным компа-

ЭЛЬДАР КАСАЕВ: «С одной стороны, Ка-

ство. Ислам является государственной

ниям, работающим как исламские

тар — исламское государство, в котором

религией, а шариат — основным ис-

финансово-коммерческие структуры.

присутствует религиозный дух. С дру-

точником законодательства». Семейное

Количество исламских банков в эми-

гой — вполне светская страна.

право Катара закрепляет все известные

рате постоянно увеличивается».

Доха — штабквартира
Форума стран
экспортеров
газа, объединяющего 12 стран.
Генсекретарь
ФСЭГ — Леонид
Бохановский.
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запасов голубого топлива (после России и Ирана), разработка которых началась около 20 лет назад. Обнаруженное богатство привело к резкому росту внешнеполитических амбиций маленького государства, до 1971 года
находившегося под протекторатом Великобритании.
«На политике этих государств, в том числе Катара, —
продолжается Борис Долгов, — сказывается также зависимость от США и ведущих стран НАТО, прежде всего
в военно-политическом плане. В Саудовской Аравии действуют движения, главным образом шиитские, направленные против династии Саудитов. В Кувейте противники
правящего режима даже захватывали парламент. Радикальные исламистские группировки, поддерживаемые
«Аль-Каидой», действовали здесь в середине 2000-х,
свидетельством чему явилась серия террористических
актов в Саудовской Аравии.
Еще один источник нестабильности — недовольство
части населения некоторыми членами правящих дина-

стий по части соблюдения мусульманских законов и традиций. Принцы из королевских семей прилетают на собственных самолетах в особые роскошные «зоны отдыха»,
созданные специально для этой категории отдыхающих
в Ливане: играют в казино, развлекаются в ночных клубах, а по возвращении домой продолжают жизнь правоверных мусульман. Фактором, провоцирующим социальную напряженность, является и то, что львиной долей
бюджета от реализации природных ресурсов распоряжаются также члены правящих династий». Что, впрочем,
логично для стран с абсолютной монархией.
По словам Эльдара Касаева, в Катаре антиправительственных выступлений нет: «Государство проводит активную программу «катаризации», в соответствии с которой
в госучреждения, а также крупные компании набирают
в первую очередь катарцев. Схема, когда на посту гендиректора крупной компании важного для страны сектора
экономики находится представитель если не правящей
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Катар — мировой
лидер экспорта
сжиженного
природного газа.
На фото: завод
Pearl GTL в городе
Рас Лаффан.

Главное газовое
месторождение
Катара «Северное» — геологическое продолжение иранского
месторождения
«Южный Парс»,
яблоко раздора
между Ираном
и Катаром.

семьи, то другого влиятельного клана, а на вторых и далее позициях — американцы и европейцы, — типична для
этой страны. Следующую ступень иерархии занимают выходцы из других арабских стран, и наконец, обслуживающий персонал — азиаты-мигранты.
Начальная планка зарплаты катарца составляет
$20–25 тыс. в месяц. В Катаре отсутствует проблема шиитского меньшинства, остро стоящая в соседней Саудовской Аравии и на Бахрейне. Тем не менее в долгосрочной
перспективе нельзя отрицать возможность смены руководства (как в 1995 году, когда нынешний эмир Хамад Аль
Тани сверг отца). Эмир, сохранив абсолютную власть, поделился влиятельными должностями в госструктурах и компаниях, прежде всего, нефтегазовой, сталелитейной отрасли
и недвижимости, с представителями других авторитетных
кланов, однако эти должности менее влиятельны, чем те,
которые занимают члены правящей фамилии. К тому же
последнее слово все равно остается за главой государства.
Так что статус «правящей семьи» хотели бы иметь многие
катарские кланы, обладающие достаточными финансовыми средствами для начала мятежа или переворота».
Кстати, в середине апреля межарабский телеканал
«Аль-Арабия» сообщил о неудачной попытке военного

Инвестиции в Катар

зация международного аэропорта,

ЭЛЬДАР КАСАЕВ: «По данным МВФ,

а также расширение капитального

Катар занимает 1 место в мире по ин-

строительства в целях лучшего водо-

вестпривлекательности. В рамках

снабжения. Из катарской казны на эти

глобальной госпрограммы социально-

цели дополнительно будет выделено

экономического развития эмирата

свыше $100 млрд, что должно обеспе-

ожидается сооружение дополнительных

чить постоянные темпы роста порядка

нефтегазовых мощностей, объектов

6% в год.

электроэнергетики и социальной инфра-

В подготовку страны к проведению чем-

структуры (гостиниц, больниц, торговых

пионата мира по футболу в 2022 году

центров и др.), нового морского порта,

планируется инвестировать порядка

легкого и подземного метро, модерни-

$170 млрд».
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переворота в Катаре. Через пару дней «Аль-Арабия»
опровергла данную информацию, списав ее появление
на происки сирийских хакеров.
В общем, в Дохе и впрямь не все спокойно, так что
к нахождению двух военных баз США катарцы относятся
с пониманием. «К тому же наполеоновские планы Катара, — говорит Эльдар Касаев, — невозможно реализовывать без поддержки, в том числе военной, «старшего
брата» в лице Вашингтона. Катар стремится стать одним
из ключевых политически и экономически мощных игроков не только в регионе, но и в мире, а для этого нужно
ослабить зарубежные государства, у которых тоже есть
потенциал занять это «место под солнцем». Должная защита на крайний случай необходима и крупному американскому бизнесу, работающему в Катаре».
Сергей Филатов: «Катар — страна маленькая, но богатая, и ей хочется укрепить свои позиции, тем более что
после революции в Египте очистилось место арабского
лидера. Египет был самой крупной и уважаемой страной
в арабском мире, с ним практически никто не спорил,
арабы Каир уважали, там находилась штаб-квартира
Лиги арабских государств. Теперь место освободилось.
Свою игру начали Саудиты: король Абдалла заявляет
о необходимости создания халифата, объединяющего
всех арабов под его, как он надеется, руководством.
Катар начал командовать в Лиге арабских государств, где раньше всегда находился на четвертых
ролях, и активно участвует во всех региональных
делах от Судана до Сирии. Иными словами, примеривает важную роль модератора в регионе, позиционируя себя как место встречи всех заинтересованных лиц арабского мира, которые пытаются
договориться по поводу внутренних конфликтов».

Газовый приоритет
Медовый месяц России и Катара, увы, прошедший, наступил после того, как два россиянина,
признанные катарским судом виновными в убийстве 13 февраля 2004 года в Дохе экс-президента
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Инвестсотрудничество России
и Катара находится на нуле,
а товарооборот
не превышает
$50 млн. На фото:
Владимир Путин
и эмир Хамад
бин Халифа Аль
Тани в Катаре
12 февраля
2007 года.

Кадры «Аль-Джазиры» о взятии
Триполи оказались липой.
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Чечни Зелимхана Яндарбиева и приговоренные к пожизненному заключению, в декабре того же года вернулись на родину. Рассказывает участвовавший в процессе
Леонид Сюкияйнен, востоковед, профессор Высшей
школы экономики, специалист по мусульманскому
праву: «Необходимо отметить, что произошло это в силу
правовых оснований, а не только двусторонних политических договоренностей. В течение рассмотрения этого дела
был принят новый процессуально-уголовный кодекс Катара, позволивший, во-первых, не выносить смертный приговор, а затем использовать положение, в соответствии
с которым осужденные к лишению свободы иностранцы
могут быть переданы государству, гражданами которого
они являются.
Обе страны были заинтересованы в урегулировании
данной ситуации, и очевидно, что такое решение было
принято на самом высоком политическом уровне.
Что до неких частных катарских фондов, о которых
порой пишут в СМИ и которые якобы финансировали чеченских сепаратистов, то, как говорит Владимир Путин,
назовите имена и явки. В противном случае — это общие
слова. Да, в Катаре проживали и, возможно, до сих пор
находятся те, кто в свое время боролся с федеральной
российской властью в Чечне; но в Иордании, к примеру, тоже немало чеченцев, в том числе и разделяющих
взгляды сепаратистов. В Турции были организации, принимавшие чеченских боевиков на лечение, однако на наших отношениях это серьезно не сказывается, тем более
сейчас, когда ситуация в Чечне в корне иная».
По мнению нашего собеседника, ни различия в оценке сирийской ситуации, ни чеченский фактор не стоит
оценивать как судьбоносные для двусторонних отношений, к развитию которых стремится руководство как Катара, так и России. Очевидный приоритет сегодня — прямое или косвенное сотрудничество по вопросу экспорта
природного газа.
Конкуренция за расширение географии поставок газа
растет, так что налаживание взаимовыгодной деятельно-

сти ведущих экспортеров и в самом деле назрело. По крайней мере, нашим странам есть что обсудить. «Так, Катар,
собираясь наращивать экспорт СПГ в Европу, создает тем
самым определенные трудности Газпрому, главенствующему на рынках Старого Света, а также алжирской госкомпании Sonatrach, — говорит Эльдар Касаев. — Сегодня
уже более 20% потребляемого в ЕС сжиженного газа импортируют из эмирата. В свою очередь, Москва всерьез
нацелена на азиатские рынки — основное место сбыта
катарского сырья. В настоящее время доля катарского
газа в Европе не опасна для Газпрома, но с началом расширения добычи на катарском месторождении «Северное»
Доха, скорее всего, активизирует экспорт на рынки ЕС, что
может частично понизить интерес европейских потребителей к российскому сырью. Впрочем, и без «Северного»
эмират наращивает производство и сбыт СПГ, вкладывая
солидные финансовые ресурсы (всего в планах $96 млрд)
в другие проекты, в частности — в расширение уже имеющихся месторождений и перерабатывающих производств
в Аль-Шахине и на полях Барзана».
Тем не менее катарское руководство не прочь осваивать новые рынки вместе с Россией, обладающей прекрасными отношениями с Ираном. По крайней мере,
Катар сам пригласил Газпром (во время визита в апреле
2010 года газпромовской делегации во главе с Алексеем
Миллером) принять участие в проектах по добыче и сжижению природного газа на месторождении «Северное».
До этого Газпрому удалось договориться о создании СП
с компаниями Qatargas и иранской National Iranian Oil Co.
Но дело было до 2011 года. Сегодня Газпром, по словам
Эльдара Касаева, открыл представительство в Дохе,
однако фактическое сотрудничество российского монополиста и Катара возможно лишь в перспективе, после
снятия моратория на расширение добычи газа месторождения «Северное». «Время истечения моратория —
2014 год, но катарские власти могут продлить действие
запрета, как это произошло в 2009 году». К тому же стоит
учесть и козни конкурентов.
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К проведению
чемпионата
мира по футболу в 2022 году
Катар планирует построить
девять новых
стадионов,
а также реконструировать
еще три. После
ЧМ большую
часть стадионов катарцы
демонтируют
и продадут.
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Эльдар Касаев: «Существует острая конкуренция
среди иностранных игроков, которые плотно внедрились
либо пытаются начать свой бизнес на местном рынке.
Зачастую западные специалисты намеренно предоставляют «чужакам» неверные данные, замедляют работу над
проектами, «залегая на дно» или выходя на связь слишком поздно, когда все разумные и допустимые сроки
давно истекли. Граждане США, Великобритании, Австралии, а также представители других стран, отвечающие
за развитие инвестиционных проектов, предложенных
Москвой, никогда не позволят российским предпринимателям занять какую-либо нишу на катарском рынке,
опасаясь, что это может «отобрать хлеб» у западных компаний, таких как ExxonMobil и Royal Dutch Shell.
Несмотря на работу совместной Российско-Катарской
комиссии по газу и энергетике, договоренность об учреждении Межправительственной Российско-Катарской
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, российско-катарский товарооборот не превышает $50 млн (в основном его составляет российская органическая химия), а инвестиционные
вложения и вовсе отсутствуют».
Звучит печально, если учесть, что ежегодный совокупный объем катарских инвестиций за рубеж (в Европу,
США, ЮВА) превышает $120 млрд.
«Первым крупным проектом в России, — считает Эльдар Касаев, — в который западное лобби допустит вложение катарских средств, может стать «Ямал-СПГ», но при
условии серьезного улучшения нынешнего межгосударственного политического диалога». Кстати, посла побили
вскоре после радужных оценок возможного участия катарцев в «Ямал-СПГ» министром энергетики России Сергеем Шматко и его визави Мухаммедом Ас-Садой.
«Ямал-СПГ» — российская газодобывающая компания,
созданная для участия в проекте по освоению ЮжноТамбейского газоконденсатного месторождения (ЯмалоНенецкий автономный округ), включая строительство завода по сжижению природного газа. Основные акционеры компании — «Новатэк» (80% акций) и французская Total
(20%). Почти 20% «Новатэка» принадлежит Газпрому.
Эльдар Касаев: «Примечательно, что Royal Dutch
Shell — один из «серых кардиналов», который наряду
с другими западными нефтегазовыми «тяжеловесами»
влияет на действия Дохи в области СПГ, ведет переговоры
с «Новатэком» о вхождении в «Ямал-СПГ». По апрельским
данным (заявление представителя «Новатэка» Михаила
Лозового), помимо норвежской Statoil и консорциума
индийских компаний, на долю в «Ямал-СПГ» претендует
также Electricite de France.
«Не способствует российско-катарскому сотрудничеству и манера ведения бизнеса российских предпринимателей, — добавляет наш собеседник. — Отечественные бизнесмены пытаются наспех «урвать» возможную
прибыль, наскоками наведываясь в Катар, не имеют нацеленности на структурированную, масштабную работу
по созданию прочного имиджа своей компании, изучению местного спроса и предложения. Катарский деловой менталитет не предусматривает быстрого получения
денег в обход действующего законодательства, а, напротив, приветствует серьезное намерение иностранного
партнера поучаствовать в длительном развитии той или
иной совместной сделки».
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Служить народу
и Отечеству
Политика — это понимание, изучение
интересов своего народа и проведение
курса, направленного на реализацию
чаяний населения. Как говорил Никколо
Макиавелли, политика предполагает:
первое — создание для своего народа
достойной жизни в материальном
и духовном отношении; второе — защиту
народа, страны, государства от внутренних
и внешних врагов.
VOSTOCK-PHOTO/REUTERS

ИГОРЬ
ШУВАЛОВ

ВЛАДИСЛАВ
СУРКОВ

ДМИТРИЙ
КОЗАК

ДМИТРИЙ
РОГОЗИН

ОЛЬГА
ГОЛОДЕЦ

АЛЕКСАНДР
ХЛОПОНИН

АРКАДИЙ
ДВОРКОВИЧ

Первый заместитель
Председателя
Правительства РФ
Сфера обязанностей:
• разработка основных
направлений социальноэкономического развития
страны. Кредитная и денежная политика, управление
государственным долгом
и финансовыми активами;
• вопросы разработки
и исполнения государственного бюджета, налоговой
политики;
• государственная
инвестиционная политика,
госрегулирование финансовых рынков, страховой
и аудиторской деятельности;
• госполитика в сфере
внешнеэкономической
деятельности, участие РФ
в ВТО;
• безопасность дорожного
движения, господдержка
малого предпринимательства, государственная
тарифная политика,
миграционная политика,
регулирование деятельности
естественных монополий;
• жилищная политика,
развитие московского авиаузла и развитие Дальнего
Востока.

Заместитель
Председателя
Правительства РФ,
руководитель аппарата
правительства курирует
инновации, науку и культуру.
Сфера обязанностей:
• вопросы организации
законопроектной деятельности; государственной
политики в сфере юстиции,
взаимодействия с органами
судебной власти и органами
прокуратуры; государственной статистической
деятельности;
• госполитика в сфере
массовых коммуникаций
и средств массовой информации, инновационной деятельности, а также в области
культуры по отдельным
поручениям председателя
правительства;
• куратор системы мониторинга эффективности
и результативности деятельности как федеральных
органов исполнительной
власти, так и органов исполнительной власти регионов.
Также отвечает за повышение эффективности проведения административной
реформы.

Заместитель
Председателя
Правительства РФ
продолжит вести
олимпийский проект. Будет
руководить строительным
сектором.
Сфера обязанностей:
• региональная политика,
включая вопросы межбюджетных отношений и территориального планирования;
• развитие физкультуры
и спорта, подготовка к проведению Олимпийских игр
в Сочи, реализация государственной национальной политики, совершенствование
организационных и правовых основ национальных
отношений;
• госполитика в сфере
строительства и архитектуры, ЖКХ.

Заместитель
Председателя
Правительства РФ
продолжит заниматься
военно-промышленным
комплексом.
Сфера обязанностей:
• обеспечение национальной обороны, мобилизационная подготовка и управление государственным
материальным резервом;
• выполнение госпрограммы вооружения, гособоронзаказа и программ развития оборонной, атомной
и ракетно-космической
промышленности;
• осуществление экспортного контроля в отношении
товаров, информации,
работ, услуг и результатов
интеллектуальной деятельности, которые могут быть
использованы при создании
оружия массового поражения и средств его доставки,
других видов вооружений
и военной техники. Госполитика в области международного военно-технического
сотрудничества.

Заместитель
Председателя
Правительства РФ
Сфера обязанностей:
• вопросы здравоохранения, образования,
социальной защиты,
демографической политики,
социального и медицинского страхования, туризма
и молодежной политики;
• оборот лекарственных
средств и медицинских
изделий, обеспечение их
качества и безопасности;
• осуществление политики
в области образования
и науки, занятости, трудовых
отношений, а также пенсионного обеспечения;
• поддержка социально
ориентированных НКО
и взаимодействие с религиозными организациями.

Заместитель
Председателя
Правительства РФ,
полпред в СевероКавказском федеральном
округе
Сфера обязанностей:
• координация работ
в области комплексного
социально-экономического
развития субъектов РФ,
входящих в состав СКФО,
предоставления им финансовой помощи;
• вопросы разработки и реализации государственных
инвестиционных проектов
в регионах, повышение
их инвестиционной привлекательности и развитие
экономически эффективных
инфраструктурных объектов.

Заместитель
Председателя
Правительства РФ
будет курировать все
отрасли промышленности,
включая топливноэнергетический комплекс,
транспорт и сельское
хозяйство.
Сфера обязанностей:
• госполитика в области
транспорта и связи, энергетики, промышленности
(за исключением ОПК), природопользования и охраны
окружающей среды и осуществление экологического
и технологического надзора;
• координация работы
федеральных органов в области сельского хозяйства
и агропромышленного
комплекса, лесного хозяйства и лесопромышленного
комплекса, развитие
рыболовства;
• в период отсутствия Игоря
Шувалова — рассмотрение
закрепленных за ним вопросов, а также дублирование
Владислава Суркова.
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АНТОН
СИЛУАНОВ

ВЛАДИМИР
КОЛОКОЛЬЦЕВ

НИКОЛАЙ
НИКИФОРОВ

СЕРГЕЙ
ЛАВРОВ

АНАТОЛИЙ
СЕРДЮКОВ

АЛЕКСАНДР
КОНОВАЛОВ

ВЕРОНИКА
СКВОРЦОВА

Министр финансов

Министр внутренних дел

Министр связи
и массовых коммуникаций

Министр иностранных дел

Министр обороны

Министр юстиции

Министр здравоохранения

ВЛАДИМИР
МЕДИНСКИЙ

ДМИТРИЙ
ЛИВАНОВ

МИХАИЛ
АБЫЗОВ

ДЕНИС
МАНТУРОВ

ОЛЕГ
ГОВОРУН

ВИКТОР
ИШАЕВ

Министр культуры

Министр образования
и науки

Министр по связям
с открытым
правительством

Министр промышленности
и торговли

Министр регионального
развития

Министр по развитию
Дальнего Востока,
полпред Президента
РФ в Дальневосточном
федеральном округе

ВЛАДИМИР
ПУЧКОВ

НИКОЛАЙ
ФЕДОРОВ

ВИТАЛИЙ
МУТКО

МАКСИМ
СОКОЛОВ

АНДРЕЙ
БЕЛОУСОВ

АЛЕКСАНДР
НОВАК

МАКСИМ
ТОПИЛИН

СЕРГЕЙ
ДОНСКОЙ

Министр сельского
хозяйства

Министр спорта

Министр транспорта

Министр экономического
развития

Министр энергетики

Министр труда
и соцзащиты

Министр природных
ресурсов и экологии
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Министр по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
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О высших
ценностях

Константин
ДОЛГОВ,
главный научный
сотрудник института
философии РАН,

О том, какие главные задачи
стоят перед новым правительством, рассуждает главный
научный сотрудник института
философии РАН, доктор
философских наук, профессор,
заслуженный деятель науки
РФ Константин Долгов.

д.ф.н., профессор,
заслуженный
деятель науки РФ

Анастасия
АСТАХОВА

20

— Константин Михайлович, насколько значим для
политической ситуации факт смены правительства?
— Смена правительства и, в известной степени, смена власти — это очень серьезное событие для страны,
для общества, для народа. Тем более что ситуация сегодня достаточно сложная. И по причине наших внутренних
проблем, и в связи с внешними трудностями. Разразившийся в современном мире кризис — это по существу
проявление кризиса интеллектуального, кризиса мировой культуры.
Только что прошел Оптинский форум в Москве, затем в Калуге, в Оптиной пустыни, на котором выступали
руководители творческих союзов, представители духовенства, различных ведомств. И все сетовали на то, что
произошло очень серьезное снижение уровня культуры,
некоторое окаменение сердец, огрубление чувств и душ
человеческих.
Вы помните, каким страшным был XX век: две мировых
войны, бесчисленное количество революций, локальных
войн, гибель сотен миллионов людей. Народы сталкивали друг с другом определенные группировки, политические течения, партии — ради определенного господства,
ради власти. А власть — это огромные деньги, огромные
богатства. И вот ради этого погибали миллионы невинных людей. Все это сказывалось и на культуре.
Сейчас каждый день передают по телевидению, что
сыновья убивают матерей, матери бросают малолетних
детей, — страшные вещи, о которых раньше вообще никогда даже не слышали. И это происходит в мирное время. Посмотрите, о чем рассказывают кинофильмы, телевидение, средства массовой информации, — о невероятных преступлениях, зверствах, взрывах.
Раньше обращали внимание на существование какихто высших ценностей: истины, добра, красоты, свободы,
равенства, милосердия. А сейчас как будто их не существует. Сейчас самой высшей ценностью стало богатство.
Труд, какой бы он ни был квалифицированный и сложный, почти ничего не стоит. А на что обращают внимание?
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На то, что человек должен меньше работать или вообще
не работать, но много получать. Труд вообще перестал
быть ценностью.
На самом деле вся история человечества показывает,
что одной из высших ценностей является труд. Потому
что это творчество, это созидание, это создание новых
материальных и духовных ценностей, новой культуры.
А человек — субъект и объект культуры. Создавая
своим трудом новые ценности, материальные и духовные, он создает тем самым себя. Это же великий
процесс. Даже в религиозном плане: Бог создал человека, чтобы человек был соработником Самого
Бога, соТРУДничал с Богом.
Любое правительство — это люди, которые
должны служить своему народу верой и правдой.
Знать и понимать интересы своего народа и делать
все для того, чтобы удовлетворить эти интересы,
как материального плана (чтобы человек жил достойно, имел кусок хлеба, жилье), так и в духовном
отношении.
У нас это все, начиная с ХХ века, после Февральской, а затем Октябрьской революции, было отброшено. Вместо фундаментальных законов принимали революционные, в основе которых лежал принцип: законно
только то, что полезно для дела революции. А что вредно
для революции — надо порушить. Была объявлена война
религии. Священнослужителей стали сажать в тюрьмы,
расстреливать, церкви — взрывать. А ведь когда-то
люди несли свои последние копейки, чтобы построить
храм в своем селе или в районе города. Иконы, которые
писали великие мастера, — рубили, жгли, выбрасывали.
А с Россией что стало? Россия была крестьянской страной в основе своей, и она действительно обеспечивала
Европу всеми продуктами сельского хозяйства и животноводства. Сейчас Россия все закупает. Это вообразить
было невозможно. При наших-то пространствах, при наших землях, при нашем народе, который всегда любил
трудиться! 80% продуктов мы завозим из-за рубежа. Это
уже вопрос безопасности государства, потому что, если
эти потоки перекроют, начнется голод.
— Как вы оцениваете направление действий, которое выбрал вновь избранный президент?
— Путин опубликовал несколько серьезных статей
по самым разным вопросам: международная, внешняя
политика, внутренняя и внешняя экономика, вопросы
культуры, национальный вопрос, который для нашей
страны очень важен. Вопросы обороны страны. Поэтому,
видимо, неслучайно, несмотря на те недостатки, которые
были во время его пребывания у власти, народ, познакомившись со всеми его планами, проголосовал за него.
Он обещал, что правительство будет довольно сильно
обновлено, появятся молодые кадры, потому что нужны
энергия, смелость, нужны новые идеи.
Медведев сформировал правительство, в котором
много новых лиц. Любопытно при этом, что и старые,
в общем, не ушли. Они стали помощниками, советниками, они опять как бы при правительстве. Я думаю, что
в этом тоже есть свой плюс. Потому что опять же, несмотря на то, что не у всех все получалось, не все было хорошо, они накопили какой-то опыт. И поэтому они могут
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еще внести свой вклад в развитие России. Но с другой
стороны, то, что они остались при правительстве, имеет
и негативный момент, поскольку они так или иначе будут
оказывать определенное влияние на политику, проводимую новым правительством.
— Какие задачи, на ваш взгляд, сейчас стоят перед правительством?
— Прежде всего, президент Путин заявил о создании
25 млн высокотехнологичных рабочих мест. Это значит,
что Россия должна стать одной из самых современных
стран, с совершенно новой экономикой, с развитым
сельским хозяйством, с той основой, которая позволит
совершенно по-другому развиваться и развивать самые
высокотехнологичные отрасли во всех сферах жизнедеятельности. Это очень и очень непросто.
Почему провалилась перестройка Горбачева, реформы Ельцина, последние наши реформы: образования,
ЖКХ, военная, административная?
Прежде всего — нет политической воли руководящего
слоя и самого народа. Почему недоставало политической
воли? Потому что недоставало веры ни в себя, ни в других, ни в те преобразования, которые были намечены,
я не говорю уже о религиозной вере. А почему недоставало веры? Потому что недоставало культуры.
Любая перестройка затрагивает все отрасли народного хозяйства. И она не может быть проведена ни за один
год, ни за пять лет. Это — десятилетия. Соединенные Штаты военную реформу проводили 30 или 40 лет и до сих пор
еще не закончили. Это при их могуществе, при их мощи.
Чтобы провести реформу, нужен колоссальный научный труд, анализ того, в какой ситуации находится государство, народ, общество, все отрасли промышленности
и сельское хозяйство. И на этой основе нужна выработка

Правительство должно разрабатывать
стратегию развития, а не тактику.
Нужна стратегия во всех сферах —
политического, экономического,
культурного развития и т.д.
реальной, настоящей программы перестройки, рассчитанной на много лет.
Ни при Горбачеве, ни при Ельцине не было создано никакой серьезной программы. То положительное, что было
достигнуто в Советском Союзе, надо было оставить, закрепить и начать развивать, отбросив негативное. Дать
больше политической свободы народу, республикам,
демократизировать то, что было достигнуто: социальную
защиту, бесплатное образование, бесплатную медицину.
Россия сейчас была бы одним из самых передовых и самых благополучных государств во всех отношениях. А что
мы получили в реальности? Мы обогнали все страны
по количеству олигархов. Только в Москве 100 с лишним
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олигархов. При этом 80% нашего населения еле концы
с концами сводит. А примерно миллионов 40–50 живут
в нищете.
У нас был колоссальный научный, теоретический,
человеческий потенциал, очень подготовленный, грамотный народ. Была инфраструктура: заводы, фабрики.
Горе-политики опрокинули нас в бандитский капитализм,
или, как назвали его американцы, — «ковбойский». Это
капитализм, где процветают тотальная коррупция, воровство, бандитизм, казнокрадство, вседозволенность.
Если даже есть законы, их никто не соблюдает и не старается соблюдать.
Ельцин не смог договориться с Дудаевым — развязали войну в Чечне. А что такое Чечня? Это наш народ.
То есть развязали войну со своим собственным народом.
Расстреляли Белый дом, своих депутатов. Это абсолютное непонимание того, что такое политика.
Политика — это изучение интересов народа и проведение такого курса, который был бы направлен на реализацию интересов и чаяний населения. Как говорил Макиавелли, политика предполагает: первое — создать для
своего народа достойную жизнь в материальном и духовном отношении, второе — защитить народ, страну, государство от внутренних и внешних врагов.
В отношении экономики — чтобы создать современный автомобиль, надо иметь развитую тяжелую промышленность, машиностроение, химическую промышленность и т.д. — все на самом высоком уровне, поскольку
нужен хороший металл, краски, резина. У нас этого нет,
и все покупают машины иностранного производства.
Ясно почему — совершенно другое качество.
У нас была своя великолепная авиация. Развалили
все. Закупают зарубежное, хотя есть свои самолеты,
производимые в том же Ульяновске, отвечающие современным требованиям. Но заказов нет — из-за
коррупции.
Экономика сейчас должна быть совершенно
другой. Она должна быть действительно инновационной. Чтобы каждый человек в компаниях,
на заводах, фабриках не только изготавливал
какие-то детали, а все время думал над усовершенствованием операций, которыми он занимается. Как это происходит в Японии или США. Там
если человек изобрел что-то, что позволяет
развиваться этой сфере, то он получает соответствующее вознаграждение. И не только материальное, но и моральное — карьерный рост. Надо,
чтобы субъект экономики, то есть народ, вовлеченный
в экономическое производство, стал творческим субъектом. Творчески относился к трудовой деятельности, своей и в целом завода, фабрики, отрасли и т.д. А для этого
что нужно? Для этого требуется, чтобы правительство
не строило из себя героев, решая все проблемы и спуская задачи и решения вниз по иерархии, контролировало бы их исполнение. Правительство должно работать
совместно с народом, быть с ним в тесной взаимосвязи,
все время побуждать к творчеству. И все время участвовать в этом творчестве. Правительство должно жить среди народа, в гуще народа, быть с ним, не отгораживаться
от него, а служить ему верой и правдой.
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ИТАР-ТАСС

У нас была своя
великолепная
авиация. Сегодня закупают
зарубежную
продукцию,
хотя самолеты,
производимые
в Ульяновске, например, отвечают современным
требованиям.

— И как можно этого добиться?
— Это можно сделать только при настоящей демократии, когда человеку дают в известной мере свободу, создают условия, чтобы он творчески подходил к своей деятельности. Если труд сложный, напряженный, но очень
плодотворный, то надо платить зарплату, которую человек заслуживает, а не в десятки раз меньше. А если специалиста заинтересовать и создать условия, то он будет
на работе сидеть до ночи, потому что ему интересно.
Правительство должно создавать все условия для творческого труда каждого человека. А конкретно в каждой отрасли надо разрабатывать соответствующую культуру труда. Это очень большой круг внешних условий, например,
качественное жилье, возможность мобильности и т.д.
— Что нам мешает создать такие условия?
— Самая большая наша беда — это коррупция. Мы
подписали рамочное соглашение по борьбе с коррупцией, но выкинули из него самый важный пункт — от-

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» (фрагмент),
определяющий развитие страны на ближайшие шесть лет
В целях повышения темпов и обеспече-

продукта к 2015 году и до 27% —

ния устойчивости экономического роста,

к 2018 году;

увеличения реальных доходов граждан

в) увеличение доли продукции высоко-

Российской Федерации, достижения

технологичных и наукоемких отраслей

технологического лидерства российской

экономики в валовом внутреннем про-

экономики постановляю:

дукте к 2018 году в 1,3 раза относитель-

1. Правительству РФ принять меры, на-

но уровня 2011 года;

правленные на достижение следующих

г) увеличение производительности труда

показателей:

к 2018 году в 1,5 раза относительно

а) создание и модернизация 25 млн

уровня 2011 года;

высокопроизводительных рабочих мест

д) повышение позиции РФ в рейтинге

к 2020 году;

Всемирного банка по условиям ведения

б) увеличение объема инвестиций не ме-

бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й —

нее чем до 25% внутреннего валового

в 2015 году и до 20-й — в 2018 году.

22

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (122) 2012

чет о потраченных средствах. Без этого пункта борьба
с коррупцией неэффективна. Нужно создать механизм
контроля — сколько чиновники получили и сколько потратили. И помимо уголовной ответственности за коррупционную деятельность ввести конфискацию имущества,
причем не только у чиновника, но и у членов его семьи.
Вот тогда борьба будет успешной. Как об этом свидетельствует опыт целого ряда стран.
— Это — первое, что стоит на повестке дня?
— Да. Первый пункт — это беспощадная борьба с коррупцией. Дальше — создание условий для творческого,
свободного труда, по выбору человека. Третье, чем должно быть озабочено правительство, — подбор кадров.
Например, сейчас пришел новый министр экономики.
Что ему нужно сделать? Он должен посмотреть — где,
кто, что возглавляет, какие специалисты. В министерстве
очень много некомпетентных людей, которых набрали
по родственному признаку. У нас многие настоящие специалисты ходят без работы или уезжают за рубеж. Надо
с этим покончить. Нужна новая кадровая политика.
Скажем, министерство культуры возглавил Владимир Мединский, который написал целый ряд настоящих патриотических книг, где он разбивает мифы о том,
что Россия всегда была отсталой, а народ — пьяницей.
Действительно, Россия была одной из самых передовых стран. У него есть такое понимание. Я хорошо знал
предыдущего министра культуры — Авдеева. Это был высокообразованный человек, высококультурный. Он сейчас уже немолод. Каким министром будет Мединский —
я не знаю. Но его позиция — совершенно правильная.
Если при правильных позициях у человека есть широкое
понимание отечественной и мировой культуры, то он может сделать на этом поприще много хорошего.
Министерство культуры должно задавать какие-то
параметры развития, готовить концепции дальнейшего
развития нашей отечественной культуры.
Что мы видим сейчас? Доминирование западноевропейской, скажем, англосаксонской модели культуры.
Исконно русская культура и российская культура почти
задавлены. Что у нас господствует? Включите в любое
время телевизор — и вы увидите «шоу-бизнес».
На Оптинском форуме говорилось: «В России нет
литературы. Акунин, Дашкова — это не писатели».
Значит, нужно выдвигать новую концепцию развития отечественной культуры, литературы, искусства, кинематографа, музыки.
Министерство культуры должно поощрять истинно
народные, российские произведения — всеми доступными средствами. Надо работать с молодежью.
Ведь есть молодые люди, которые что-то дельное пишут, а их никто не публикует и не поддерживает.
Мы должны сейчас отойти от любого подражания Западу. И вырабатывать свою национальную
(в хорошем смысле этого слова) культуру.
— А что касается экономики…
— В российской экономике нет никакой конкуренции. Сейчас сообщили, что в США запуски
космических ракет по госпрограмме будет обеспечивать частная фирма. Вы представляете, что это такое? А у нас — кто с кем конкурирует? Разве может,
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условно говоря, капитализм, даже бандитский, как у нас,
развиваться без конкуренции? Ни в коем случае. Значит, надо отбросить монополизм и выводить экономику
на действительную конкуренцию, которая всех заставит
улучшать качество.
— Здесь есть какой-то ключевой целевой показатель?
— Конечно, самый серьезный показатель — это повышение реального уровня жизни любого отдельного
человека и всего народа в целом. Это что значит? Должна зарплата увеличиться значительно, в несколько раз.
Жилье должно быть доступным. То ли покупать человек
будет, то ли как-то получать от государства. И так же все
остальное — образование и пр. Поэтому надо создать такие условия, чтобы все наши компании, заводы, фабрики боролись за человека и чтобы продукция была качественной и более дешевой, доступной.
Правительство должно разрабатывать стратегию
развития, а не тактику. У нас нет ни стратегии культуры,
ни стратегии развития экономики. У нас на год–два составят план, на три года — уже не в состоянии. В советское
время на пять разрабатывали. Сейчас можно предложить
план и на 10 лет, но надо приложить к этому голову, привлечь науку. Нужна стратегия во всех сферах — политического, экономического, культурного развития и т.д.
Экономика нам нужна, чтобы у нас была база; культура — чтобы новые поколения людей вырастали умными,
толковыми, образованными. Далее — медицина и качественные продукты. У нас продается все отравленное,

Надо создавать общероссийскую организацию молодежи. Сейчас этого нет,
молодежь предоставлена сама себе.
Результат — разложение молодежи.
народ становится больным. Нужна хорошая медицина,
профилактическая прежде всего, а не та, которая потом
режет на куски, а толку никакого нет. В аптеках более половины лекарств — фальшивые, как постоянно говорят
в СМИ.
Важен и спорт. Никто почти не занимается спортом,
ведь почти все стадионы закрыты, или за присутствие
на них надо платить. Молодежь поэтому вся в подворотнях. А одно из противоядий этого страшного недуга —
спорт. Надо строить новые стадионы, бассейны. Нужно,
чтобы народ был здоров — физически и духовно.
Конечно, надо обратить внимание на работу с молодежью, где у нас все до крайности запущено. Взять, к примеру, организацию «Наши». Во-первых, двусмысленное
название. А что, все остальные — не наши? Это как понимать? Надо создавать общероссийскую организацию
молодежи. Пусть не комсомол, не пионерия, но какие-то
организации. Сейчас этого нет, молодежь предоставлена
сама себе. Результат — разложение молодежи.
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В образовании надо отказаться от Болонской системы. Она отсталая, она была и остается никудышной.
В советское время десяток наших вузов входил в число
лучших университетов мира. Сейчас ни одного нет. Образование — это становой хребет культуры.
Какая разница между Болонской системой и советской системой образования? Советская была основана
на изучении фундаментальных наук, открытий, достижений в математике, физике, биологии, химии и т.д. А на Западе система была заранее ориентирована на то, чтобы
готовить узких специалистов. У нас же, чем бы человек
ни занимался в школе, он был обязан постигнуть достижения многих наук — естественных и общественных.
Потом в вузах еще три года опять изучать все и только
с III–IV курса специализироваться. Поэтому наши специалисты были на несколько голов выше других.
Если от Болонской системы совсем невозможно отказаться, мы должны, не обращая внимания на то, что мы
в этой системе, все-таки проводить свою систему по своим программам. Выработать программы новые, самые
фундаментальные, глубокие. Образование надо менять.
По моему глубокому убеждению, образование должно
быть бесплатным, как и здравоохранение.
— Что можно сказать относительно обороноспособности России?
— Я имею некоторое представление о военной службе, поскольку сам служил в военно-морском флоте
сразу же после войны. Тогда наши флот и армия были
сильнейшими в мире. Очень хотелось, чтобы и сейчас
они оставались лучшими. Теперь мало дееспособных
военных частей. А нужно, чтобы вся армия и весь
флот были первоклассными. Встает вопрос: контрактная служба или по призыву? На Западе
склоняются в сторону контрактной системы.
У нас была всегда обязательная военная служба. Например, в Израиле сейчас по сути переняли нашу советскую систему: там все служат,
даже девушки. С охотой идут, с удовольствием.
Почему? Во-первых, у них есть свободное время:
днем служат, а вечером уходят домой. Выходные
почти всегда проводят дома. При этом у отслуживших есть привилегия поступления в любые вузы, на любую работу. Почему бы и в России сейчас не создать
такие же привилегии, условия для тех, кто отслужил
на флоте или в армии?
А что такое контракт? Опять человек станет думать,
сколько ему платят, и служить будет так же. Ведь у нас
по контракту не платят так, как за рубежом, а гораздо меньше. Ничего из этого не выйдет, хорошей армии
не получится.
И потом, во главе всех воинских соединений, во главе
армии, флота должны стоять самые умные военные специалисты. Не может не специалист возглавлять армию,
оборону, флот.
Возвращаясь к политической системе, отмечу, что она
совершенно не соответствует современным требованиям. Надо делать ее более демократической в подлинном
смысле этого слова. Чтобы система направляла деятельность всех организаций, ведомств, министерств — на служение народу и Отечеству, а не личному карману.
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Указы
в цифрах

Игорь
НИКОЛАЕВ,
директор
Департамента
стратегического
анализа

Вступив в должность, президент подписал 11 указов,
определяющих развитие страны на ближайшие шесть лет
(см. с. 22). Возможность достижения поставленных целей
оценивает Игорь Николаев,
директор Департамента стратегического анализа ФБК.

ФБК

Подготовила

Ольга
ЗАИКИНА
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То, что в указах президента появились целевые показатели, — это хорошо. Плохо то, что они появились в таком неряшливом виде. Как устанавливается целевой
показатель? Сначала надо оценить уровень, на котором
мы находимся сегодня (в консалтинге это называется:
«как есть»), затем определить, какого уровня можно достичь при напряженной работе за шесть лет (срок работы
нового президента и правительства). Для этого необходимо оценить те факторы, которые будут действовать
в течение этого срока: макроэкономические, вытекающие из бюджетных обязательств и т.п., и с учетом этих
моментов рассчитать конкретные показатели. В данном
случае у нас есть претензии ко многим из установленных
показателей. Во-первых, цифры не стыкуются уже на начальном уровне.
Например, предусмотрено увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно
уровня 2011 года. Здесь сразу возникают сомнения:
этого показателя можно достичь только в том случае,
если среднегодовые темпы роста производительности труда будут примерно 7%. Но во всех программах
среднесрочного развития предусматривается рост ВВП
экономики примерно на 4% в год. Не может быть, чтобы
ВВП рос на 4%, а производительность труда — на 7%, поскольку эти цифры коррелируют (за предыдущие шесть
лет, 2005–2010 годы, производительность труда увеличилась на 26,2%, ВВП — на 26%). Росстат рассчитывает
производительность труда как ВВП на единицу рабочего
времени (можно считать и по отношению к количеству
занятых в экономике). Число занятых в экономике все
последние годы примерно одно и то же — около 70 млн
человек, оно таким и останется.
Следующий из установленных ключевых показателей — рост инвестиций не менее чем до 25% ВВП
к 2015 году и до 27% — к 2018 году. Проанализировав
этот показатель, мы пришли к выводу, что он также нереалистичен. Инвестиции в нефинансовые активы — это
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на 99% вложения в основной капитал. Инвестиции
в нефинансовые активы в процентах к ВВП в 2000 году
составили 14,7%, в 2004-м — 13%, в 2008 году (максимальный уровень) — 16,5%, в 2011-м — 14,4%. Мы видим, что за 10 лет, когда годы были в целом хорошие,
этот показатель колебался в рамках 13–16%. Каким
образом он поднимется до 25% уже через три года
и до 27% — к 2018 году, непонятно.
Поставлена также цель создания и модернизации 25 млн высокопроизводительных рабочих мест
к 2020 году. Но что такое высокопроизводительное
рабочее место? Наша попытка найти формализованное определение (а оно должно быть, если мы
собираемся считать) не увенчалась успехом. Соответственно, нет статистики — сколько у нас ежегодно создается и модернизируется таких рабочих
мест. Как можно ставить задачу роста на 25 млн,
если неизвестно, сколько сегодня — 1, 2, 3 млн?
Кстати, я могу рассказать, как появился этот показатель. Весной прошлого года на одном из заседаний
«Деловой России» с участием нескольких экспертов,
среди которых был и автор этих строк, обсуждали вопрос создания программы «ДР» (в рамках Общероссийского народного фронта, как потом оказалось). И кто-то
предложил такой слоган: «Давайте заявим «25 на 25» —
25 млн рабочих мест к 2025 году». Я тогда отметил, что,
прежде чем выдвигать этот лозунг, необходимо сначала
разобраться, какова ситуация. Но, очевидно, не терпелось доложить наверх, там идея понравилась, и в итоге
появился такой показатель, только 2025 год превратился в 2018-й. Такова технология возникновения цифр.
Еще один интересный показатель — увеличение доли
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
в 1,3 раза к 2018 году по отношению к уровню 2011 года.
Здесь вообще получилось забавно, так как в России уже
10 лет нет такого понятия, как «отрасли экономики», используется понятие «виды экономической деятельности»,
и такого вида экономической деятельности, как высокотехнологичные и наукоемкие отрасли, нет (есть строительство, сельское хозяйство и т.д.). Соответственно,
статистика по отраслям экономики 10 лет не ведется.
Возникает вопрос: какова сейчас доля, которую мы собираемся увеличить?
Еще одна существенная претензия к целевым показателям — недооценивается серьезность ограничений,
с которыми придется столкнуться правительству. Реальность такова, что сегодня 80% расходов федерального
бюджета — это обязательства неснижаемого характера, прежде всего социальные. Резко увеличился размер
пенсий, пособий, денежного довольствия военнослужащим. Следует учитывать эти реалии при определении показателей роста инвестиций и т.д.
Создается впечатление, что целевые показатели устанавливали исходя из того, что первой волной кризиса
дело и ограничится. Но мы видим, что происходит нарастание макроэкономических рисков.
Думаю, было бы лучше вместо большого числа показателей, взять поменьше, но как следует их проработать.
Кстати, названы цифры и сроки, и «вредные» аналитики
будут теперь мониторить их исполнение.
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РИА-НОВОСТИ

О доверии
к государству

Михаил
ЗАДОРНОВ,
глава ВТБ24

Доверие граждан к государственным институтам возможно в том случае, если будет
ясно — куда идут налоги, как,
в какие сроки и в каком качестве оказывает государство
услуги населению. Об этом
глава ВТБ24 Михаил Задорнов
говорил на международной
конференции НИУ ВШЭ
4 апреля.
Что может способствовать выстраиванию в России доверия между государством и гражданином? Для этого необходимо смотреть на государство не как на оторванные
от нас институты, а как на набор сервисов, которые оно
предоставляет гражданам или бизнесу.
По сути для ряда ведомств могут быть установлены
KPI (Key Performance Indicators — ключевые показатели эффективности. — РЕД.), то есть показатели качества
оказания услуг, как это существует в бизнесе.
К примеру, человек должен получать паспорт
за одну неделю, загранпаспорт — в течение двух недель,
регистрацию права собственности — за 10 дней. И руководители ведомства (или органа) на всех уровнях
должны быть заинтересованы в выполнении этих показателей с точки зрения карьеры и заработной платы.
Причем это можно сделать абсолютно транспарентно,
даже в таких сложных сферах, как образование или
здравоохранение. Таким образом, мы сможем оценивать, за счет каких человеческих и финансовых ресурсов выполняются те или иные показатели, насколько
эффективно оказывают гражданам ту или иную услугу
в регионах или в целом по стране. Выстраивание работы именно как сервисных процессов для человека — это то, что может, с моей точки зрения, серьезно
изменить работу государственных органов по многим
направлениям.

Для ряда ведомств могут быть установлены KPI, то есть показатели качества оказания услуг, как это существует в бизнесе.
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Кстати, мы наблюдаем в ряде ведомств определенные успехи в этом направлении. Деятельность Федеральной регистрационной службы абсолютно прозрачна. Мы имеем всю статистику по регионам, можем следить за ней в Интернете; за семь дней, как правило,
регистрируется сделка по ипотеке в большинстве
регионов, есть возможность проходить регистрацию через Интернет. В связи с этим в данной сфере — минимальное количество коррупционных
проявлений.
Существенно продвинулась налоговая служба, несмотря на все связанные с этим ведомством
сложности и коррупционность. С точки зрения администрирования проверок, апелляций налогоплательщика к налоговой службе мы видим колоссальное продвижение за последние три–пять лет.
Оказание гражданам услуг в электронном виде
существенно снижает их издержки, упрощает сам
процесс взаимодействия с госорганами.
В то же время мы видим ряд сфер (судебная система, работа правоохранительных органов), где
крайне неэффективна работа институтов. Их также
следует выводить на целевые показатели. Вы скажете, что это какая-то идеальная модель. Но это вопрос
организации и последовательного внедрения такой системы целевых показателей.
Я считаю, что разработчики Стратегии–2020 проделали очень большую работу. И я согласен, что сегодня
маневр государства должен быть сделан в пользу человеческого капитала — здравоохранения, образования. Но здесь есть одно замечание. В 2007 году мы
через увеличение пенсий повысили расходы расширенного правительства на три процентных пункта ВВП.
И не нужно от этого отказываться. Но зачем мы увеличили расходы на оборону и безопасность примерно на 1,5%
ВВП (с 3,5 до 5,2%), если с 3,5% жили достаточно долго?
Маневр, который сегодня предлагается (еще 2% ВВП
перераспределить в пользу здравоохранения и образования), безусловно, замечательный. Однако есть ощущение, что это будет дополнительной прибавкой к расходам государства, потому что политической воли на сокращение госрасходов мы не наблюдаем. И это создаст
дополнительное напряжение на среднесрочном горизонте при любом изменении внешней конъюнктуры.
Поэтому мне кажется, что условием предоставления
этих средств должно быть реформирование, создание
системы оценки качества вложений, причем по абсолютно четким критериям, с ясными показателями экономии. И только такое реформирование может быть
условием существенного увеличения расходов, когда
мы говорим об армии, правоохранительных органах
и пенсионной системе.
Доверие гражданина к государственным институтам будет достигнуто тогда, когда он станет понимать, куда идут его налоги, в какой срок и в каком качестве государство оказывает ему услуги,
за которые он платит определенную сумму. Выстраивание этой связки — задача непростая,
но только это способно создать реальное доверие между человеком и государством.
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \
ИГОРЬ РЫКОВ,
председатель екатеринбургского СПК
«Птицесовохоз «Скатинский»:

«В Камышловском районе мы производим 70% сельхозпродукции
Свердловской области. 12 тыс. руб.,
что мы платим сотрудникам, — это

?

низкая зарплата для сельхозпредприятий. Она считается неконкурентоспособной. Зарплата бюджетников — выше, и ее доводят
не до средней на селе, а до средней
по области. На развивающемся
предприятии, как наше, зарплата

Современные госпрограммы — в здравоохранении, жилищном строительстве
и пр. — оцениваются миллиардами рублей. Однако эффективность их далека
от идеала. В отчетах о проделанной работе чиновники все меньше используют
натуральных показателей — построенных метров жилья, километров новых
дорог, газифицированных населенных пунктов. Руководители российского
бизнеса ответили на вопрос:

В каких показателях
вы бы оценили
ИРИНА ВОЙНОВА,
исполнительный директор нижегородского
отделения «ОПОРЫ России»:

«В последнее время в бюджетную
сферу идет много молодежи, они далеки от того, что волнует предпринимателей и большинство жителей
города. В таких случаях приходится

сталкиваться и с грубостью, и с отписками. Здесь просто ужесточать меры
по наказанию не имеет смысла: если
чиновник будет натужно улыбаться
при общении или в более короткие
сроки отправит чисто формальное
письмо, толку мало. Для молодых
работников нужно проводить специ-

АЛЕКСЕЙ ПАРШИКОВ,
владелец астраханской фабрики «Весна» (переработка
и реализация рыбной продукции):

«Я полностью согласен с тем, что в последние годы
руководители разных уровней отчитываются и планируют работу одними голыми цифрами денежных средств.

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ,
директор компании «Лунный свет»,
председатель совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края:

«Показатели для оценки работы
чиновников должны быть не объемные, а программно-целевые.

АЛЕКСАНДР БАРСУКОВ,
«В первую очередь нужно создать систему оценки
деятельности тех чиновников, которые так или иначе связаны с реальным сектором — основой основ
экономики. Критерий предлагаю очень простой — рост
объемов производства. Причем считать этот рост лучше
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альные тренинги, на которых их будут
обучать, как работать с людьми. Объяснят, что мало знать функционал,
нужно еще понимать, откуда взялась
проблема и как ее можно решить,
в твоей ли компетенции помочь человеку — или стоит перенаправить его
обращение в другое ведомство».

Мне лично хотелось бы заходить на сайт госорганов
и видеть движение средств на каждом этапе на
понятном для обывателя языке по каждому из проектов. Уверен, что после этого у правоохранительных
органов будет меньше работы по поиску «потерянных»
миллиардов».

Например, у нас в крае уже сформированы площадки под строительство
для потенциальных инвесторов.
Но они неудобны для бизнеса
и поэтому не востребованы годами.
Эффективность работы чиновников
здесь нужно оценивать не по ко-

директор ООО «Новосибирскагропромдорстрой»:
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должна быть выше, чем в бюджетной
сфере, а на деле — наоборот. Получается, с одной стороны, чиновники
работают лучше, раз обеспечивают
такую поддержку бюджетной сферы,
с другой — хуже, так как не создано
условий для развития бизнеса».

личеству ими созданных пустых
и никому не нужных зон, а по числу
востребованных бизнесом объектов, ставших базой для новых производств. С другой стороны, должна
быть реальная персональная ответственность чиновников».

не в рублях, а в объемах готовой продукции, валовых
показателях. Есть рост в отрасли — значит, справляются
чиновники, эту отрасль курирующие. Нет роста — значит,
нужно срочно анализировать, тем ли занимаются эти
госслужащие, не перекладывают ли без толку бумажки
с места на место. Если бесполезных чиновников и лишних бумажек будет меньше, бизнес вздохнет свободнее».
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АЛЕКСЕЙ НЕЧАЕВ,
гендиректор астраханского АНО «Издательский дом «Каспий»:

«Наивно полагать, что власть станет публично оперировать данными, уничижающими ее достижения.
Владимир Путин сказал, что ему не стыдно за проделанное, — и чтобы не было стыдно и всем остальным,
цифры приводятся соответствующие. Но статданных

АННА СТРАГИС,
директор Омского филиала НПФ
«Сибирский межрегиональный»:

«Отличный способ борьбы с «неправильными» чиновниками —
гласность. Недаром сюжеты
в общественных программах «Пусть
говорят», «Человек и закон» и других

хватает, поэтому пространство для объективного
анализа достижений и провалов остается. Другое дело,
что в конкурентной политической системе гласным
анализом промахов занимаются оппозиция и практически вся пресса, у нас же, в России, — это удел немногих независимых аналитиков и малотиражной — преимущественно московской — прессы».

имеют шансы на счастливый конец.
Например, можно обязать регулярно публиковать отчеты о деятельности департаментов в СМИ,
создать общественную организацию
с функцией контроля эффективности
работы конкретного подразделения
на конкретном участке. Возможно,

если все чиновники будут в постоянном поле зрения общественности
и продление их полномочий будет
зависеть от мнения общественности, это станет мотивацией для их
добросовестной
работы».

деятельность чиновников
АЛЕКСАНДР ШПИКЕЛЬМАН,
глава новосибирского объединения «Байт»
(железнодорожные перевозки):

«В идеале главным критерием в работе чиновника должно быть соучастие, сопереживание любому человеку,
который обратился к представителю власти. У чиновника
должен быть настрой на положительное решение. А вот

АНДРЕЙ РЕДЬКИН,
гендиректор ООО «Ульяновский центр
трансфера технологий»:

«Чиновникам важно не столько
генерировать показатели, сколько
уяснить, довольны ли положением
дел в подведомственной им сфе-

АЛЕКСЕЙ ЧЕКАНОВ,
ООО «Тагилстрой»:

«Если нет нормативной базы, мы не сможем судить
о работе чиновника. Создание такой базы — это
целая наука. Если система дает возможность отходить
влево–вправо, тогда возникает возможность отступить

АЛЕКСЕЙ ЩЕРБАКОВ,
управляющий директор ОАО
«Саратовэнерго»:

«Унифицированные критерии результативности работы чиновников
определить крайне сложно, так как
специфика работы у каждого от-
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как оценить уровень этого настроя? Понятно, что количество положительных решений корректным индикатором
быть не может: бывает, люди обращаются с надуманным
вопросом или в принципе не решаемым. Наверное, обращения к тому или иному чиновнику и результаты этих
обращений можно как-то обобщить, сделать выборку,
проанализировать».

ре граждане. Для каждого рода
деятельности разработать критерии,
понятные всем. Что толку, например,
говорить о миллиардных ассигнованиях на модернизацию здравоохранения. Если я заболел, я хочу
знать, сумею ли получить адекватную

председатель совета директоров екатеринбургского

?

помощь и как скоро, сколько денег
потрачу на лекарства и сколько
продлится лечение. Понятные всем
характеристики, отражающие модель
организации здравоохранения и одновременно пригодность чиновников
к своей должности».

от правил. В Свердловской области введена система
оценки деятельности министров, есть параметры,
но работает эта система слабо.
В советское время система оценки деятельности
чиновников была, ее разрушили. Чтобы отстроить
новую — нужны десятилетия. Сейчас оценивать работу
чиновников по каким-либо показателям сложно».

дельно взятого ведомства — своя.
Но уже разработаны и широко
применяются в производственной
сфере стандарты менеджмента
качества, которые, на мой взгляд,
можно использовать для оценки эффективности работы госслужащих.

Например, мониторинг мнений граждан, включая метод «таинственный
покупатель», степень оперативности
решения вопросов, уровни информационной открытости и прозрачности ведомства, оптимизации
расходов и другие критерии».
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Бег с барьерами

Артем КАРАПЕТОВ,
профессор Российской
школы частного права

Национальный совет по совершенствованию
правового регулирования предпринимательской
и инвестиционной деятельности при Президенте РФ
будет способствовать устранению препятствий для
ведения бизнеса со стороны государства.
Суть проблемы
Под административными барьерами обычно
понимаются препятствия со стороны государства для ведения бизнеса. Они могут быть разными. Например, существует коррупция, и конечно, она является проблемой. Однако и для
бизнес-структур, и для организаций бюджетного сектора подчас гораздо большие проблемы
создает не коррупция, а ведомственная логика
регулирования деятельности организаций.

О Т РЕДАКЦИИ.
В нашей стране все больше проявляется политическая воля к борьбе с административными барьерами. Владимир
Путин, еще будучи премьер-министром,
14 июля прошлого года рекомендовал
Агентству стратегических инициатив
сосредоточиться «на работе по снятию административных барьеров для
инновационных проектов», отметив, что
в этом вопросе «решающее мнение будет
за экспертными советами, а не за правительственными учреждениями». 10 мая
2012 года новый премьер-министр
Дмитрий Медведев заявил, что готов
пригласить в создаваемое им «открытое
правительство неудобных людей из бизнеса», которые могли бы противодействовать неэффективным и коррупционным
чиновникам. В русле этих тенденций
коллектив экспертов, работавших над
«Стратегией социального и экономического развития России до 2020 года», подготовил специальный раздел программы.
В нем дается обоснование проекта
«Национальный совет по совершенствованию правового регулирования предпринимательской и инвестиционной
деятельности».

Любое ведомство воспринимается как
значимое и влиятельное, если у него большие
полномочия, аппарат и в его распоряжении
значительные ресурсы. Но для этого ведомства важно, чтобы те общественные функции,
которые лежат в основе его полномочий, были
зафиксированы в законах. Однако в большинстве случаев оценить реальную общественную
полезность этих функций достаточно сложно,
так как наряду с защитой общественных интересов (обеспечение безопасности на производстве, защита потребителей и т.д.) они могут порождать существенные издержки для
добросовестных организаций.
Именно для такого рода сравнительной оценки принимаемых нормативных
актов по критериям «выгод для общества» и «издержек для бизнеса» во многих
странах мира были введены процедуры
оценки регулирующего воздействия
(ОРВ). В России механизм ОРВ появился в 2010 году — на базе специально
созданного департамента Минэкономразвития. На этот департамент были
возложены функции по оценке проектов новых нормативных актов, которые
разрабатываются остальными ведомствами и касаются предпринимателей.
Прежде всего это многочисленные технические регламенты и акты в области
контроля/надзора. С января 2012 года
в ограниченных масштабах проводится
и ретроспективная оценка действующих актов федеральных ведомств.
На сегодня механизм ОРВ рассматривается как одно из немногих
достижений в части улучшения предпринимательского климата. На последнем съезде РСПП в феврале 2012 года
и на расширенной коллегии Минэкономразвития в апреле об этом говорили
и Эльвира Набиуллина, и Владимир
Путин. В одном из первых указов
вступившего в должность президента
речь также идет о развитии и расширении механизма ОРВ.2 Подталкивает нас к развитию этого направления и логика глобализации.
Не только Россия — весь мир
сталкивается с проблемой экономического роста. Для роста
нужны инвестиции. А они идут

Даниил ЦЫГАНКОВ,
директор Центра
оценки регулирующего
воздействия НИУ ВШЭ

Андрей ЯКОВЛЕВ,
директор Института анализа предприятий и рынков
НИУ ВШЭ, руководитель
экспертной группы №41

туда, где меньше издержки. В глобальном
мире существует конкуренция за привлечение
инвестиций, и мы в этой конкуренции участвуем. Причем сильное давление на нашу страну
идет не только со стороны развитых экономик,
но и со стороны наших ближайших соседей, например Казахстана. Там ниже налоги, проще
процедуры ведения бизнеса, и многие компании, особенно из регионов, близких к Казахстану, уже перемещают туда свой бизнес и там
регистрируются.

Куда будет двигаться система ОРВ?
Правительство предполагает распространение процедур ОРВ на новые сферы регулирования — включая таможенное и налоговое. Также идет речь
об оценке нормативных
актов, принимаемых
региональными
и муниципальными
органами власти.
Наконец, не менее важным является введение
ОРВ для законопроектов, инициируемых в Государственной Думе.
Сейчас в Госдуме
законопроекты
оценивают только с точки зрения дополнительных расходов для бюджета. А влияние
законов на бизнес-среду
не учитывается. При этом
известны прецеденты, когда
согласованный со всеми заинтересованными сторонами проект, проработанный
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и в правительстве, и в бизнес-ассоциациях,
на второе чтение выходил с большим количеством поправок, которые существенно меняли
его содержание и создавали дополнительные
издержки для бизнеса.
В 2010–2011 годы через профильный департамент Минэкономразвития, в котором
сейчас работает менее 30 сотрудников, прошло около 900 проектов нормативных актов.
Почти все они «пали» на четыре основных
бизнес-ассоциации (РСПП, ТПП, «ОПОРА» и «Деловая Россия»), от которых требовалось дать
в течение 15 календарных дней, отведенных
на публичные консультации, свои комментарии
(желательно — с цифрами) по содержанию этих
документов. По мере увеличения потока документов, как это предлагает правительство
и указывает президент, для их квалифицированной оценки просто не хватит экспертов
и подготовленных чиновников.3 Во всяком случае, в неформальных обсуждениях представители бизнес-ассоциаций уже сейчас жалуются,
что их собственных экспертных ресурсов недостаточно для качественной оценки всех поступающих законопроектов.
В чем видится возможное решение этой
проблемы? Исследования, которые проводились в странах, внедрявших ОРВ раньше
России, позволяют говорить о наличии своеобразного соотношения 20/80: когда ~20%
нормативных актов, которые инициируются
правительством, другими регулирующими органами, парламентом, — дают порядка 80%
всех издержек для бизнеса. Следовательно,
в условиях дефицита ресурсов (как финансовых, так и экспертных) имеет смысл концентрировать внимание на тех нормативных актах,
которые чреваты наибольшими издержками
для бизнеса. При этом, как показывает опыт,
за такими нормативными актами часто стоят
влиятельные группы интересов. И для уравновешивания их влияния может быть недостаточно политического веса департамента одного
из министерств — особенно когда вопрос решается на высшем уровне.
Так, названное соотношение подтверждается цифрами из практики нормотворчества
Германии и Дании. По оценке Германского
национального совета по контролю норм,
за 2011 год из всех принятых в 2005–2011 годах актов — 96 привели к снижению нагрузки
на бизнес (на 8,52 млрд евро) и 224 привнесли обременения (1,07 млрд евро), из которых
менее 5% актов вызвали 80%
всех обременений.4 Одно
из ведомств Министерства бизнеса и развития
Дании приводит данные
за 2004–2006 годы о названном соотношении
в пропорции 90/10: 90%
регуляторных барьеров для
бизнеса «обязано» 10% принятых нормативных актов.5
Отбор законодательных инициатив для
более (или менее) глубокой оценки в таком
случае является принципиальным этапом фор-
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мирования системы качественной и эффективной ОРВ. Зарубежный опыт предлагает немало
примеров существующей практики селекции
проектов актов для проведения ОРВ с различной степенью углубления и, соответственно,
финансовых и организационных затрат.
Служба по информации и регулированию
при Административно-бюджетном управлении
Белого дома США при рассмотрении поступающих проектов актов проводит предварительную оценку — насколько выгоды от ОРВ оправдывают издержки на ее проведение.
Проекты регулирования отбирают по параметру экономической значимости, и только
значимые принимают к системной, глубокой
ОРВ. К экономически значимым относятся проекты регулирования, соответствующие ряду
параметров, среди которых: влияние на экономику в год в размере $100 млн или более;
существенное отрицательное влияние на состояние отдельного сектора экономики, производительности, конкуренции, количества рабочих мест, окружающей среды, общественного
здоровья или безопасности; существенное изменение бюджетных выплат, субсидий и др.
В результате такой предварительной селекции
удается сконцентрировать силы для качественной оценки наиболее потенциально значимых
проектов регулирования. Так, за 2010 год 138,
или 20%, предварительно проанализированных проектов регулирования было отнесено
к «экономически значимым». Аналогичный показатель за 2011 год составил 117, или 15,8%,
проектов.6
Практическим инструментом «расшивки»
подобных ресурсных и политических ограничений может быть создание специального коллегиального экспертного органа, обладающего
высоким статусом и имеющего полномочия
по выборочной оценке нормативных актов,
наиболее значимых для бизнеса. Успешный
опыт работы подобных независимых экспертных советов «высокого уровня» в целом ряде
европейских стран стал основой для концепции формирования Национального совета
по совершенствованию правового регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности, подготовленной в ходе доработки Стратегии–2020.
Мы полагаем, что Национальный совет должен действовать при Президенте РФ, и рассматриваем его создание как достройку системы
ОРВ — с обеспечением условий для централизованной, но при этом независимой от внутриведомственных согласований экспертизы наиболее значимых для развития национальной
экономики проектов и действующих нормативных правовых актов (НПА), на основе тесного
взаимодействия независимых экспертов, органов государственной власти и предпринимательского сообщества.
Предполагается, что Нацсовет будет включать девять утверждаемых Президентом РФ
экспертов (членов совета) и Секретариат (аппарат), обеспечивающий их работу. Эти девять
экспертов будут сами выбирать 15–20 (или
больше) законодательных актов и проводить

их экспертизу. По предварительным оценкам,
опирающимся на опыт других стран, которые
внедрили данный институт, ежегодные расходы на функционирование Национального
совета составят 110–120 млн руб. при ожидаемой экономии на снижении издержек регулирования в 400–500 млрд руб. — на протяжении первых пяти лет после создания
Нацсовета и в 200–300 млрд руб. ежегодно
в дальнейшем.

Задачи и функции
Основная задача Национального совета по совершенствованию правового регулирования
предпринимательской и инвестиционной деятельности — обеспечение соответствия между
изменениями нормативной правовой базы
в сфере регулирования экономики и текущими
целями и задачами экономической политики.
В частности, Нацсовет должен оценивать соответствие проектируемых и действующих НПА
таким целям, как достижение баланса издержек и выгод регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности, сокращение неоправданных регуляторных издержек
участников гражданского оборота, повышение
стабильности правового регулирования, повышение уровня конкуренции, повышение доверия к российским институтам рыночной экономики и др.
Непосредственно к функциям Нацсовета
предполагается отнести:
• анализ проектов НПА федерального уровня (прежде всего — федеральных законов),
разработанных любыми субъектами права
законодательной инициативы, на предмет их
влияния на деловой климат, стимулы к предпринимательской и инвестиционной деятельности, развитие рыночных институтов, уровень
конкуренции в экономике, преодоление избыточных административных барьеров и иные
условия осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности;
• мониторинг воздействия действующих
НПА на условия предпринимательской и инвестиционной деятельности;
• выявление и экспертная оценка действующих нормативных актов, существенно
ухудшающих институциональные условия предпринимательской и инвестиционной деятельности;
• разработка предложений по оптимизации
регулирования;
• научно-методическая поддержка формирования в России комплексной системы ОРВ
и «умного регулирования».

Особенности проведения
экспертизы
Проекты и действующие НПА принимаются
к оценке Нацсоветом на основе предварительного анализа масштаба их возможного
влияния на условия осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Нацсовет принимает решение о начале
экспертизы проектов и действующих НПА,
если, по мнению большинства его членов,
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данное регулирование имеет первостепенное
значение для реализации целей Нацсовета.
Такой селективный принцип отбора актов для
экспертизы позволяет сконцентрироваться
на наиболее значимых и принципиальных для
формирования условий предпринимательской
и инвестиционной деятельности НПА.
С предложениями о проведении ОРВ проекта или действующего нормативного акта
могут выступать органы государственной власти, общественные организации, отдельные
предприниматели, члены Нацсовета, осуществляющие текущий мониторинг нормативного
регулирования (например, на основе фиксации роста числа судебных разбирательств как
следствие применения определенных норм),
и иные лица. Окончательное решение о проведении экспертизы принимает коллегиальный орган Нацсовета.
Для выполнения поставленных задач по
экспертизе проектируемых НПА Нацсовет
вправе выступать перед федеральными органами государственной власти с предложениями о введении моратория на принятие НПА
до окончания экспертизы. При осуществлении
экспертизы Нацсовет проводит консультации
с представителями органов государственной
власти, предпринимательского сообщества
и науки. По итогам экспертизы Нацсовет вправе предлагать соответствующим органам государственной власти отказаться от принятия
или изменить проект подвергнутого экспертизе
НПА, а также изменить или отменить действующий НПА. Для реализации своих заключений
Нацсовет вправе предлагать Президенту РФ
и другим полномочным федеральным органам
государственной власти инициировать принятие необходимых НПА.
Для реализации поставленных задач Нацсовет вправе запрашивать всю необходимую
для проведения экспертизы статистическую
и иную подобную информацию от соответствующих органов государственной власти и иных
субъектов.

Зарубежный опыт советов
по улучшению регулирования
В последнее время многие страны ОЭСР активно выстраивают национальные и наднациональные системы экспертизы регулирующего
воздействия НПА при центральных органах
власти, что отвечает принципам «умного регулирования» (Smart Regulation).7
В Нидерландах с 2000 года действует Консультационный совет по административным
барьерам (Actal), который оценивает проекты
НПА на предмет избыточного регулирования.
В Германии в 2006 году федеральным законом был конституирован Национальный совет по контролю норм (Normenkontrollrat) при
ведомстве федерального канцлера, без визы
которого правительство не вносит законопроекты, влияющие на бизнес и граждан, в бундестаг. В Швеции осенью 2008 года создан Совет по улучшению регулирования (Regelradet),
который проводит анализ актов, воздействующих на бизнес и качества подготовленных за-
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ключений об ОРВ. В Великобритании с октября
2009 года действует Комитет по регуляторной
политике (Regulatory Policy Committee), основная цель которого состоит в проверке того, что
при подготовке проекта НПА регулятор основывался на комплексном и адекватном анализе его экономического воздействия.8
Аналогичные структуры с теми или иными особенностями сейчас создают и странах
с переходной экономикой. Так, с 2000 года
в Мексике достаточно успешно работает Совет по улучшению регулирования (Consejo para
la Mejora Regulatoria Federal), а в Чехии летом
2011-го была создана Комиссия по ОРВ при
чешском правительстве (Komise pro hodnocení
dopadů regulace).9
На уровне Европейской комиссии в 2007
году создана Независимая группа стейкхолдеров по снижению административных барьеров
(High Level Group of Independent Stakeholders
on Administrative Burdens). Основной задачей Независимой группы является оценка
и поддержка мер, предусмотренных Программой по сокращению административных барьеров в ЕС.

Станет ли Национальный совет
эффективным органом?
Ключевые особенности Нацсовета, которые
будут способствовать его формированию в качестве эффективного органа:
• селективный принцип отбора актов для
экспертизы, позволяющий не распылять экспертные ресурсы, а концентрировать их на наиболее принципиальных регулированиях;
• формирование Нацсовета из независимых экспертов, способных каждодневно заниматься комплексной экспертизой правового
регулирования, а не «делегатов» соответствующих органов государственной власти и общественных объединений;
• достойный уровень оплаты труда членов
Нацсовета и сотрудников аппарата, обеспечивающий независимость и стимулы к интенсивной работе;
• нахождение Нацсовета за «пределами»
системы государственной службы (при оплате
его деятельности из госбюджета) должно обеспечить подготовку независимых экспертных
заключений;
• максимальная публичность деятельности.

1 Название экспертной группы
№4: «Укрепление рыночных институтов. Обеспечение стабильности
условий собственности и развития
конкуренции, стимулирования
малого предпринимательства»
в рамках доработки «Стратегии
социального и экономического
развития России до 2020 года».
В разработке и обсуждении
концепции и соответствующего законопроекта, а также в изучении
иностранного опыта на разных
этапах в июне 2011 — марте
2012 года принимали участие
А. Беляев, Д. Дерман, В. Исаков,
П. Карпова, М. Сорокин (все —
НИУ ВШЭ) и Р. Ибрагимов,
В. Максимов, А. Рего (ОАО «МТС»).
Авторы выражают им свою
благодарность. Авторы также
признательны участникам серии
рабочих семинаров и специальной

сессии на Международной научной
конференции ВШЭ 5 апреля
2012 года за высказанные замечания и комментарии.
2 Указ Президента РФ от 7 мая
2012 года №601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного
управления» (http://news.kremlin.
ru/acts/15239).
3 Согласно исследованиям
Центра ОРВ Высшей школы
экономики, уже по итогам первого
года работы департамента ОРВ
лишь менее 10% заключений
соответствовали минимальным
стандартам качества ОРВ,
принятым в Евросоюзе (Беляев
А. Н., Дерман Д. О., Цыганков Д. Б.,
Методические подходы к метаоцениванию качества заключений
об оценке регулирующего воз-

Тем не менее даже в случае реализации
всех этих условий ключевое значение будет
иметь поддержка заключений Нацсовета
высшими должностными лицами государства
и в первую очередь Президентом РФ. В силу
того что Нацсовет, по замыслу, не является органом государственной власти и не может быть
наделен прямыми рычагами блокирования
правотворческих новаций, то реальная эффективность его заключений и реализация содержащихся в них предложений будут во многом
зависеть от поддержки Президента РФ, при
котором Нацсовет и создается.
Уже в краткосрочной перспективе построенная на основе данной концепции система
комплексной экспертизы НПА в сочетании
с активной ОРВ на внутриправительственном
уровне может существенно улучшить качество
правового регулирования.
Долгосрочные последствия создания Нацсовета состоят в обеспечении условий повышения темпов развития российской экономики, ее диверсификации и модернизации,
улучшении качества рыночных институтов и позиций отечественной экономики в глобальной
конкуренции за инвестиции. Введение в России системы независимой оценки наиболее
значимых для развития предпринимательства
и привлечения инвестиций НПА может позитивно сказаться на доверии российских и зарубежных инвесторов к институтам российской
экономики, а также на авторитете России как
будущего члена ОЭСР, действующего члена ВТО
и АТЭС, ряда других международных экономических организаций, улучшить позиции России
в международных рейтингах.
Исследования по эффективности расходов, направленных на повышение качества
государственного регулирования, проведенные в США, показывают, что $1, затраченный
на процедуры, связанные с ОРВ, сокращает издержки бизнеса на госрегулирование в среднем на $1 тыс. ежегодно. Опыт последних лет
Вьетнама показывает, что за счет активного
применения процедур ОРВ удалось снизить
издержки госрегулирования на сумму, примерно равную 1% ВВП.10 А применение так
называемой «стандартной модели издержек»
в Европейском союзе позволяло снижать административные барьеры на 7–8 млрд евро
ежегодно, начиная с 2008 года.11

действия // Проектирование,
мониторинг и оценка. — 2011. —
№1. — C. 23–51. http://www.
pmojournal.ru/).
4 URL: http://www.normenkontrollrat.
bund. e/Webs/NKR/Content/DE/
Publikationen/2011–09–20-Jahres
bericht %202011.pdf.
5 Презентация The Danish
Approach to Simplification
and Better Regulation for
Business (http://www.oecd.
org/dataoecd/22/15/49089145.
pdf).
6 URL: http://www.reginfo.
gov/public/do/eoCountsSearch?
viewall=y.
7 См. также: Renda, Andrea:
Law and Economics in the RIA
World: Improving the Use of
Economic Analysis in Public Policy
and Legislation. — Intersentia:

Camprige-Antwerp-Portland,
2011. — P. 82.
8 По материалам сайтов
Советов (http://www.actal.nl,
http://www.normenkontrollrat.
bund.de, http://www.regelradet.se,
http://regulatorypolicycommittee.
independent.gov.uk/).
9 URL: http://www.cofemer.gob.mx/
и http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/
ria/pracovni-komise/komise-prohodnoceni-dopadu-regulace-89151/.
10 ОРВ для снижения издержек
госуправления (Интервью
со Скоттом Джейкобсом), OPEC.Ru,
31 октября 2011 года (http://www.
opec.ru/1382505.html).
11 Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth
and Serving the Public Interest,
OECD Publisching, 2011. —
P. 50–51.

Ключевые слова: советы по улучшению регулирования, «умное регулирование», оценка регулирующего воздействия, регуляторная реформа,
Стратегия–2020.
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ПРИРОСТ ПАССАЖИРОПОТОКА В 2011 ГОДУ, %

Мы едем, едем, едем…
Россия заняла 4 место в мире по росту пассажиропотока в гражданской
авиации в 2011 году. Такой вывод
следует из анализа данных, представленных глобальной системой бронирования Amadeus Total Demand.
В 2011 году число запросов, сделанных в Amadeus, достигло 44 541 млн,
что на 6 млн больше, чем в 2010 году.
Лидером стал Китай с ростом числа
бронирований на 19 млн, затем сле-

дуют Бразилия (увеличение на 12 млн) и Россия (6 млн).
Россия входит в Топ-10 стран с наибольшим ростом бронирований в процентном отношении: он составляет 15%
по отношению к 2010 году. Россию опережают Чили (21%)
и Бразилия (17% — 12 млн). Третье место мы делим с Филиппинами, Саудовской Аравией и Турцией. Десятку замыкают Индия (13% — 8 млн), Вьетнам (12%) и Индонезия
(11%). Статистические данные по отдельным государствам
за 2011 год также показывают, что самый большой рост
пассажиропотока по сравнению с 2010 годом принадлежит
странам БРИК, а также Индонезии, Филиппинам и Чили.

МЕСТО

СТРАНА

ПРИРОСТ, %

1

Чили

21

2

Бразилия

17

3

Филиппины

15

3

Саудовская Аравия

15

3

Россия

15

7

Индия

13

9

Вьетнам

12

10

Индонезия

11

Надежды на мирную жизнь
Исследовательский холдинг «Ромир» в начале 2012 года
провел на территории России и стран постсоветского
пространства опрос на тему «Надежда на мирную жизнь»
в рамках ежегодного глобального международного исследования ассоциации WIN-Gallup International «Глобальный барометр надежды и отчаяния» (Global Barometer
on Hope and Despair). Опрос проводился в 59 странах
мира, охватив бóльшую часть населения земного шара.
Gallup International отслеживает Индекс мира в течение
34 лет, начиная с 1977 года (в России — с 1988-го). Индекс
вычисляется как разница между количеством оптимистов,
считающих, что наступающий год станет более мирным,
чем предыдущий, и пессимистов, полагающих обратное.
По итогам 2011 года показатель Индекса мира оказался самым высоким за 10 лет, прошедших после событий

11 сентября 2001 года, поднявшись
с 30% в 2001 году до 5% на момент
последнего опроса. 27% респондентов во всем мире рассчитывают, что
2012 год будет более спокойным,
чем предыдущий. 32% придерживаются противоположного мнения.
Динамика Индекса мира в России
на протяжении последних нескольких лет отличается от общемировой.
С 2006 года «мирные настроения»
в России зеркально противоположны общемировым показателям.
Если весь мир начиная с 2007 года
переживает подъем мирных ожида-

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ СВОБОДЫ ПРЕССЫ

Несвободная пресса
Американская неправительственная организация Freedom House
опубликовала ежегодный доклад
о свободе прессы в мире. По оценке
экспертов, только треть человечества живет в странах с независимыми СМИ.
Всего в рейтинге участвует 197 государств. Каждому участнику присвоен
статус, соответствующий положению
СМИ: «свободные», «частично свободные» и «несвободные».
По данным Freedom House, в 66
странах — участниках рейтинга
(33,5%) пресса свободна, в 72 странах (36,5%) частично ограничена.
В 59 странах (30%) СМИ сталкиваются с цензурой и контролем со стороны государства.
Первые 10 мест рейтинга заняли
страны Европы, а в тройку лидеров
вошли Финляндия, Норвегия и Швеция.
США эксперты Freedom House поставили на 22 место — вместе с Ямайкой и Эстонией. Соединенному Королевству досталось 31 место.
На постсоветском пространстве лучше всего положение прессы в Эсто-

ний, то Россия все глубже погружается в тревогу относительно возможных военных и террористических конфликтов. Итоги 2011 года не стали
исключением: Индекс мира России
(–18%) существенно ниже общемирового (–5%). Россия заняла 42 место в общемировом рейтинге надежд
на мирную жизнь из 59 стран. Лишь
16% россиян надеются на более мирную жизнь в 2012 году, 34% уверены,
что число военных и террористических конфликтов будет возрастать,
35% полагают, что обстановка не изменится.

нии (22 место). Статус «свободные»
получили также СМИ Литвы (40 место) и Латвии (54 место). Грузия заняла 111 место, Молдавия — 115-е,
Украина — 130-е (статус СМИ — «частично свободные»). В списке стран
с несвободными СМИ Россию опередила Армения (149 место). Белоруссия заняла пятое с конца место
(193-е).
Россию эксперты поставили на
172 место наряду с Азербайджаном. В прошлом году наша страна в общем рейтинге занимала
175 место вместе с Конго, Гамбией
и Зимбабве. В докладе отмечается,
что российские власти «прибегают
к различным методам, чтобы сохранить жесткий контроль над СМИ»,
включая задержания журналистов
и закрытие изданий. Freedom House
в докладе также указывает на остающиеся безнаказанными случаи
нападений на журналистов и их
убийств.
В предыдущем году Штаты занимали
17 место. По мнению экспертов, положение независимых СМИ ухудшил
кризис.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

МЕСТО

СТРАНА

РЕЙТИНГ

ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕССЫ

1
10
16
22
31
43
65
70
73
78
80
91
97
104
111
130
155
161
164
172
182
187
189
192

Финляндия, Норвегия, Швеция

10
14
17
18
21
24
30
33
34
36
37
44
49
50
52
59
69
72
74
80
84
85
89
89

Свободна

Исландия
Германия
Эстония, США
Австралия, Австрия
Великобритания, Франция
Греция, Израиль
Гонконг
ЮАР
Болгария, Венгрия
Индия, Монголия
Бразилия
Индонезия, Косово, Никарагуа
Аргентина, Нигерия
Грузия, Бангладеш
Южный Судан, Украина
Ирак, Киргизия
ОАЭ
Афганистан
Азербайджан, Россия
Сомали, Вьетнам
Китай
Сирия
Иран

Свободна
Свободна
Свободна
Свободна
Свободна
Свободна
Частично свободна
Частично свободна
Частично свободна
Частично свободна
Частично свободна
Частично свободна
Частично свободна
Частично свободна
Частично свободна
Не свободна
Не свободна
Не свободна
Не свободна
Не свободна
Не свободна
Не свободна
Не свободна
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Президент компании
ABBYY Сергей Андреев —
о новых возможностях
электронного перевода

июнь

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
2012

РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР

32

с. 38

4–6 июня

Санкт-Петербург

Петербургский
международный газовый
форум — 2012
Первый Петербургский газовый форум
был проведен в 2011 году при поддержке ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром
Газораспределение».
В 2012 году форум получил международный статус; теперь он будет посвящен
взаимоотношениям России, стран СНГ
и КНР в газовой сфере. В рамках официальной деловой программы пройдут: 16-я
Специализированная выставка газовой
промышленности и технических средств для
газового хозяйства «Рос-Газ-Экспо» (организатор ЗАО «Фарэкспо»); I Международный
конгресс специалистов нефтегазовой
индустрии; Историческая конференция.
Конгресс затронет вопросы международного сотрудничества и привлечения
молодых специалистов в газовую отрасль,
темы обучения, повышения квалификации
и кадровой политики.
Организатор форума — ЗАО «ЭкспоФорум».
Место проведения — выставочный комплекс «Ленэкспо».

5–8 июня
Москва

Форум «ЭКВАТЭК–2012»
Это главный «водный» форум в СНГ
и Восточной Европе. В рамках мероприятия осуществляется показ всего спектра
оборудования и услуг для рационального
использования, восстановления и охраны
водных ресурсов, коммунального и промышленного водоснабжения, очистки сточных вод, строительства и эксплуатации трубопроводных систем, бутилирования воды
и иных вопросов развития водного сектора.
Составными элементами форума являются
следующие экспозиции: NO-DIG Москва —
«Бестраншейные технологии строительства
и ремонта инженерных коммуникаций»;
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СитиПайп — «Трубопроводные системы коммунальной инфраструктуры: строительство,
диагностика, ремонт и эксплуатация»; БВ
Шоу — «Бутилирование и бутилированные
воды»; СитиТерм — «Централизованное
теплоснабжение».
Организатор форума — «Сибико
Интернэшнл». Место проведения — МВЦ
«Крокус Экспо».

14–17 июня
Москва

Ювелирный вернисаж
В этот раз ценителей ювелирных изделий
и украшений приглашают на ВВЦ. По задумке устроителей Ювелирного вернисажа,
предназначение выставки не в том, чтобы
стать самой крупной или влиятельной
в стране, ее задача — собрать в одном месте
все самое интересное, что есть в ювелирном
мире, и дать возможность ценителям это
приобрести. На выставке будут представлены: ювелирные изделия и украшения;
драгоценные камни и бриллианты; жемчуг
и полудрагоценные камни; мелкосерийные,
авторские и эксклюзивные украшения; часы
и бижутерия; столовое серебро; художественное оружие; антиквариат; коллекционные
экспонаты; элитные подарки.
Организатор — ООО «Ювелирный вернисаж».

15–16 июня
Курск

Среднерусский
экономический форум
На форуме будут обсуждать приоритеты
дальнейшего экономического развития
центральных регионов, пройдут презентации перспективных инвестиционных
программ. Цели мероприятия — налаживание устойчивых взаимоотношений между
среднерусскими регионами и странами
Европы, привлечение инвесторов и кредиторов, выработка механизмов эффективного взаимодействия власти и финансового сообщества.

Организаторами форума выступают администрация Курской области
и Информационное агентство АК&M. Место
проведения форума — Драматический театр
им. А.С. Пушкина.
В дни форума пройдет одно из наиболее значимых и массовых мероприятий
Среднерусского региона — Курская
Коренская ярмарка. Ежегодно в ярмарке
принимает участие более 5 тыс. человек,
более 1000 предприятий, организаций
ближнего и дальнего зарубежья. Ярмарка
является местом проведения деловых переговоров, презентаций, заключения соглашений о сотрудничестве, бизнес-контрактов
в различных отраслях экономики.

18–21 июня
Москва

Выставка «Rosmold/
Формы. Пресс-формы.
Штампы»
Единственная специализированная
выставка в своем роде на всей территории постсоветского пространства.
Международная выставка посвящена
проектированию, производству и эксплуатации форм, пресс-форм, штампов,
инновациям и технологиям — и будет
традиционно проходить в МВЦ «Крокус
Экспо». Тематические разделы, представленные на выставке: дизайн и проектирование изделий; моделирование,
прототипирование; программные продукты
CAD/CAM/CAE/PDM; производство форм,
пресс-форм; производство штампов;
металлы, сплавы, композиты и др.
Одновременно с выставкой Rosmold
на территории «Крокус Экспо» будет
проходить Международная выставка
«Роспласт» — специализированная выставка сырья, оборудования и технологий
для производства изделий из пластмасс. Основные направления выставки:
сырье — полимерные смолы, ингредиенты,
пластмассы, пеноматериалы, композиты,
резины, каучуки и эластопласты; полуфабрикаты — пленки, листы, профили, трубы,
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«СветланаОптоэлектроника»
поможет сэкономить
электроэнергию

НАТУРАЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА

Темпы роста
промпроизводства
продолжают
снижаться

42
МАСТЕР-КЛАСС

Деликатесы
от «РосКона»

волокна; изделия из пластмасс, композиционных материалов, комбинированных
металлополимерных систем; оборудование
и технологии — машины, установки, линии,
пилотные производственные инновационные агрегаты для актуальных технологий
изготовления полуфабрикатов и изделий и др.
Организатор выставок — ЭКСПО-М-ГРУПП.

19–22 июня
Москва

Международная выставка
«Экспокамень»
Это самая представительная в России
специализированная выставка на тему
добычи и обработки натуральных камней,
одна из крупнейших в мире. Более 12 лет
«Экспокамень» собирает на единой выставочной площадке представителей отечественных и зарубежных фирм, работающих
в области добычи, обработки и применения природного камня. Участие в мероприятии стран, где широко используется
природный камень, и большие коллективные экспозиции стран — лидеров мирового производства (Италия, Индия, Китай
и др.) демонстрируют признание России
как одной из ведущих стран в области
добычи и обработки природного камня,
важной составляющей мирового рынка.
Организаторы — Торгово-выставочный
комплекс «Экспострой», Комитет
торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства
и ЖКХ и ИГ «Абсолют». Место проведения —
МВЦ «Крокус Экспо».

21–23 июня

Санкт-Петербург

Петербургский
международный
экономический форум —
2012
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодная
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ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ

КОНКУРЕНТНАЯ
СРЕДА

Технология
ViEye —
управление
приборами
с помощью
жестов

Что мешает
развитию
золотодобычи?

международная конференция по вопросам экономики и бизнеса. Каждый год
на форум собираются более 2500 участников — ведущих политиков, бизнесменов,
ученых, представителей общественности
и средств массовой информации со всего
мира. Общий объем соглашений, подписанных в рамках форума в 2011 году, —
более 200 млрд руб. Наиболее крупная
сделка — приобретение у Франции
двух вертолетоносцев «Мистраль»
на 1,2 млрд евро. В 2010 году на форуме
заключены контракты на сумму около
338 млрд рублей.
В рамках форума пройдут сессии,
отраслевые завтраки, «круглые столы»
и панельные дискуссии с участием политиков и бизнесменов из разных стран.
На сессиях, посвященных теме «Создание
надежного будущего», будут обсуждать
основные тренды мировой экономики.
В одной из панельных дискуссий под
лозунгом «Выход из управленческого
тупика: мудрость толпы или авторитарный
гений?» — примет участий Герман Греф,
Президент, Председатель Правления
Сбербанка России. В ходе мероприятия будет обсуждаться эффективность
существующих моделей управления
в бизнесе и политике. Задача данного
заседания — понять, какие новые модели
управления станут наиболее эффективными в XXI веке.
В рамках серии сессий по региональной
экономике особое внимание планируется
уделить влиянию, которое оказывают развивающиеся мировые державы на состояние региональных рынков. Ряд выступлений членов нового Правительства
РФ ожидается в рамках сессий по теме
«Российский потенциал в действии»,
они будут посвящены изучению стратегий
по модернизации и реконструкции российской экономики. Участники сессий,
объединенных темой «В авангарде инноваций», обсудят влияние быстрого развития технологий на правительство, бизнес
и общество.
Новым форматом в рамках форума станет
серия мастер-классов в рамках темы «Роль

50
ТОЧКИ РОСТА

Президент
Владимир Путин
пообещал
решить
жилищную
проблему

лидера в эпоху перемен», на которых ведущие мировые эксперты в сфере бизнеса,
финансов, политики предложат свой взгляд
на меняющуюся глобальную обстановку.
В рамках форума состоится также Саммит
энергетических компаний — одно из ведущих собраний всемирного энергетического
сообщества с участием руководителей
и экспертов крупнейших компаний мира.
Оргкомитет по подготовке и проведению
ПМЭФ возглавила Эльвира Набиуллина.
Заместителями председателя оргкомитета
стали глава Совета Федерации Валентина
Матвиенко, вице-губернатор СанктПетербурга Сергей Вязалов и Президент,
Председатель Правления Сбербанка
России Герман Греф. В состав оргкомитета
также вошел вице-премьер РФ Аркадий
Дворкович. Центральной площадкой проведения ПМЭФ–2012 является Выставочный
комплекс «Ленэкспо».

25–29 июня
Москва

Выставка «Нефтегаз–2012»
Это крупнейшая выставка нефтегазового
комплекса России, представляющая оборудование для нефтегазовой промышленности. Тематические разделы выставки:
геологические и геофизические исследования; поиск и разведка нефтяных и газовых
месторождений, комплексная оценка нефтегазоносных территорий и локальных объектов, подсчет запасов; строительство нефтяных и газовых скважин на суше
и на море; бурение горизонтальных
скважин, оборудование и технологии; разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; методы воздействия
на пласт в целях повышения нефтеотдачи,
оборудование и технологии; сбор и подготовка нефти и газа; транспорт и хранение нефти, газа и нефтепродуктов; техника
и технология строительства и эксплуатации
трубопроводов; резервуары и резервуарные парки и т.д.
Организатор выставки — ЗАО «Экспоцентр»,
где и будет проходить мероприятие.
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Разговор
о понятиях
Электронные словари ABBYY
Lingvo и систему распознавания
ABBYY FineReader, разработанные
российской компанией ABBYY,
используют более 30 млн человек
по всему миру. О новой системе
анализа и перевода текстов ABBYY
Compreno, основанной на понятиях,
мы беседуем с президентом
и генеральным директором компании
ABBYY Сергеем Андреевым.
Виктория
МУСОРИНА

34

Настольный словарик и его эволюция
— Электронный словарь ABBYY Lingvo — первый продукт, с которым 20 лет назад ABBYY вышла на российский рынок. Как с тех пор изменились словари?
— Двадцать лет назад мы начинали с электронных
словарей ABBYY Lingvo для персональных компьютеров.
Современная версия ABBYY Lingvo x5 для ПК включает
220 различных общелексических, толковых, тематических словарей для 20 языков. С развитием смартфонов,
гаджетов и прочих устройств у словарей появляется новая
жизнь. Их можно устанавливать на мобильные телефоны
и смартфоны, поддерживающие различные платформы,
в частности, популярные Android и Apple iOS. Словарям находят все новые применения. Например, вы можете сфотографировать камерой мобильного телефона вывеску
на улице Барселоны, и программа тут же переведет ее.
ABBYY Lingvo — это отдельное направление нашей
деятельности. Мы разрабатываем не только словари для
ПК и мобильных устройств, но и решения для корпоративного сегмента. Так, одна из актуальных задач современных крупных международных компаний — создание
и поддержка собственных глоссариев, баз «параллельных» текстов на разных языках, терминологии. Компаниям необходимы внутренние тематические отраслевые
словари-справочники. Уже разработаны специальные
базы — Translation Memory, которые позволяют эффективно использовать накопившиеся переведенные материалы.
Тексты переносят в специальную базу и используют при
дальнейших переводах. Это позволяет переводчику при-
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держиваться терминологии, принятой в конкретной компании или проекте, а также сокращать стоимость перевода и сроки выполнения работ. Этими данными также могут
и должны пользоваться сотрудники, партнеры, клиенты.
В целом, думаю, что развитие словарей будет двигаться в сторону появления нового функционала для
профессионалов, каковыми, в частности, являются базы
Translation Memory.
— А как будет развиваться функционал словарей
для обычных пользователей?
— Словари можно интегрировать с обучающими сервисами и программами, помогающими осваивать языки.
Уже сейчас ABBYY Lingvo x5 — это не просто электронный
словарь. В программе есть ряд дополнительных функций — видеоуроки, приложение для запоминания слов
ABBYY Lingvo Tutor и др., которые помогают не только
в переводе, но и в изучении языка. Мы планируем активно использовать возможности социальных сервисов: это
позволит пользователям участвовать в процессе перевода и актуализировать язык или словарь в тех или иных
более узких направлениях. Наши планы близки к популярной ныне технологии краудсорсинга, когда используются скрытые знания пользователей.

Путь к роботозрению
— Одно из направлений деятельности группы компаний ABBYY — разработка решений для мобильных
устройств. Расскажите о нем.
— Наши разработки для мобильных устройств можно
разделить на две категории. Первая — приложения для
конечных пользователей. Среди них — словарь ABBYY
Lingvo для iOS и Android, приложение ABBYY Text Grabber
для распознавания текста, ABBYY Business Card Reader
для распознавания и переноса данных с визитных карточек и др. Вторая категория — продукты для разработчиков и решения, позволяющие компаниям улучшать их собственные бизнес-процессы с помощью создания принципиально новых решений на базе мобильных устройств.
Сегодня наши приложения и технологии оптического распознавания текстов установлены на мобильных устройствах более чем 3,5 млн пользователей в мире. Продажи мобильных приложений в России за год увеличились
на 72%, однако наибольший потенциал для этого рынка
пока сконцентрирован на Западе.
— В 2011 году ABBYY вывела на рынок новое программное решение ABBYY Mobile DataCaptures Solutions, объединяющее технологии оптического распознавания и потокового ввода данных. Каковы сферы
применения технологии?
— Простейший пример применения: клиент страховой
компании, купивший у нее полис ОСАГО, при оформлении
ДТП может при помощи мобильного телефона сфотографировать необходимые документы (как свои, так и других
участников происшествия) и отправить их в страховую
компанию для дальнейшей обработки. Мобильное устройство можно использовать как заменитель сканера. Например, вы фотографируете накладные, их изображения
поступают в корпоративную информационную систему.
Еще один пример: в США компания Intuit выпустила
мобильное приложение, которое использует наши технологии оптического распознавания символов ABBYY
FlexiCapture Engine и позволяет налогоплательщику всего
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Сергей Андреев
родился 12 сентября 1969 года
в Красноярске.
В 1992 году
окончил МФТИ,
факультет общей
и прикладной
физики. Во время
учебы на последних
курсах присоединился к компании
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(с 1997 года —
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В 1996 году был
назначен исполнительным,
а в 1999 году — генеральным директором. В 2007 году
инициировал
создание кафедры
ABBYY «Распознавание изображений
и обработка текста»
в МФТИ.

РИА-НОВОСТИ

за пару минут подать налоговую декларацию при помощи
мобильного телефона. Таким образом, телефон со встроенной фотокамерой превращается в инструмент ввода
и обработки данных.
Мне кажется, мир постепенно движется в сторону роботозрения: камера видит информацию в окружающей
среде и конвертирует ее в некий текст. Такая модель
существенно отличается от несложного распознавания
текста на бумаге (хотя еще лет 5–10 назад эта технология была революционной. — РЕД.). Когда что-нибудь
написано, например, на темной доске, машине нужно

решить множество технологических задач: как найти
на этом непонятном для компьютера фоне текст, как решить вопрос с восприятием текста под некоторым углом
и при искаженном освещении. Для того чтобы увидеть
слова, обработать их и куда-то передать, требуется абсолютно иное качество технологий и их воплощение.
— Где это можно использовать?
— Если говорить о решениях для мобильных устройств,
мы работаем над созданием технологии так называемого
фотоввода. Например, в нашем приложении ABBYY Lingvo
для iOS есть функция фотоперевода: вы фотографируете
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текст, программа распознает его, далее пользователь может просто нажимать на незнакомые иностранные слова
и получать их перевод.

Информация в избытке
— В 2011 году доходы компании в России выросли
на 46%, а в мире на 35%. При этом 75% от объема продаж приходится на мир и лишь 25% — на Россию. Чем
объясняется разница в цифрах?
— Это вполне логичное соотношение: хотя бы потому,
что численность населения в мире намного больше, чем
в России. В то же время на родине нам легче работается,
на Западе больше проблем и сильное сопротивление.

«В течение 17 лет ABBYY инвестировала $65 млн собственных средств
в разработку технологии ABBYY
Compreno».
— Неожиданное мнение! Чаще приходится слышать о том, что условия работы на зарубежных
IT-рынках проще, чем в России.
— С точки зрения потребностей и сложностей функций, которые должны быть реализованы в IT-системах,
российский рынок менее развит. Именно по этой причине его потенциал гораздо больше, чем на Западе.
С проникновением Интернета, появлением различных социальных сетей мир очень изменился. Люди стали
гораздо быстрее договариваться, получать информацию
и организовываться. Это совершенно новая ситуация, которая поддается контролю лишь при помощи IT-технологий.
Кроме того, мне кажется, российские власти воспринимают IT-отрасль и как элемент обороноспособности: не так
много способов модернизации народного хозяйства лежит
за пределами компетенций IT-отрасли. Только при помощи
современных технологий можно улучшить управление различными процессами. К тому же проблема того, что в Интернете не хватает информации, стремительно конвертируется в другую: крайне сложно разобраться с тем, что уже
есть. В этом и состоят будущие вызовы цифровой эпохи:
не в нехватке информации, а в ее избытке при анализе.
Возможно, наша новая разработка системы понимания,
анализа и перевода текстов на естественных языках —
ABBYY Compreno — будет способна решить эту проблему.

Конструктор для языка
— Созданием ABBYY Compreno компания занимается больше 17 лет. Почему так долго?
— ABBYY Compreno — это инновация в чистом виде.
Эта базовая технология, которая станет лингвистической платформой для решения на качественно новом
уровне ряда прикладных задач в области перевода, интеллектуального и многоязычного поиска, извлечения
фактов и связей. Фактически перед нами стоит задача
обучить компьютер понимать текст так, как его понимает
человек. Задача эта, без преувеличения, революцион-
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ная. То, чем мы занимаемся, действительно наукоемко.
В своей работе мы опираемся на исследования российской и мировой лингвистики. Сегодня над доработкой системы в ABBYY трудится свыше 350 сотрудников.
— А что это значит — «научить компьютер» понимать смысл текста?
— Все люди на земле говорят разными словами,
но при этом используют очень похожую систему понятий.
В процессе разработки нашей технологии мы создали
«дерево» понятий, другими словами — универсальную
семантическую иерархию. Она является одним из главных компонентов нашей системы. Толстые ветви этого
дерева содержат общие понятия (например, «здание»),
а тонкие — более специфические (например, «школа»). Древесная структура позволяет обеспечить
наследование свойств от «предков» к «потомкам».
Именно поэтому описание новых понятий происходит быстрее: ведь чтобы описать понятие «приказ», уже не надо перечислять все характеристики понятия «документ». Это мы говорили о ветвях
дерева. А его листьями являются слова того или
иного языка. Таким образом, мы получаем возможность избежать неоднозначности при разных
смыслах одного и того же слова. Например, для
слова «управление» будет несколько листочков дерева на разных его ветках — для понятий «управление
как действие» и «управление как департамент».
Второй важной компонентой нашей технологии является полный семантико-синтаксический разбор текста.
В разговоре мы используем слова в определенной связи
друг с другом, а сами слова выражают понятия, которыми
мы мыслим. Понятия в нашей системе отображены в упомянутой универсальной семантической иерархии. А вот
определением взаимоотношений этих понятий занимается полный семантико-синтаксический разбор. Слова
в предложении как будто кодируют понятия и их взаимоотношения, а ABBYY Compreno помогает компьютеру этот
код расшифровать. В результате расшифровки компьютер
получает переданный словами смысл в виде универсальных понятий и связей между ними. Именно так мы определяем, что значит «научить компьютер» понимать текст.
— А что это даст обычному пользователю?
— Наша технология позволит решать ряд прикладных
задач, например, осуществлять интеллектуальный и многоязычный поиск. Сегодня человек пытается решить задачу
искусственного интеллекта и подбирает ключевые слова,
чтобы сформулировать запрос поисковой машине. Система
поиска ищет документы, в которых эти ключевые слова находятся на каком-то разумном удалении друг от друга. Работает сложная система ранжирования, призванная отобрать
наиболее релевантные документы среди большого объема.
В итоге мы получаем некий приемлемый результат. Но как
только пользователь выходит за пределы обыкновенного
запроса и задает более сложный, чем «аптека на Дерибасовской», возникают проблемы. Свежий пример: я искал
точный размер камней в египетских пирамидах и не смог
найти нужные цифры. Уверен, эта информация в Интернете есть, однако получить ее при помощи простых вопросов,
которые я задавал, невозможно.
— И почему же?
— Логика, соединяющая слова в запросах, в поисковых системах работает крайне неэффективно. Поэтому
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существенная часть информации, которую я пытаюсь
передать в вопросе, не достигает адресата! В результате
пользователю выдается сильно усеченная информация,
которая лишь содержит ключевые слова, которые он вводил. Например, в ответ на запрос «чем владеет Иванов»
появится не бессмысленный список ссылок, включающий
слова «владеет» и «Иванов», а документ — свидетельство
о собственности на участок, где в графе «собственник»
числится Иванов. Наша система индексирует поисковый
запрос не по словам, а по универсальным понятиям,
не зависящим от языка. Поэтому для нее не важно, на каком языке были исходные документы — английском или
русском. Невзирая на язык запроса система будет искать
документы на русском и английском языках. Постепенно
можно будет вводить в систему и другие языки, однако
пока это горизонт завтрашнего дня.

Понимание контекста
— Вы говорите, что технология ABBYY Compreno может быть применена для тех задач, которые ранее
не имели решения. Например, каких?
— Можно сравнивать любые документы на предмет
их схожести — и по словам, которые в них содержатся,
и по смыслу. При помощи смыслового анализа текста
можно сделать из документа большего размера документ
меньшего размера. Можно оценивать тональность различных высказываний в СМИ. Для более эффективного
корпоративного поиска документов мы разрабатываем
так называемое тегирование: присваивание документу нескольких смысловых признаков. Для этого мы анализируем текст документа и выносим в подзаголовок список
важнейших понятий, о которых идет речь. Например, имена, фамилии, даты, род взаимоотношений, деньги. Благодаря этому необходимый документ легко найти по тому или
иному тегу. Для служб безопасности можно вытаскивать
различную информацию о фактах утечки конфиденциальной информации, связях между различными персонами
и организациями.
— Есть еще одна большая и нерешенная проблема — эффективное распознавание устной речи…
— Сейчас эту задачу решают главным образом с помощью распознавания сигнала, который приходит на микрофон: его пытаются разложить на компоненты, выделить сло-
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ва, буквы и затем преобразовать в текст. Качество становится тем лучше, чем меньше словарь используемых слов,
и наиболее устойчивое распознавание получается на ограниченном наборе конкретных слов, по сути команд. Как
только автоматическая система оказывается один на один
с обычной устной речью, она начинает работать нестабильно. Простейший пример: вы приезжаете в зарубежный
отель, сообщаете, что забронировали номер. Вас понимают. А когда вы произносите имя и фамилию, вас просят повторить. В чем проблема? Все очень просто: когда человек
слышит речь, то в очень значительной степени он использует и контекст вокруг. Другими словами, он ожидает чтото услышать, и это помогает ему нивелировать недостатки
звука. А вот если компьютер не видит контекста, ему очень
тяжело распознать речь. Поэтому сегодня все системы распознавания речи чаще всего работают на ограниченном
словаре или на предварительной настройке на диктора.
— И какова ваша задача?
— Добавить широкое понимание контекста, который,
в свою очередь, дает возможность сузить список потенциальных слов, — и компьютер будет готов их «услышать».
Это не вопрос ближайшего будущего, но альтернативы
такому подходу, видимо, нет.
— А какие еще задачи можно решать с помощью
Compreno?
— Задач много, причем порой применение технологии
возможно в самых необычных ситуациях. У нас, например,
уже есть проект с компанией «Базелевс Инновации», которая с помощью нашей технологии смогла решить задачу
визуализации текста — создавать мультипликационные
ролики на основе текстовых сценариев. Наша технология также способна решить проблему поиска и в более
узких сегментах: в корпоративных системах. Например,
надо найти договор, параметры которого вы помните
очень плохо. Поиск документа лишь по примерному вопросу — наш конек. Потому что не столь важно, какие слова
вы использовали, сколько — как именно описали то, что
хотите найти. Поэтому в корпоративную систему мы сможем внедрять дополнительный модуль, который сканирует документы внутри этой системы и осуществляет поиск
по нужному алгоритму. Подобный подход очень актуален,
например, для юристов, которым нужно найти в огромной
базе тот или иной судебный прецедент.
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Ночь как день
светла
Российское правительство поставило
задачу повышения энергоэффективности в стране на 40% до 2020 года.
Компания «Светлана-Оптоэлектроника» — единственный в РФ комплекс,
где на одной производственной
площадке осуществляется полный
технологический цикл производства
светодиодов и светодиодных систем
освещения.
Анна
ТИХОМИРОВА
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Без накаливания
Согласно Энергетической стратегии, принятой Правительством РФ в 2009 году на период до 2030 года, в нашей стране уже запрещена продажа ламп накаливания
мощностью 100 Вт и более. Со следующего года может
быть введен запрет на лампы накаливания мощностью
75 Вт, а с 2014 года — 25 Вт. Заменить их должны люминесцентные светильники и светодиоды.
Светодиод представляет собой органический твердотелый источник света или полупроводниковый кристалл,
который выполнен из пластов полимерного полупроводника. Этот источник света еще называют LED (Light Emitting
Diode — светоизлучающий диод). По сравнению с люминесцентными лампами светодиоды не содержат ртуть и другие
вредные вещества, поэтому их легко утилизировать.
Единственной площадкой в РФ, которая осуществляет
полный технологический цикл производства светодиодных изделий, сборку светодиодов и их монтаж на печатные платы, является ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника».
Компания обеспечила современными осветительными
приборами уже более 200 объектов в нашей стране.
Как заявляет Алексей Мохнаткин, генеральный директор ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника», светодиоды
позволяют выйти на новые возможности по энергосбережению (потребляют в три–пять раз меньше электрической энергии), долговечности (срок службы 20–50 лет),
качеству светового потока и компактности. «В силу исключительно высокой надежности, способности работать в широком диапазоне температур они обеспечивают стабильность освещения и безопасность людей», —
говорит эксперт.
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Единственный недостаток светодиода — его высокая цена. Светодиодные лампы, сравнимые по мощности
с лампами накаливания, могут стоить в 50 раз дороже;
они в 10–15 раз дороже люминесцентных ламп. Однако благодаря экономии энергии светодиоды окупаются
за два–три года.
«Конечно же, цена постепенно снижается как на сами
светильники, так и на светодиоды, но все равно пока
остается достаточно высокой и для основной массы населения, и для многих потребителей — юридических лиц.
Светодиоды требуют специальных схем подключения
и иногда дополнительного оборудования, что увеличивает их массогабаритные характеристики и создает сложности при изготовлении приборов и оборудования с их
использованием», — комментирует Дмитрий Баранов,
ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

«Умный свет»
В России светодиоды все шире используют в промышленном освещении, на крупных промышленных объектах,
в энергетике, нефтехимической отрасли, на транспорте.
Одним из самых быстрорастущих рынков является уличное освещение. В очень многих регионах разработаны
и внедряются программы перехода на светодиодное освещение, есть проекты по освещению федеральных трасс.
«Светодиодное освещение не только позволяет экономить за счет низкого потребления электроэнергии,
но и снижает расходы за счет «умного света» (светильники дают максимальную энергоэффективность с помощью
датчиков движения, сенсоров присутствия, таймеров
и прочих интеллектуальных компонентов). Пожалуй, самый масштабный из наших реализованных проектов
по интеллектуальному управлению светодиодным освещением — совместный с ОАО «РЖД» — по переводу объектов Октябрьской железной дороги на централизованное управление системами освещения с диспетчерского
пункта (управление светом осуществляется с помощью
компьютерной сети и мониторинга состояния осветительных приборов на различных участках железной дороги).
Ожидается, что экономия электроэнергии в результате
реализации этого проекта составит 30–40%», — говорит
Алексей Мохнаткин.
Тем временем в пресс-службе РЖД отмечают, что
сотрудничество перевозчика с передовыми отечественными компаниями на протяжении трех лет, в том числе
и с заводом «Светлана-Оптоэлектроника», во многом
способствовало развитию конкуренции на рынке светодиодной техники и, как следствие, снижению стоимости
освещения 1 кв. м в 1,5 раза. Основной конкурент ЗАО
«Светлана-Оптоэлектроника» — ЗАО «Оптоган». Среди его
совладельцев — группа «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова
и госкорпорация «РОСНАНО».
Самая большая экономия электроэнергии при использовании светодиодов — в ЖКХ. Здесь можно широко
применять «умное освещение» — светильники с внешними либо встроенными датчиками (в автоматическом
режиме переводят работу устройства в дежурный режим) или системы управления освещением (светодиодные светильники группируются и работают по команде
одного или нескольких датчиков в автоматическом или
ручном режиме управления оператором). Все это позволяет получать 8–10-кратную экономию по потребляемой
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Российские
светодиоды на
30–40% дешевле
зарубежных
аналогов,
а по техническим
параметрам
и качеству
им не уступают.

мощности. Однако, как объясняет Алексей Мохнаткин,
активное внедрение светодиодного освещения на этом
рынке сдерживается в основном тем, что здесь мелкий
и неорганизованный потребитель.
По расчетам Комитета экономического развития
промышленности и торговли Санкт-Петербурга, с помощью инновационных энергосберегающих светодиодных
светильников SvetaLED®, произведенных на предприятии
«Светлана-Оптоэлектроника», общая экономия электроэнергии на объектах промышленности, транспорта и ЖКХ
Санкт-Петербурга только за 2011 год составила более
140 млн руб. (Среди недавно выполненных проектов —
более 100 освещенных объектов ОАО «РЖД», освещение
Первомайской ТЭЦ-14, Южной ТЭЦ-22, Правобережной
ТЭЦ-5, Ленинградской АЭС, красивый проект внутреннего освещения Модного дома Яниса Чамалиди, проекты
по освещению в секторе ЖКХ по всей стране и другие.)
Знаковое событие для отрасли произошло в начале
2012 года. Строительная компания «47 Регион» совместно с ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» при поддержке
Союза строительных организаций Ленинградской области (Леноблсоюзстрой) и областного Комитета по строительству реализовали первый в России проект светодиодного освещения коттеджного поселка «Малая Малиновка». Полный пуск осветительной системы на базе
светодиодов произведен в начале 2012 года. Поселок
площадью 12,5 га ныне освещают 60 светодиодных фонарей стоимостью 1,5 млн руб. Сумма экономии по сравнению с традиционной системой освещения составит
до 158 тыс. руб. в год (по данным управляющей компании). Срок окупаемости — от 1,5 до 2,5 лет. В мире подобные проекты есть только в Японии и США.
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SvetLED® для розницы
Тем временем спрос на российские светодиоды растет
на Западе. «Светлана-Оптоэлектроника» заключила ряд
крупных контрактов с зарубежными компаниями и дистрибьюторами. Как утверждает Алексей Мохнаткин,
продажи российских светодиодов на зарубежных рынках — в Европе и Азии — обеспечат ежегодную выручку
в несколько миллионов долларов. Цены на российские
светодиоды на 30–40% ниже стоимости зарубежных
аналогов, а по техническим параметрам и качеству наша
продукция не уступает лучшим зарубежным образцам.
В российской рознице светодиодные лампы представлены в основном китайскими производителями.
По оценке представителя ЗАО «Оптоган» Льва Свиридова, на долю китайцев приходится около 60% рынка.
Однако розничный сектор рассматривается производителями светодиодов как самый перспективный с точки зрения роста. Что касается продукции «СветланыОптоэлектроники» для массового рынка, то пока речь
идет о старте продаж в магазинах.
«Мы сформировали базовую линейку продукции, основу которой составляют лампочки с цоколями Е27 в разной цветовой температуре (предназначена для описания
спектра излучения источника света), с различными мощностями и сроками гарантии. Вторая линейка будет с цоколем Е14, появятся и другие разработки. Можно сказать, что сегодня мы только тестируем этот рынок, в связи с чем договорились с одной из федеральных торговых
сетей о продажах лампочек SvetаLED®. В дальнейшем
планируем представить эту продукцию еще как минимум
в двух–трех федеральных торговых сетях», — рассказывает Алексей Мохнаткин.
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Рост замедлился
Темп роста промпроизводства
в апреле в годовом сопоставлении
продолжал замедляться и составил
лишь 1,3% — это минимальное
значение с октября 2009 года.
Анна
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат.

За первые четыре месяца текущего года промышленное
производство в России выросло на 3,3% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. При этом темпы роста замедляются уже второй месяц подряд: в феврале рост составил 6,5%, в марте — всего 2%, а в апреле — 1,3%.
Основными источниками снижения показателей в апреле по сравнению с мартом 2012 года стало сокращение производства электроэнергии из-за теплой погоды
(апрель 2012 года оказался в среднем на 2° теплее, чем
апрель 2011 года, в итоге спад составил 13,8%). Упал выпуск продукции обрабатывающих отраслей (–2,5%), при
этом наибольший спад наблюдался в производстве машин и оборудования (–8,2%).
Однако, как отмечает Владимир Сальников из ЦМАКП,
обеспеченность заказами на оборудование остается
на высоком уровне, превосходя уровень лета 2008 года
примерно на 10 процентных пунктов. Это дает основа-

БЕЗ АЛМАЗОВ
АПРЕЛЬ 2012, % К
АПРЕЛЬ
2012

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАРТУ
2012

АПРЕЛЮ
2011

ЯНВАРЬ–
АПРЕЛЬ 2012, %
К ЯНВАРЮ–
АПРЕЛЮ 2011

Электроэнергия, млрд кВт/ч

84,4

85,8

99,2

102,2

Нефть добытая, включая газовый конденсат,
млн т

42,1

96,5

100,4

101,9

55,6
703
172
361,5
110
174

90,0
91,1
98,8
92,9
67,9
62,4

97,1
94,3
122
118,6
96,3
106,5

100,3
99,1
119,9
119,6
101
101,1

Какао, шоколад и изделия кондитерские
сахаристые, тыс. т

120

89,1

98

103,3

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих
волокнистых материалов, тыс. т

628

93,4

100,7

101,4

Бумага, тыс. т

388

95,2

98,2

98,9

Стекло листовое литое, прокатное, тянутое
или выдувное, но не обработанное другим
способом, млн м2

5,8

94,3

93,3

95,9

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые),
тыс. т

952

1190

128

116,9

Алмазы природные обработанные, кроме
технических, ненанизанные, неоправленные
и незакрепленные, тыс. шт.

*

95,8

57,1

73,7

Изделия ювелирные с бриллиантами, тыс. шт.

128

92,1

95,1

102,4

Газ природный и попутный, млрд

м3

Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т
Легковые автомобили, тыс. шт.
Лекарственные средства, млн готовых форм
Тепловая энергия, млн Гкал
Рыба, кроме сельди, мороженая, тыс. т

* Натуральных цифр Росстат не приводит.
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ния надеяться на возобновление роста производства
оборудования в ближайшие месяцы (выпуск товаров
машиностроительной отрасли имеет длинный цикл производства).
Производство пищевых продуктов также внесло свой
вклад в апрельскую статистику: падение по сравнению
с мартом 2012 года составило 3,1%. К примеру, производство мороженой рыбы в апреле по сравнению с мартом сократилось на 37,6% до 174 тыс. т. В целом выпуск
рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в апреле по сравнению с мартом сократился
на 31,4 и 11,8% в годовом выражении.
Вполне вероятно, что снижение выпуска рыбной
продукции связано с низким спросом, в первую очередь на дорогую рыбу. Так, аналитический центр информационного агентства по рыболовству сообщает, что
оборот розничной торговли рыбой и морепродуктами,
по данным Росстата, в апреле 2012 года по отношению
к предыдущему месяцу снизился на 8,8%, в том числе
по консервам и пресервам из рыбы и морепродуктов
произошло снижение на 7,1%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года оборот розничной торговли рыбой и морепродуктами увеличился на 13,9%, в том
числе по консервам и пресервам из рыбы и морепродуктов на 12,5%.
За четыре месяца текущего года в сравнении
с тем же периодом 2011 года производство рыбы сократилось на 3,2% до 1,3 млн т. Основная причина —
падение выпуска икры лососевой (снижение за четыре
месяца составило 20,4% до 54,2 т) и сельди слабосоленой (–11,4% до 4,1 тыс. т). Добыча сельди с начала года
до 15 мая по сравнению с тем же периодом 2011 года
снизилась на 21%.
Аналитик ИК «ФИНАМ» Анна Мишутина отмечает, что
в большинстве товарных групп наблюдается дефицит
предложения, особенно в низком и среднем ценовых сегментах. «На сегодня из общего объема добычи более 60%
рыбы и морепродуктов поставляется на экспорт, в то время как в структуре потребления готовой продукции около 40% приходится на долю поступлений по импорту, что
отражается на ценообразовании. С учетом сравнительно невысокого уровня платежеспособности можно говорить о том, что в розничном звене наблюдается нехватка
именно дешевого и недорогого ассортимента рыбной продукции», — комментирует Анна Мишутина.
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Баллада о селедке

Вера
БАШКАНОВА

Консервная «уха»
По объему производства ООО «РосКон» занимает приблизительно половину калининградского и 5–15% российского рынка рыбных консервов.
«Сохранить производство в нынешних экономических условиях непросто, — говорит гендиректор ООО
«РосКон» Василий Маруненко, — ведь после кризиса в 2008 году цены на сырье — рыбу, растительное
масло, специи — выросли почти вдвое, подорожали
электроэнергия, газ. Многие компании разорились (выросла себестоимость производства, упали рентабельность и спрос), другие сократили объемы производства.
Если еще несколько лет назад в регионе выпускали порядка 40 млн банок рыбных консервов в месяц, то сейчас — немногим больше 15 млн.
С 2007 года идет падение производства рыбных консервов, изменяется ассортимент выпускаемой продукции в сторону увеличения пресервов. Кроме того, калининградские рыбники столкнулись с ростом конкуренции
со стороны рыбоперерабатывающих предприятий, расположенных на основной территории России, недоступностью кредитов с низкой процентной ставкой, высокими транспортными издержками при доставке продукции через Литву. В свою очередь торговые сети не дают
добросовестному производителю поднять закупочные
цены даже на рубль, в то время как расценки в рознице
растут. И у некоторых производителей возникает соблазн

не доложить в банку рыбы, подлить воды… Понятно, что
себестоимость такой «ухи» дешевле. А в результате страдает отрасль в целом, ведь у потребителей складывается
скептическое отношение к консервной продукции».
По мнению руководителя крупнейшего в рыбном регионе производства, главный секрет успеха — в высоком качестве продукции. И время показало верность
выбранного курса.
Новый рыбоконсервный комплекс «РосКон» был запущен в эксплуатацию весной 2008 года. А осенью разразился экономический кризис, в результате которого
изменился рынок сбыта, ужесточилась кредитная политика банков, снизилась покупательная способность
населения. В этой ситуации качество и стало главным
достоинством продукции комплекса. Оно неоднократно
подтверждалось на специализированных выставках.
Но высокое качество продукции требовало вложений.
Какой-то период завод работал практически без прибыли, хотя в создание нового резидента Особой экономической зоны (освобождение налога на прибыль на шесть
лет и дальнейшая половинная ставка на шесть лет, при
условии, что резидент ОЭЗ вложит в создание предприятия не менее 150 млн руб.) в Калининградской области
было вложено 546,7 млн руб. Высокое качество продукции новичка было задано изначально — начиная от сырья и заканчивая технологией. Как известно, слабая отраслевая кооперация с рыбодобывающими компаниями

Из последних дипломов предприятия —

золотых медали «Мастер качества»

в масле», большая золотая медаль

золотая медаль «Лучший продукт

на 11-й Узбекской Международной вы-

Сибирской ярмарки INTERFOOD

WorldFood 2010» на 13-й Центрально-

ставке «Пищевая индустрия» за «Сельдь

Novosibirsk–2011 за «Икру трески стери-

Азиатской Международной выставке

атлантическую натуральную с добавле-

лизованную», золотые медали «Лучший

в Алма-Ате (Казахстан) за «Скумбрию

нием масла», «Сардинеллу филе блан-

продукт — 2012» на 19-й Междуна-

атлантическую натуральную с добавле-

шированную в масле», «Шпроты в масле

родной выставке продуктов «ПРОДЭК-

нием масла» и «Сельдь атлантическую

из балтийской кильки» и «Скумбрию

СПО–2012» за «Сельдь атлантическую

филе бланшированную в масле», четыре

атлантическую филе бланшированную

филе бланшированную в масле» и др.
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Калининградский
рыбоконсервный комплекс
«РосКон» выпускает ежемесячно около
7 млн банок консервов и является единственным
работающим на полную мощность предприятием
в традиционно рыбном крае.
и, как следствие, высокая зависимость от сторонних,
иностранных поставщиков остается слабым местом многих отечественных перерабатывающих предприятий.
На уровне Калининградской области программы поддержки рыбопереработки, аналогичные той, что реализуется, например, в Приморском крае, отсутствуют. Власти кивают на режим ОЭЗ: мол, у бизнеса и так есть все, что нужно для успешного развития, «забывая» о том, что эти льготы
фактически «съедает» логистика при доставке товара в центральные регионы России. Многократные процедуры контроля при пересечении границ, потери времени в пунктах
пропуска, транзитные тарифы подчас делают рыбопродукцию дороже, чем если бы ее везли с Дальнего Востока.
Основным поставщиком сырья для производства всей
линейки консервов ООО «РосКон» являются ЗАО «Мурманский траловый флот — 1, 2, 3, 4». Мурманчане поставляют
на завод океанические виды рыб — добытые в Центральной части Атлантического океана, недалеко от Марокко
и Мавритании, сардину, скумбрию, тунец, выловленную
в Северо-Восточной Атлантике сельдь. Александр Пономарев, заместитель гендиректора по производству
компании «РосКон»: «Сырье поставляется флотами без
каких-либо лишних перевалок, то есть рыбу поймали, например, в северо-западной или юго-западной части Атлантики и прямым транспортом прислали нам на завод».
Калининградские переработчики докупают на стороне только кильку и салаку для шпротной линии. Килька

едет из Швеции. Пробовали брать сырье у местных рыбаков, но качество не устроило. Ведь на выпуск шпрот
по ГОСТу требуется только сырье 1 сорта, а такого в регионе мало. Небольшие местные рыбопромысловые компании работают еще на старом флоте — МРТ (малый рыболовный траулер). А добываемая сетями мелкая рыбешка
мнется, рвется, теряет товарный вид и, соответственно,
сортность. Шведские, норвежские коллеги занимаются
прибрежным ловом по-другому. К примеру, мощной помпой косяк рыбы закачивается вместе с водой в трюм,
вода потом сливается, а улов остается целым.
И сырьевые ресурсы для местных рыбаков ограничены небольшой акваторией Балтики и двумя заливами.
Промысел в Балтийском море осуществляют 43 пользователя, еще 33 организации — в Куршском заливе
и столько же в Калининградском, в сумме на них зарегистрировано 92 единицы малотоннажного маломерного флота. Общий вылов в 2010 году составил всего
27,1 тыс. т. При этом основу прибрежных квот составляют
низкорентабельные виды — килька, салака.
Хотя уловы «прибрежки» целиком идут на берег, обеспечить в достаточной мере загрузку рыбоперерабатывающих
береговых предприятий они не в состоянии. Мощности, заложенные еще в советский период, многократно перекрывают внутренние потребности области в рыбопродукции.
Калининградская переработка изначально была нацелена
на работу на привозном сырье. С падением вылова это сырье приходится искать где только можно.

Меню европейского качества
ООО «РосКон» — высокотехнологичный

стью на 1,2 тыс. т рыбы. Склад готовой

рыбоконсервный комплекс, расположен-

продукции рассчитан на 5,5 млн банок.

ный на берегу Балтийского моря в городе

Проектная мощность рыбоконсервного

Пионерский Калининградской области.

комплекса составляет до 8 млн банок

Профиль предприятия — выпуск рыбных

в месяц. Сегодня предприятие работает

консервов из сырья океанического про-

в три смены, общее число сотрудников —

мысла. Производственные площади пре-

свыше 450 человек. Ассортимент продук-

вышают 10,5 тыс. кв. м. Холодильник емко-

ции составляет около 90 наименований.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Второе слагаемое успеха «РосКона» — высокая техническая оснащенность производства. Если говорить
о разделке рыбы, то это станки всемирно известного немецкого производителя BAADER. Автоклавы
для стерилизации консервов — французские, закаточные машины — из Испании и Украины, рыборазделочные, чешуесъемные машины и коптильное
оборудование — из Германии. К примеру, если обычно кильку коптят в камерах, то здесь — в уникальной
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\ МАСТЕР-КЛАСС \

печи конвекторного типа. Дефростация, то есть размораживание, проводится не водной, а паровоздушной смесью.
Вода вымывает из рыбы многие полезные вещества,
а при обработке паровоздушной смесью они сохраняются.
Набивочные машины — отечественные. В прошлом году
завод закупил головоотсекающие машины Peruza латвийского производства.
В сутки на «РосКоне» перерабатывают 70–80 т рыбы
и выпускают свыше 350 тыс. банок консервов. Для
сравнения: другие предприятия отрасли выпускают
68–90 тыс. банок. Своего рода рекорд заводчане поставили 26 марта, отмечая четырехлетие предприятия, выпустив 377 773 банки за сутки.
«Контроль над качеством осуществляется на всех этапах производства: от поступления сырья до выхода готовой
продукции, — рассказывает Александр Пономарев. —
Созданы условия, позволяющие соблюсти европейские

Татьяна КРЫЛОВА,

и т.д. Кроме того, вместо высокосорт-

старший научный сотрудник лаборатории

ного филе начинкой служат хвостовые

теплового консервирования гидробионтов

части рыбы. Методом проб и ошибок

«АтлантНИРО»:

мы выбрали лучших поставщиков. 80%

«Современный продукт сочетает в себе

объема рыбной консервации в нашей

множество характеристик. В первую

сети приходится на «РосКон».

очередь это высокое качество, которое
обеспечивается безупречным сырьем,

Владимир ЗАРУДНЫЙ,

технологией производства, сохраняю-

министр сельского хозяйства

щей максимум полезных свойств рыбы,

правительства Калининградской области:

а также современная удобная тара. Весь

«На долю Калининградской области

этот набор присущ продукции «РосКон».

приходится более 35% выпускаемой

Это добросовестный, инициативный про-

в стране рыбной консервации. Учитывая,

изводитель, готовый выпускать широкий

что массовый российский потребитель

ассортимент и осваивать новинки».

рыбных консервов весьма склонен к экспериментам и благосклонно принимает новые

Александр УШАКОВ,

виды продукции, можно предположить, что

представитель калининградской розничной

главным трендом на рынке в обозримом

сети «Территория вкуса»:

будущем по-прежнему будет глобальное

«Мы высоко ценим свой имидж и лояль-

расширение ассортимента за счет ориги-

ность наших покупателей, вот почему

нальных рецептур и инноваций. Продукция

с максимальной взыскательностью вы-

«РосКона» следует этому тренду. Это пред-

бираем поставщиков. Рыбные консер-

приятие является новейшим в регионе,

вы — продукт интересный. Порой бывает,

и мы рассчитываем, что благодаря по-

что в консервированной продукции со-

стоянно увеличивающемуся ассортименту

держание рыбы значительно меньше, чем

и географии поставок бренд «Сделано

предусмотрено ГОСТом, а большую часть

в Калининграде» будет востребован у по-

веса продукта составляют масло, вода

требителей всей страны».
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требования к производству, что важно при
вступлении России в ВТО. В течение пяти дней после закатки образцы консервов проходят проверку в термостате при температуре 40°. Затем выдерживаются на складе
11 суток. Если химический и микробиологический анализы
в норме, то консервы готовят к отгрузке. Каждый паллет
имеет свой паспорт и номер варки. Если что, снимается вся
партия, но такого здесь еще не случалось.
Сегодня рынок знает, что такое торговая марка «Рыбное
меню», под которой работает «РосКон». Вкусная и полезная
продукция предприятия представлена в магазинах России
и практически всех стран СНГ, экспортируется в Сербию.
С присвоением предприятию еврономера (ветеринарный
сертификат качества на соответствие рыбной продукции
европейским стандартам выдает еврокомиссия, состоящая
из ветврачей и ветеринаров нескольких стран; сертификат
дает право реализовывать продукцию в странах ЕС. — РЕД.)
пойдут поставки в Болгарию, Румынию, Польшу, Германию,
откуда уже приезжали трейдеры и сделали первый заказ.
Продукция «РосКона» пополняет и закрома родины. Например, в прошлом году в хранилища Госрезерва завод отгрузил несколько миллионов банок.
«Сегодня мы ставим перед собой задачу нарастить объем выпуска шпрот по западным технологиям
методом копчения непрерывного типа, — отмечает
Василий Маруненко. — Мы хотим доказать, что
Россия способна производить деликатесную продукцию. Например, наш премиум-класс представлен необычными для россиян, но привычными для
европейского потребителя консервами рыбного
филе в банке типа Hansa, не уступающими лучшим
западным образцам».
Кстати, на «РосКоне» используют для копчения шпрот завозимую из Польши буковую щепу,
а на прибалтийских заводах в ходу более дешевая
ольха. Разница в аромате — существенная.
По данным BusinesStat, отечественный рынок рыбных консервов не консолидирован. Заводов — производителей рыбной консервации
в России — более 130, и предприятия работают
отдельно друг от друга.
Сегмент рыбных консервов показывает нестабильную динамику: за фазой роста следует период спада. Так, с 2006 по 2008 год в России объем
продаж консервов из рыбы и морепродуктов вырос на 12,4%, но в 2009–2010 годах произошел
спад на 7,6%.
К 2015 году, как считают аналитики, объем продаж консервов из рыб и морепродуктов достигнет
343,9 тыс. т. В общем обороте рыбных и морских консервов доминирует рыбная продукция. Из 324,1 тыс. т
проданных в 2010 году консервов прочая морская
продукция составила лишь 18,3 тыс. тонн.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

\ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ \

Красивый жест

Виктория
МУСОРИНА

Компания «Системы компьютерного
зрения» первой в России разработала
технологию распознавания жестов
ViEye при помощи стереокамер.
Изобретение дает возможность
бесконтактного управления
электронными устройствами.

«Системы компьютерного зрения» —
дочерняя компания
ЗАО «Ланит-Терком»,
ведущий разработчик в области
компьютерного
стереозрения.
Компания основана
в июне 2011 года.
Проводит исследования в области
стереозрения, разрабатывает новые
алгоритмы и реализует их в программном обеспечении
и аппаратуре.

По словам выпускника математико-механического факультета СПбГУ по специальности «компьютерные технологии», 34-летнего уроженца Челябинска, гендиректора
СКЗ Владимира Уфнаровского, идея создать систему
распознавания жестов при помощи стереозрения родилась в стенах его родного университета. Разработка
системы ViEye велась с 2009 года, ноу-хау обошлось примерно в $1 млн. На эти деньги было куплено необходимое компьютерное оборудование, проводились исследования и тестирования.
С первого взгляда все просто: две обычные вебкамеры помещаются рядом, образуя стереокамеру. Полученная система ViEye сегодня умеет распознавать жесты, скорость движения объектов.
Отметим, что современные мобильные устройства подчас имеют очень маленький размер, их неудобно использовать для ввода SMS или поискового запроса, а также
при чтении или просмотре видео. Технология ViEye эту проблему решает, обеспечивая возможность управления любым экраном (в том числе и 3D) «по мановению руки».

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Эта технология может быть интересна производителям
бытовой техники для «умных домов». «Таким, впрочем, может оказаться любое помещение, оборудованное по периметру потолка стереокамерами, — говорит Владимир Уфнаровский. — Хозяева дома смогут при помощи жестов
регулировать свет, кондиционеры и даже жалюзи».
Работая на ноутбуке, мы имитируем движения мышью,
управляя курсором при помощи жестов. Небольшие быстрые движения позволяют совершать различные операции: перетаскивание файлов, клик в Интернете и пр.
Используя два жеста одновременно, содержимое экрана можно переместить или даже повернуть. Подобные
жесты могут использоваться и в управлении, скажем,
телевизионным экраном — для переключения каналов,
регулирования громкости, пользования браузером для
выхода в Интернет.
Еще одна интересная сфера применения петербургской технологии — автомобильная индустрия. В настоящий момент СКЗ ведет переговоры с двумя крупнейшими
производителями — General Motors и Volkswagen. Предмет этих бесед пока не разглашается.
Но известно, что в недалеком будущем немецкий автомобильный концерн Daimler планирует выпустить новую линейку автомобилей S-класса со встроенной системой распознавания препятствий на дороге, основанной
на принципе стереозрения. Cтереокамеры располагаются в разных частях автомобиля, постоянно анализируют
рельеф трассы. Простейшая аналогия — датчики дождя,
когда дворники включаются автоматически. Благодаря
системе распознавания автомобиль может менять жесткость подвески. А корейский Hyundai, например, рассматривает возможность управления стеклами в салоне при
помощи жестов.
Стандартного коммерческого эффекта — экономии
на производственных издержках — при применении
технологи ViEye ожидать вряд ли стоит. Но, скажем, для
производителей автомобилей использование новинки
повышает безопасность управления машиной и, соответственно, водителей и пассажиров. «Инновационная
электроника нового класса всегда привлекательна для
состоятельной категории наших клиентов», — полагает
Вадим Петров, продавец компании «Рольф».
Одним из первых партнеров компании стал Сбербанк
России, который решил использовать технологию ViEye
на своей экспозиции на X Международном инвестиционном форуме «Сочи–2011». Посетители стенда Сбербанка
смогли увидеть необычную презентацию крупнейшего
инфраструктурного проекта — нового комплекса зданий
Корпоративного Университета Сбербанка на Истре. Система управления жестами была интегрирована в стенд
банка, который состоял из макета, размещенного за прозрачными LCD-панелями. Все желающие могли совершить виртуальную прогулку по территории университета,
управляя своими перемещениями при помощи жестов.
«Мы использовали технологию ViEye от «Систем компьютерного зрения», поскольку они были единственной
российской компанией, предлагающей подобное решение, — комментирует старший вице-президент Сбербанка России Виктор Орловский. — Дальнейшее использование этого решения в промышленном режиме
прорабатывается, но мы уверены, что система имеет
будущее».
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Золотое дно
Добыча золота (из россыпей и руды)
в Иркутской области в прошлом
году превысила рекордную отметку
за последние 165 лет и составила
17 тонн. Однако разведанные залежи
стремительно сокращаются, а новые
месторождения не разрабатывают.
Что может решить проблему?
Екатерина
ВОРОБЬЕВА

Различают коренные месторождения
из золотых руд
и россыпи в виде
аллювия (обломочный материал, отложенный проточной
водой). Разработка
россыпных месторождений проще,
чем коренных,
поэтому россыпи
разрабатывают
в первую очередь.
В настоящее время
из золотых руд добывают примерно
80%, из россыпных
месторождений —
12% и попутно
из руд цветных
металлов — 8%.

46

Россыпи иссякли
Несмотря на то что в 2011 году (по сравнению с годом
ранее) добыча золота из россыпей в Иркутской области
возросла на 13% до 11,72 т, анализ данных на протяжении последнего десятилетия говорит о тенденции к сокращению. Главной причиной геологи называют истощение
минерально-сырьевой базы. По мнению заведующего
сектором металлогении рудных районов Института
геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ РАН, г. Москва) Александра
Волкова, имеющиеся запасы золота в россыпях способны
обеспечить золотодобычу на уровне 10–11 т в год не более чем на 10 лет. Для сохранения объемов производства
золота из россыпей до 2030 года Иркутской области предстоит обеспечить прирост запасов не менее 200 т. Пока же
ни государство, ни сами недропользователи не готовы
вкладывать деньги в разведку, и новые месторождения
на геологической карте области в последние годы практически не появляются.
«Наиболее привлекательные россыпи уже отработаны, сейчас ведется добыча на месторождениях с низкой
степенью подготовленности, которые находятся в достаточно сложных горно-геологических условиях», — констатирует глава «Иркутскнедр» Ольга Гайкова.
С другой стороны, прогнозные ресурсы сосредоточены в основном в распределенном уже среди компаний
фонде недр. Для их промышленного освоения требуется
проведение значительного объема поисковых и разведочных работ. В настоящих условиях это не только затратно для предприятий, но и очень рискованно: инвестиции
не подтверждены гарантией положительного результата
на стадии поиска. Специалисты советуют наращивать
добычу россыпного золота за счет переработки отвалов уже отработанных месторождений. В них, по разным
оценкам, содержится от 200 до 600 т золота. Однако
и здесь, несмотря на то что запасы фактически отработаны, недропользователю необходимо тратить средства
на проекты, экспертизы, согласования.
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Резервом для золотодобытчиков также могли бы
стать россыпи мелкого и тонкого золота (мельчайшие
частицы золота в породе). Сейчас доля такого металла
в общем объеме россыпной добычи составляет около
8%, а могла бы, по оценке «Иркутскнедр», достигать
20%. Но как говорят сами недропользователи, в данном
случае они не готовы в больших масштабах внедрять технологии по извлечению мелкого золота, ссылаясь на то,
что не существует совершенных методов, позволяющих
это делать.
Таким образом, на все требуются деньги (на приобретение техники, технологий, лицензий и геологоразведку). Финансовое же состояние многих небольших предприятий, на долю которых приходится четверть общего
объема россыпного золота, далеко от идеала.
«Отработка россыпей силами небольших предприятий
уходит в прошлое, — подтверждает Ольга Гайкова. —
Такие компании, как правило, не имеют «финансовой подушки».
«Основная проблема при кредитовании небольших
золотодобывающих компаний заключается в отсутствии
или недостаточности обеспечения по кредиту. В большинстве своем используемая ими техника является
арендованной либо к концу сезона полностью амортизируется, — говорит начальник отдела продаж малому бизнесу Байкальского банка Сбербанка РФ Любовь Санеева. — Здесь решение проблемы видится
в создании общего залогового фонда, сформированного на базе, например, гильдии таких предприятий. Ведь
обеспечением по кредиту может быть не только залог,
но и поручительство платежеспособного предприятия».

Золотые рудники
По итогам 2011 года, недропользователи Приангарья
извлекли 5,29 т рудного золота, что на 2% больше, чем
годом ранее. Стабильный прирост добычи демонстрирует
лишь ОАО «Высочайший», которое в прошлом году извлекало 4,17 т драгметалла, что на 15% больше, чем годом
ранее. Как заявляют в компании, в планах к 2017 году —
выйти на ежегодную добычу не менее 10 т золота в год.
Другие золоторудные предприятия демонстрируют
снижение показателей. Из-за дефицита электроэнергии
ООО «Друза» сократило объем переработки руды на месторождении «Невское» и выплавило в 2011 году 0,69 т
золота, что на 14,2% меньше, чем в 2010 году.
ОАО «Полюс Золото» более чем вдвое (до 0,34 т) снизило производство драгметалла из золоторудных залежей
в Иркутской области. Основная причина — консервация
разработки месторождения «Западное», что обусловлено
исчерпанием запасов руды.
Вообще, из 18 залицензированных золоторудных месторождений в Иркутской области промышленная добыча идет только на трех (все расположены в Бодайбинском
районе).
Шведская Central Asia Gold, которой через ООО
«Копыловский» принадлежат несколько лицензий
на участки рудного золота, пока ведет доразведку и откладывает строительство ГОКа. Не готово запускать
золото-извлекательную фабрику (ЗИФ) и ООО «Агродорспецстрой» на месторождении «Юбилейное». Нет
четких перспектив у ОАО «Северсталь», выигравшего
в 2007–2008 годах аукционы на Уряхское рудное поле
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ИТАР-ТАСС

и участок «Останцовый». Молчит и один из крупнейших
золотодобытчиков в России — группа компаний «Петропавловск», владелица ЗАО ЗРК «Омчак», имеющего,
в частности, лицензию на Бирюсинский рудный узел.
Оренбургский «Орбис Капитал» вообще отказался от
идеи изучения и разработки «Ходоканского» участка
рудного золота (действие лицензии прекращено еще
в 2010 году).
Вместе с тем геологи в голос утверждают, что будущее
Иркутской области — за рудным золотом. Суммарные запасы коренных месторождений Приангарья, по оценкам
правительства Иркутской области, составляют около
3 тыс. т. Основная доля приходится на крупнейшее в Евразии месторождение «Сухой Лог». Власти Иркутской области уже не один десяток лет рассуждают о перспективе
разработки этого золотоносного участка. Но решение
об эксплуатации месторождения находится в компетенции Правительства РФ, а в плане лицензирования
на 2012 год «Сухого Лога» нет.

Энергии не хватает

РИА-НОВОСТИ

«Наиболее привлекательные россыпи
уже отработаны, сейчас ведется добыча
на месторождениях с низкой степенью
подготовленности».
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Как нет и свободной электроэнергии для освоения «Сухого Лога». Для развития добычи рудного золота в Бодайбинском районе требуется дополнительно не менее
150 МВт. Уже сейчас золоторудные предприятия работают в режиме все более частых и длительных отключений электроэнергии, что не позволяет в полной мере использовать имеющиеся мощности по добыче руды и ее
переработке.
«Наша обогатительная фабрика рассчитана на непрерывный цикл работы, — рассказывает энергетик ООО
«Друза» Петр Хмелев. — Из-за ограничений подачи
со стороны «Витимэнерго» мы вынуждены вырабатывать
электроэнергию на собственных дизелях, что существенно увеличивает себестоимость извлечения золота».
«Колоссальным сдерживающим фактором для развития золотодобычи в регионе является дефицит
энергоресурсов. Как только будет решен вопрос
генерации, мы сразу готовы вкладывать средства в золотодобычу», — говорит гендиректор
«Полюс Золото» Герман Пихоя.
Дело в том, что Бодайбинский район находится в изоляции от общей системы «Иркутскэнерго». В районе действует Мамаканская ГЭС
(принадлежит «Полюсу») мощностью 100 МВт,
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\ КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА \
но из-за отсутствия притока воды в пиковые периоды
выработка сокращается до 10 МВт. Есть 220-вольтная
линия Таксимо–Бодайбо с пропускной способностью
до 60 МВт, но этого недостаточно для удовлетворения потребностей даже существующих производств.
ОАО «Иркутская электросетевая компания» еще
несколько лет назад разработало проект строительства

Легализация индивидуальных старателей дала бы возможность без бюджетных затрат создать тысячи рабочих мест
и спасти от нищеты множество поселков в Сибири и на Дальнем Востоке.
сетей, соединяющих энергосистему Иркутской области
и Якутии, стоимостью порядка 30 млрд руб. Если его реализовать, Бодайбинский район получил бы «подпитку»
от каскада Вилюйских ГЭС. В свое время энергокомпания безуспешно рассчитывала получить на строительство сетей финансирование Инвестфонда РФ и даже
подготовила совместную с правительством Иркутской

области заявку. О проекте некоторое время поговорили
и замолчали.
Между тем золотодобытчики заявляют о готовности
внести свою лепту в развитие энергетики. «Мы высоко оцениваем усилия правительства Иркутской области по консолидации различных участников рынка для решения данной
проблемы, — говорит гендиректор ОАО «Высочайший»
Сергей Васильев. — Со своей стороны, «Высочайший»
готов участвовать в финансировании программы
развития генерирующих мощностей и создания дополнительной сетевой инфраструктуры».

Не прогнозы, а золото
Тем временем ряд экономистов прогнозируют
скачок цен на желтый металл. Предполагается,
что тройская унция на Лондонской бирже золота
(31,1 г) может подорожать до $3–10 тыс. (сейчас — около $1550, в апреле 2007 года — чуть
больше $680). А по мнению руководителя компании экспертного консультирования «Неокон»
Михаила Хазина, на фоне долгового кризиса в Европе и глобальных экономических катаклизмов «предел
роста котировок золота может находиться на отметке
$10 тыс. за тройскую унцию».
При таком прогнозе золотодобытчикам сейчас, как
никогда, кстати наращивать мощности. Успеют решить
свои проблемы — хорошо; а нет — что ж… Золото, как
говорится, не гниет.

№7

В июльском номере журнала

2012

«Прямые инвестиции»
Петербургский международный экономический
форум

Увеличение пенсионного возраста
и другие новшества пенсионной системы

Земля преподобных и мучеников.
Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь
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Молчание — золото?
Решением проблемы повышения уровня золотодобычи, переработки использованных золотоносных руд, а также занятости населения могла бы послужить легализация в России частных старателей.
Рассказ одного из них мы и публикуем на условиях сохранения
инкогнито автора.
местами сужающееся до метра. Никакая

не предусмотрена и считается преступле-

техника не пройдет. Склоны осыпаются,

нием. Легитимно добывать желтый металл

шумят водопады, всюду — огромные

можно только по договору с предприяти-

глыбы-чемоданы в несколько тонн. Ручей

ем, которое имеет лицензию. Но золотодо-

отрабатывали ручными инструментами

бывающих структур мало, и расположены

заключенные «Дальстроя», свидетель-

они далеко от центральной части России,

ством чему являются гильзы от автомата

главным образом в Магаданской области

ППШ, торчащие из вечной мерзлоты, ломы

и Якутии. При этом, например, иркутские

и остатки носилок. Говорят, что здесь зеку

золотодобытчики стараются не допускать

за усиленную пайку надо было сдать 50 г

на свои участки посторонних.

золота за день! Видно, место небедное.

от сдачи найденного золота в кассы предприятий, я полу-

Между тем Россия чрезвычайно богата

Поток паводковых вод выбил в скале

чаю неплохую прибавку к зарплате. Для предприятий моя

россыпным золотом. Хотя после 200 лет

целую пещеру. Из нее на выступе торчат

работа тоже выгодна, ведь принимают у меня золото обычно

добычи многие месторождения уже

глыбы размером более метра. Расшаты-

за полцены, а полученная от меня информация о недоработан-

отработаны, много еще неоткрытых

ваю при помощи шеста и обрушиваю одну

ных местах позволяет произвести их перезачистку техникой.

сокровищ осталось на мелких участ-

из них. Несколько дней тяжелого труда,

Вольноприносительство, как индивидуальная старательская до-

ках, не представляющих интереса для

и вот награда — западина, просто нашпи-

быча золота, серебра и цветных металлов, существовало в России

промышленности. Их можно с успехом

гованная золотом!

сотни лет, в том числе в советский период, до 1954 года, и обе-

отработать простейшими способами,

Колыма. Устраиваюсь геологом-

спечивало пополнение золотого запаса страны. В других странах

используя недорогое или даже самодель-

опробщиком при условии, что шеф раз-

вольноприносительство в различных формах существует до сих

ное оборудование.

решит после смены походить в свободном

пор и позволяет добывать драгоценные металлы на участках недр,

Амурская область. Закрытый еще в се-

поиске. Как-то после ужина прошу гор-

не представляющих промышленного значения. Например, в Австра-

редине 70-х годов прошлого столетия

ного мастера подкинуть меня до одного

лии лицензию на непромышленное старательство может купить

прииск, все притоки реки многократно

из полигонов. Старый горняк смеется:

любой желающий через Интернет за $30.

перемыты. Начинаю разведку с открытой

«Чего ты там потерял? Мы этот полигон

В современной России немало людей, которые живут за счет

горной породы в русле реки. На одном по-

еще в прошлом сезоне выскребли как

«кустарной» добычи золота. По данным различных источников,

вороте замечаю, что выступающая скала

сковородку!» Полигон действительно

суммарно они добывают до 10 т золота ежегодно. Но у нас

должна была помешать пройти здесь

выдрали на совесть. Но в одном месте

тяжелый труд вольных старателей считается преступлением.

бульдозеру. Раскатав «болотники» (сапо-

обнаруживаю в трещине скального

Ведь в Законе РФ «О недрах» отсутствуют правовые нормы для

ги), добираюсь вброд до скалы. Разгребаю

борта следы аллювия (отложений речных

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу

скребком песок, разбираю плитняк и сра-

потоков). Через несколько дней прошу

полезных ископаемых, а в ФЗ «О драгоценных металлах и драго-

зу же замечаю золото! Практически в каж-

проезжающего мимо бульдозериста

ценных камнях» добыча разрешена только юридическим лицам

дой западине между камней — одна–две

ковырнуть мою «закопушку». Зачистив,

(организациям), и добыча золота без лицензии преследуется

крупные золотины. С мизерного участочка

беру пробу скребком. В лотке блестит

по статье 191 УК (от «условно» до семи лет лишения свободы).

собрал около ста граммов.

самородок грамма на два. Оборачиваюсь

В 2009 году экс-президент России Дмитрий Медведев поручил

Якутия. С разрешения главного геолога

на звук подъехавшего «уазика»: началь-

Правительству РФ проанализировать возможность разрешить

обследую один из отработанных по-

ник пожаловал. Показываю промытую

золотодобычу физическим лицам с учетом существующей без-

лигонов. Результат не разочаровывает.

пробу. У шефа глаза стали круглыми.

работицы в стране. В январе прошлого года Госдума РФ при-

За несколько часов кропотливого поиска

По рации вызывает толпу специалистов,

няла в первом чтении законопроект «О внесении изменений

с металлодетектором удается собрать

орет матом, кто-то оправдывается. Три

в Закон Российской Федерации «О недрах» и другие законода-

граммов 50. Узнав о моей добыче, на по-

дня бульдозеры и экскаватор вскрыва-

тельные акты Российской Федерации» (о добыче россыпного

лигон срочно направляют мощный CAT-10.

ли борт. Под обрушившимся в древние

золота индивидуальными предпринимателями). На этом про-

Опытный бульдозерист, страшно руга-

времена оползнем открылось старое

хождение документа застопорилось.

ясь, несколько часов елозит по полигону.

русло реки. За тысячи лет впадающий

Вместе с тем легализация индивидуальных старателей

Сломав «рыхло» (ковш), изодрав гусеницы

с противоположного берега ручей

в России по примеру той же Австралии дала бы возможность

о скалу, наскребает кубов 500 породы.

превратил небольшой участок русла

без дополнительных бюджетных затрат создать тысячи новых

Промывка дала результат — 50 г — прямо

в настоящее эльдорадо. Взяли оттуда до-

рабочих мест и спасти от нищеты множество поселков в Сиби-

как у меня. Полигон окончательно броса-

полнительно 15 кг.

ри, на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке. Деятельность

ют. Хотя в дальнейшем небольшой участок

Опытные старатели могут рассказать

вольноприносителей позволила бы рационально использовать

на нем размером 15 на 70 м одарил меня

сотни таких историй. Каждый сезон

сырьевую базу: ведь мелкие участки, неинтересные для про-

еще несколькими сотнями граммов.

я ищу и добываю золото. Бывали сезоны,

мышленной добычи в России, исчисляются тысячами. Более

Другое место, тоже в Якутии. Круто

когда добыча составляла килограмм

того, благодаря старателям на геологической карте страны

падающее русло небольшого ручья,

и более. Благодаря деньгам, полученным

стали бы появляться новые месторождения.
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Нашими законами частная добыча золота
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Жилье —
народам!
ИТАР-ТАСС

СТ

Путин подписал указ «О мерах по обе-

Е В
Е

спечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жилищно-коммунальных услуг».

цию жилья экономического
класса», а до 2020 года —
«предоставление доступного и комфортного жилья
60% российских семей,

СТВ

ВОД

объема ввода в эксплуата-

ПРОИЗ

на 20% путем увеличения

ЕН

Правительству поручено
жение стоимости 1 кв. м жилья

Теплая вода от солнца

Экспериментальный дом (22 квартиры) в райцентре Русская Поляна (Омская область) ближайшим летом на 100% будет обеспечен горячей водой за счет солнечной энергии с помощью 40 вакуумно-солнечных
коллекторов. Система, установленная в торце здания, позволяет
весной обеспечивать жителей горячей водой до 60% от потребности, а летом — на 100%. При нехватке солнечной энергии в работу автоматически включается система теплообменника. Уже
сейчас вода нагревается до 55° и аккумулируется в двух баках
по 1,5 тыс. л каждый. Летом горячая вода обойдется жителям
значительно дешевле, и ее не придется отключать в период
ремонтно-профилактических работ. Системы отопления и горячего водоснабжения могут действовать автономно, сообщили в пресс-службе областного правительства.

НЫ

жильем и повышению качества

до 2018 года обеспечить «сни-

ЭНЕРГЕТИКА

И

• 11 мая Президент России Владимир

желающих улучшить свои
жилищные условия».
Кроме того, правительство должно до 2018 года

СУДОСТРОЕНИЕ
На косом ходу

Калининградское ОАО «ПСЗ «Янтарь» приступило к строительству первого в России косоходного ледокола. Заказчиком судна является Федеральное агентство морского
в общем объеме капитальи речного транспорта (Росморречфлот), контракт с которым
ных вложений в системы
был подписан в октябре 2011 года. Как сообщил пресстеплоснабжения, водосекретарь завода Сергей Михайлов, строительство ведется
снабжения, водоотведения
в рамках международной кооперации. Партнером ПСЗ «Яни очистки сточных вод
тарь» является финское предприятие с российским капиталом
до 30%». К 2018 году количе(50% акций принадлежит Объединенной судостроительной
ство выдаваемых ипотечных
корпорации) Arctech Helsinki Shipyard. Идею косоходного лежилищных кредитов должно
докола финская компания предложила в конце 90-х годов пробыть доведено до 815 тыс.
шлого века. Асиметричный корпус, скошенный с одной стороны,
в год, для граждан РФ
позволяет судну работать не только на переднем или заднем ходу,
предусмотрена возможность
но и боком, проделывая более широкий проход во льдах, чем это деулучшения жилищных условий
РИ
А-Н
лают обычные ледоколы, хотя по размерам он вдвое меньше атомноне реже одного раза в 15 лет.
ОВ
ОСТ
И
го. Помимо прочего, судно будет оснащено специальным оборудованием
• Уже к июлю 2012 года правидля ликвидации разливов нефти. По информации директора по производству
тельству необходимо разработать
Олега Шумакова, 24 апреля на заводе состоялась первая порезка стали для нового
порядок бесплатного предоставления
объекта. 6 мая корабелы начали производить сборку секций. А в начале июля будут
земельных участков под строительство
закладывать корпус на стапеле. В марте 2013 года готовый корпус будет отбуксижилья экономкласса, предусмотрев
рован в Хельсинки, где к декабрю 2013 года финские коллеги установят оснастпри этом ограничение продажной цены
ку. Планируется, что испытания ледокола пройдут в феврале–марте 2014 года
на такое жилье. К тому же сроку требуется
в Финском заливе.
разработать комплекс мер по улучшению жиобеспечить «увеличение
доли заемных средств

лищных условий семей, имеющих трех и более
детей, включая создание при поддержке субъектов РФ и муниципальных образований необходимой
инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе. До сентября 2012 года следует обеспечить формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных
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«Грачонок» против террористов
На Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького (Республика Татарстан) состоялась торжественная церемония закладки
противодиверсионного катера проекта 21980, разработанного
нижегородским конструкторским бюро «Вымпел». Заказчиком судна является Минобороны РФ. Это уже четвертый
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Алена АХМАДУЛЛИНА
Вера БАШКАНОВА
Екатерина ВОРОБЬЕВА
Светлана МЕЛЬНИКОВА

Один из первых указов
президента Владимира Путина
посвящен решению проблемы жилья
россиян, с поставленной задачей
предполагается справиться уже через
шесть–восемь лет.

корабль серии катеров «Грачонок», заказ на производство которых татарстанские
судостроители получили от российского оборонного ведомства. Два катера уже несут службу в Кронштадте и Новороссийске. Полным ходом идет строительство
третьего катера. Завершить работы по созданию четвертого корабля планируется в 2013 году.
По словам первого заместителя гендиректора ОАО «Зеленодольский
завод им. А.М. Горького» Александра Карпова, судно также предназначается для военно-морской базы в Новороссийске. Ожидается, что катер будет задействован в обеспечении безопасности акватории Черного моря во время проведения Олимпиады
в Сочи в 2014 году. Основное назначение катеров класса «Грачонок» — борьба с диверсионно-террористическими силами
и средствами в акватории пунктов базирования военноморского флота.

Екатерина РАДИОНЦЕВА
Анастасия СЕЛЯНИНА
Елена СТРОИТЕЛЕВА
Роман ФИЛЬЦЕВ

категорий граждан (молодых семей,
работников бюджетной сферы),
создание ипотечно-накопительной
системы, предусмотрев меры
господдержки.
• До ноября 2012 года Владимир Путин поручил упростить
порядок изъятия органом
госвласти или местного
самоуправления у госучреждений или госпредприятий
участков земли, не используемых или используемых
неэффективно, для последующего вовлечения
их в экономический

СВЯЗЬ

оборот. Это может быть

Всегда на связи

сделано путем передачи

Крупнейший оператор проводной электросвязи на территории Республики Татарстан ОАО «Таттелеком» запустил
два проекта: услуги мобильной связи и уникальный проект глобального покрытия территории Татарстана сетью
Wi-Fi «Всегда в сети». Определены места для размещения
80 новых базовых станций. Они будут установлены во всех
районных центрах и на основных автомагистралях. Планируется, что в Казани Wi-Fi доступ во всемирную сеть будет
бесплатным. Система позволит обеспечивать соединение
без разрыва коммуникации по типу сотовой связи, когда
движущийся абонент, выходя из одной зоны, сразу же попадает в другую.

земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, в собственность
Федерального фонда
содействия развитию жилищного строительства.
Речь идет об участках,
находящихся в распоряжении ведомств, ГУПов,
госучреждений и научных
академий (в том числе РАН).
• До декабря 2012 года поручено разработать госпрограм-
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Основа — цемент

и комфортным жильем и комму-
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ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» («Ангарскцемент», Иркутнальными услугами граждан РФ,
TT
SHU
ская область) в 2012 году намерено увеличить объем производства цемента
предусматривающую строительна 12% до 775 тыс. т. В рамках подготовки к новому строительному сезону предство жилья экономкласса и объекприятие осуществило текущий ремонт основного технологического оборудования.
тов инфраструктуры на вовлеченных
«В июне 2012 года «Ангарскцемент» начнет выпуск продукции по ГОСТу 31108–2003,
в экономический оборот земельных
соответствующему европейским стандартам. Это даст комбинату возможность знаучастках, примыкающих к крупным
чительно расширить рынок сбыта и найти новых деловых партнеров», — отмечают
городам, а также на неиспользуемых или
на предприятии. На пополнение оборотных средств в преддверии спроса на цеиспользуемых неэффективно земельных
мент в период строительного сезона (лето 2012 года) Ангарское отделение
участках, предоставленных государственным
Сбербанка РФ предоставило предприятию кредит в размере 50 млн руб.
организациям. До января 2013 года поручено
«Строительная отрасль — направление, которое Сбербанк кредитует
обеспечить формирование рынка доступного
наиболее активно, — комментирует управляющий Ангарским отдеарендного жилья и развитие некоммерческого
лением №7690 Сбербанка Андрей Салмин. — Строительство не
жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий
может развиваться без поддержки производства строительных
уровень дохода, а до марта 2013 года — разработать
материалов, поэтому финансирование выпуска цемента —
комплекс мер, направленных на решение задач, связанных
приоритетное для нас направление».
с ликвидацией аварийного жилищного фонда.
TO
ERS
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Заголовок
• Правительство одобрило предложение Минфина об установлении
прогрессивной ставки налога на дорогую недвижимость и автомобили. Речь идет о налоге в размере 0,05% в год на недви-
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Автор

Самолеты над Ангарой

ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и ЗАО «Авиакомпания «Ангара»
(Иркутск) заключили контракт на поставку в финансовый лизинг
от 100 до 300 млн руб. и 0,3% на недвижимость стоимотрех ВС Ан-148–100 Е со сроками поставки в течение 2012 года.
стью от 300 млн руб. При расчетах будут принимать
В перспективе авиакомпания намерена взять в лизинг еще семь возво внимание совокупную стоимость всех объектов
душных судов. Платежи по лизингу — 390 млн руб. — лягут на бюджет Ирнедвижимости и индивидуальных домов и квартир,
кутской области. Парк воздушных судов устарел, в ближайшей перспективе
находящихся на территории России (если физисамолеты Ан-24 должны сойти с маршрута. К 2016 году ожидается увеличение
ческое лицо имеет в собственности 10 домов,
доли авиакомпании «Ангара» в региональных перевозках с нынешних 8 до 35%.
рассчитывать налог будут из их совокупной
Кроме того, правительство Иркутской области надеется на снижение тарифов
стоимости).
по ряду перевозок в социально значимых направлениях. Вместе с тем сегодня поВладельцу недвижимости ценой
лосы, позволяющие принимать Ан-148, есть только в трех аэропортах области: Иркутв 300 млн руб. придется платить приске, Братске и Усть-Куте.
мерно 900 тыс. руб. в год, а по мини-
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жимость стоимостью до 100 млн руб., 0,1% — стоимостью

мальной ставке налог с московской
квартиры в 75 кв. м составит
3,6 тыс. руб. в год.
Правительство одобрило повышение налогов (300 руб.
за лошадиную силу) на автомобили мощностью свыше
410 л.с. По оценкам Минфина, повышение ставок
коснется примерно 20 тыс.

Длинный разбег
В городе Ахтубинске Астраханской области, на территории Государственного летно-испытательного центра им. В. Чкалова приступили
к строительству искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 4 тыс. 60 м. Это значительно расширит возможности аэродрома и позволит в одном месте испытывать самолеты всех
типов и классов. Завершение строительства запланировано
на декабрь 2014 года. Специалисты оценили новую полосу
как самую длинную в России.

автомобилей таких марок,
как Maybach, Lamborghini,
Ferrari, Maserati, Bentley,
AstonMartin, RollsRoyce,

ХИМПРОМ
Яд для золотодобытчиков

«Корунд-циан», входящий в химический холдинг «Корунд»,
в конце мая запустил производство цианистых солей мощшестилитровых Mercedes
ностью 40 тыс. т в Дзержинске (Нижегородская область).
и BMW седьмой серии.
Продукцию «Корунд-циан» будет выпускать на немецком
При этом повышенные
оборудовании по лицензии компаний Evonik Rohm и CyPlus,
ставки не будут примечто позволит избежать дополнительных затрат на внедрение
нять к машинам, которые
экологических технологий. «Это крупнейший инвестиционный
выпущены до 2000 года,
проект Нижегородской области. Объем его инвестиций около
а также к спортивным
5 млрд руб., — говорит министр промышленности и инноваций
автомобилям.
Нижегородской области Владимир Нефедов. — Реализация
• На строительство и пропроекта принесет области хороший бюджетный и социальный
ектирование Московского
эффект. С помощью производства «Корунд-циана» будет решен
метрополитена до 2020 года
вопрос покрытия внутренних потребностей страны в цианистых
будет направлено более
солях, полностью вытеснен импортный аналог». По данным ниже1 трлн руб. Всего согласно
городского Минпрома, потребность отечественных золотодобытутвержденному мэром Мочиков в цианистых солях — приблизительно 55 тыс. т в год, сейчас
сквы перечню объектов пероколо половины этого объема импортируют. В апреле 2013 года пласпективного строительства меРИ
А-Н
нируется запустить в эксплуатацию вторую очередь производства цианитрополитена на 2012–2020 годы
ОВ
ОСТ
И
HEADER_SMALL
стых солей, что позволит выйти на производство 80 тыс. т продукции. Часть
(соответствующее постановление
— Вопрос
в начале
продукции планируется поставлять на экспорт.
4 мая подписал мэр Москвы
Сергей
Текст в начале
Собянин) в столице планируется
Добавим ферментов
Текст
построить 67 станций, 145,4
км линий
Бывшее предприятие-банкрот ОАО «Восток» (Омутнинский район, Кировская обметро и семь депо. Так, в 2016 году
ласть) заработало вновь. В конце прошлого года основная масса его кредиторпредполагается открыть 14 станций,
ской задолженности была выкуплена кировским ООО «БиоХимЗавод». Начала
в 2017 году — семь, в 2018 году — еще
работу газовая котельная, лаборатория, поэтапно восстанавливают два просемь. В частности, в 2018 году планируется
изводственных цеха. На работу приняты 250 человек, к тому же ожидаетввести в строй юго-западный участок Третьего
ся, что потребность в персонале уже в нынешнем году вырастет вдвое.
пересадочного контура от «Проспекта ВернадскоООО «Восток» специализируется на производстве ферментных прего» до «Кунцевской» и южный участок от «Каховской»
паратов нового поколения для агропромышленного комплекса.
до «Проспекта Вернадского», станцию «Технопарк» ЗаВ настоящее время здесь наладили выпуск препарата «Ксиламоскворецкой линии, а в 2019 году будет введен участок
наза», на очереди — «Амилосубтилин», оба входят в состав
«Речной Вокзал» — «Улица Дыбенко» Замоскворецкой лимультиэнзимной композиции МЭК СХ-3, регистрацию
нии. К декабрю 2020 года планируется сдать в эксплуатацию
ChevroletCorvette, а также
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которой планируется провести в Россельхознадзоре
хордовую линию метро вдоль Калужского шоссе на территории
в ближайшее время. Также возобновили выработку сиБольшой Москвы. Ветка длиной 9 км будет включать в себя три
лосной закваски «Силзак». Производимая продукция восстанции.
требована потребителями, все препараты изготавливают без
• С 10 мая Федеральная служба по надзору в сфере
применения ГМО. Основным поставщиком сырья для «Востока»
транспорта ввела запрет на перевозку нефти и темявляется ООО «БиоХимЗавод». Совместными усилиями отечественных нефтепродуктов в цистернах для перевозки
ные производители ферментных препаратов надеются отвоевать внусветлых нефтепродуктов. Причиной запрета
тренний рынок, который практически заполнен аналогичными продуктами
стали несколько крупных аварий на железной
зарубежного производства.
дороге. В результате запрета из перевозок
сырья выбыло более 30% парка. Роснефть,
«ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», ТНК-ВР

ФАРМИНДУСТРИЯ

и Башнефть в середине мая обратились

Чудо-фармацевты

к министру транспорта Игорю Леви-

В мае 2012 года Наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ),
председателем которого является Президент России Владимир Путин, утвердил
совместный проект компании «Р-Фарм» и Национального исследовательского
Томского политехнического университета (НИ ТПУ) по подготовке специалистов для работы на инновационных предприятиях фармацевтической
и биотехнологической промышленности России. Проект «Академия
фармацевтической и биотехнологической промышленности» стоимостью 375 млн руб. стал одним из первых, одобренных Наблюдательным советом АСИ. Впервые в России крупная фармкомпания
«Р-Фарм» будет участвовать в подготовке инженеров-химиков
еще на этапе их обучения в вузе. Причина — недостаток практического образования в российских вузах, отсутствие навыков
работы студентов и преподавателей на современном оборудовании. Компания готова не только привлекать опытных сотрудников со своих производств к подготовке специалистов,
но и финансировать проект: участвовать в строительстве
и оснащении научно-образовательного центра, выделять
гранты студентам и преподавателям, назначать именные стипендии, приглашать специалистов из-за рубежа. В будущем
студенты должны уметь работать на производствах, занимающихся биотехнологиями.
Молодым людям предстоит научиться пользоваться современными установками химических производств. Ранее для
будущего научно-образовательного центра НИ ТПУ закупило
высокотехнологичное оборудование в Германии и Южной Корее, с помощью которого можно выращивать вирусы, бактерии, грибы. Со стороны Томска помимо ТПУ в проекте участвует фармацевтический факультет СибГМУ и томский НИИ фармакологии. Кроме ЗАО «Р-фарм» сегодня к проекту проявляют
интерес и другие фармзаводы.

тину с просьбой отложить введение
запрета на 1 августа. Нынешние
правила грозят недопоставкой
нефти на крупнейшие НПЗ страны, срывом производственной
программы всех нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий и, как
следствие, — недопоставками топлива российским
потребителям, пишут
нефтяники. Минтранс получил письмо нефтяников, но пересматривать
сроки запрета на использование цистерн
пока не намерен. «Есть
правила перевозок
грузов, и нужно их придерживаться», — отмечает представитель
министерства.
•Незадолго до того как
покинуть Белый дом,
Владимир Путин подписал распоряжение о покрытии операторами сотовой связи федеральных
трасс к концу 2013 года.
Минтранс должен будет
обеспечить строительство
подъездных путей к новым
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мощью ФСК и РЖД к ноябрю
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ООО «Газпром добыча Оренбург» совместно с НПО «Гелиймаш» ведет работу
2013 года — обеспечить их
по созданию первого отечественного контейнера для перевозки жидкого геэлектроэнергией. Часть затрат
лия объемом до 40 куб. м. До сих пор монополистом по производству таких контейнепо обеспечению вышек электроров были США. Опытный образец поставлен в Оренбург для проведения испытаний.
энергией и строительству подъВ январе 2011 года впервые в истории оренбургский жидкий гелий был отправлен
ездных дорог будут компенсированы
в Южную Корею. Заинтересованность в поставках уникального товара выразииз федерального бюджета — на это
ла и Япония. А значит, возможности России в торговле гелием будут расширевыделено 2 млрд руб. Дело в том, что
ны. Напомним, что Оренбургское месторождение гелия — единственное не
к 2015 году во все новые отечественные
только в России, но и в Европе. Гелий используют в металлургии в качеавтомобили планируется устанавливать
стве защитного инертного газа для выплавки чистых металлов, в пищесистему «Эра Глонасс», которая будет испольвой промышленности — в качестве пищевой добавки E939, а также
зовать сотовую связь для передачи координат
для заполнения газоразрядных трубок, наполнения воздухоплааварийного автомобиля службам спасения. Сейчас
вающих судов (дирижабли и аэростаты), в качестве хладагента
в Европе действует аналогичная система eCall. Помимо
для получения сверхнизких температур (для перевода меэтого, благодаря сотовой связи, на федеральных трассах
таллов в сверхпроводящее состояние) и т.д.
будет доступна система вызова экстренных служб — «112».
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Интервью с гендиректором
АСИ Андреем Никитиным
Сотрудничество Сбербанка
с АСИ
Интервью с Борисом
Титовым, председателем
«Деловой России»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
с. 69
КЛИМАТ
Онлайн-коммункации
Сбербанка
Сбербанк занял первое место среди российских компаний в рейтинге
FT Bowen Craggs Index of Corporate
Website Effectiveness (Индекс эффективности корпоративных вебсайтов). Рейтинг составлен английской консалтинговой компанией
Bowen Craggs & Co.
Сайт Сбербанка http://www.sberbank.ru оказался на 37-й позиции
рейтинга (180 баллов из 280 возможных) и обогнал две вошедшие в топлист российские компании: Газпром
(46 место) и Роснефь (70 место).
Банк в значительной степени усовершенствовал работу своего сайта
с 2009 года (тогда он был на 60-й
строчке рейтинга). «Одним из важнейших нововведений в работе сайта стала смена дизайна его англо-

ПАВЕЛ ФОМИН

язычной версии, — сообщил вицепрезидент Сбербанка, директор
Управления общественных связей
Юрий Ровенский. — Теперь англоговорящим клиентам доступна полная
информация о продуктах и услугах
Сбербанка, улучшена навигация».
При определении рейтинга суммировали баллы, полученные в результате анализа сайта по ряду признаков. В частности, оценивали удобство
навигации и согласованности разделов сайта, визуальный и текстовый
ряды, эффективность работы контактных данных и решения проблем
взаимодействия силами раздела FAQ
(Frequently Asked Questions — часто
задаваемые вопросы) и др.
«В настоящий момент согласована концепция дальнейшего развития
сайта, — подчеркнул Юрий Ровенский. — Уже в этом году мы пред-

Японские технологии

ФОТО ИГОРЯ МИШИНА

Дальневосточный банк Сбербанка России заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Хоккайдо Банк, Лтд.», Япония.
Документ 22 мая в Хабаровске подписали председатель Дальневосточного банка Евгений Титов и президент
Хоккайдо Банка — Есихиро Сэкихачи.
Соглашение предусматривает развитие внешнеторговых отношений между
юридическими лицами РФ и Японии, открытие счетов ЛОРО в рублях, долларах
США и японских иенах.
«В числе приоритетных направлений может стать развитие домостроения по японским технологиям, а также
тесно увязанное с этой сферой направление — создание на Дальнем Востоке деревоперерабатывающих
производств, — отметил в своем выступлении Евгений
Титов. — Кроме того, японские технологии, исполь-
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ставим ряд существенных улучшений
в его работе. Прежде всего речь идет
об интерактивной и мультимедийной
составляющих».
Английская исследовательская
консалтинговая компания Bowen
Craggs & Co занимается оценкой эффективности онлайн-коммуникаций
в течение 15 лет. Главные объекты
исследований — корпоративные сайты и социальные медиа. В последний
рейтинг вошла 81 крупнейшая по капитализации публичная компания
США, Европы и других стран мира. Победителями стали нидерландско-британская нефтегазовая корпорация
Royal Dutch Shell (219 баллов) — лидер
индекса, британская нефтегазовая
компания BP (213 баллов), итальянская нефтяная и газовая компания Eni
и немецкий электротехнический концерн Siemens (по 211 баллов).

зуемые при производстве сельскохозяйственной продукции в префектуре Хоккайдо, могут быть интересны
дальневосточным сельхозпроизводителям. К тому же
Хоккайдо Банк — единственный японский банк, среди
целей которого — поддержка предприятий, специализирующихся в области технологий для холодных климатических зон».
Есихиро Сэкихачи подчеркнул, что Хоккайдо Банк заинтересован в развитии отношений с Сахалином, Приморским краем, Хабаровским краем, Амурской областью,
Еврейской автономной областью. Президент Хоккайдо
Банка привел примеры продвижения японских компаний
на Дальнем Востоке России. Так, «Аидзава Коацу конкрито» учредила во Владивостоке совместное предприятие,
которое произвело опоры для моста через бухту Золотой
Рог во Владивостоке. Компания «Флат Госэй», специализирующаяся на производстве оборудования для рыбообрабатывающей отрасли, выполнила крупную поставку для
рыборазводного предприятия на Сахалине.
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«Зеленый
марафон»
Сбербанка
посвящен
XXII Олимпийским
играм
2014 года
в Сочи

О поддержке
МСБ
Новые
услуги
Сбербанка
для российских экспортеров

Новая
Зеландия
входит
в тройку
лидеров
в рейтинге
условий
ведения
бизнеса

Как скажется
на экономике
На территории частичный
ТС вводится
перенос налопредваритель- говой нагрузное инфорки с несырьемирование
вого бизнеса
о товарах,
на сырьевой
ввозимых
сектор и насеавтотрансление
портом

Новое назначение
Председателем Среднерусского
банка Сбербанка России назначен
Олег Смирнов, занимавший ранее
должность председателя правления
ДБ АО «Сбербанк», дочернего банка
Сбербанка России в Казахстане, —
сообщила пресс-служба кредитной
организации.
Олег Евгеньевич Смирнов родился в 1975 году в Смоленской области.
Окончил Уральский государственный
экономический университет, кандидат экономических наук. Свою трудо-

вую деятельность начал в Уральском
банке Сбербанка, откуда в 2007 году
с должности директора управления
кредитования перешел на работу
в Центральный аппарат Сбербанка
на должность советника первого заместителя Председателя Правления.
В том же году был назначен на место
председателя правления дочернего
банка Сбербанка в Казахстане.
«Среднерусский банк стабильно
демонстрирует хорошие результаты
работы, однако его потенциал гораздо
выше, — отметил Президент, Предсе-

Мультисервисная компания
22 мая Сбербанк объявил о закрытии сделки по приобретению компании «КОРУС Консалтинг СНГ», специализирующейся на электронном документообороте. Таким образом,
Сбербанк намерен стать ведущим провайдером не только
банковских, но и услуг в области информационных технологий. «Это не очень типично для банков, но мы хотим выйти
на принципиально новый уровень, стать не просто банком,
а мультисервисной компанией», — сообщил заместитель
Председателя Правления Сбербанка Андрей Донских.
Предполагается, что клиенты банка со временем
получат возможность обмениваться первичными доку-

Царская охота
Подразделения Сбербанка России
предлагают своим клиентам покупку
серебряной монеты, посвященной
царской охоте.
На аверсе монеты в центре изображен фрагмент иконы Святого
Трифона (в России — покровитель
охоты), внизу — портрет королевы
Великобритании Елизаветы II, номинал и год выпуска. Реверс украшен
фрагментом иллюстрации Клавдия

Потребность
Инновации
Кризис
в ипотеке
в Сбербанке. в Греции
растет
Рассказывает ставит под
Об условиях
старший вице- сомнение
президент
ее членство ипотечного
банка Виктор в еврозоне кредитования
Орловский
Рубль
подешевел

датель Правления Сбербанка России
Герман Греф. — Я уверен, что вновь
назначенный руководитель вместе
со всем коллективом сможет вывести
банк на качественно новый уровень
развития».
Среднерусский банк работает
на территории Московской, Тульской,
Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской областей.
Исполняющим обязанности председателя правления ДБ АО «Сбербанк» назначен заместитель председателя правления Шухрат Садыров.

ментами с контрагентами в электронном виде, при этом
юридическая значимость этих документов будет сохранена.
Кроме того, появится возможность передавать в электронном виде отчетность в Федеральную налоговую службу
и другие государственные органы.
Приобретение «КОРУС Консалтинг СНГ» является отправной точкой в выходе Сбербанка на зарождающийся
рынок межкорпоративного электронного документооборота, — отмечается в пресс-релизе банка.
По данным CNews: Business, «КОРУС Консалтинг СНГ»
оценивает свою долю на рынке EDI на уровне 80%.

Лебедева «Выезд царя Алексея
Михайловича на соколиную охоту
из Спасских ворот Кремля» ко второму тому (1898 год) книги Николая Кутепова «Великокняжеская,
царская и императорская охота на
Руси».
Монета изготовлена из серебра
999 пробы с содержанием драгоценного металла не менее 249,75 г.
Эмитентом монеты выступило государство Ниуэ.
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Движение
бизнеса
по картам
3 мая на заседании консультативного
совета Агентства стратегических
инициатив (АСИ) Владимир Путин
вместе с бизнесменами рассмотрел
первые четыре так называемые
дорожные карты по улучшению
инвестиционного климата в стране.
Рассказывает генеральный директор
АСИ Андрей Никитин.
Татьяна
НАУМОВА

Делегация АСИ
на Челябинском
трубопрокатном
заводе в апреле
2012 года.
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— Андрей Сергеевич, АСИ было создано в августе
прошлого года и фактически заработало в сентябре
2011-го. Насколько вы удовлетворены первыми результатами деятельности агентства?
— Я всегда достаточно критично отношусь к результатам работы, особенно своей. В целом я вижу очень хорошее начало и верю в значительное и быстрое развитие
компетенций АСИ.
— Какие из ваших инициатив можно было бы отметить особо?
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— Лично для меня — это инициатива по внедрению
стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (свод лучших практик регионов,
добившихся успехов в привлечении инвестиций. — РЕД.).
Мы побывали в 11 регионах, где реализуют пилотные
проекты (Башкирия, Татарстан, Пермский край, Астраханская, Белгородская, Калужская, Липецкая, Свердловская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области. — РЕД.). И когда я общаюсь с бизнесменами в регионах — понимаю, насколько огромен здесь потенциал
роста, развития сегмента инвестиций. Конечно, проводимая нами работа по системному изменению инвестиционного климата — глубокая, тем не менее первые результаты уже есть. Для оценки внедрения стандарта в регионах
агентство создало экспертные группы из предпринимателей. Утверждая дорожные карты, они помогли регионам сделать аудит и оценить эффективность деятельности имеющихся инструментов инвестиционной политики
на местах. В Свердловской области и Башкирии созданы
инвестсоветы, подготовлены нормативные акты во исполнение стандарта в Республике Татарстан.
— В каких регионах результаты заметны больше
всего? На какие институты самый большой спрос?
— Все регионы по-своему привлекательны и обладают
хорошими темпами роста, но отличаются конфигурацией
институтов и услуг. Так, Калужская область — успешный
регион, демонстрирует высокие темпы роста. Сейчас, как
мне кажется, перед ними стоит задача не столько создания
промышленных предприятий, сколько обеспечения региона квалифицированными кадрами и улучшения условий
ведения бизнеса для местных предпринимателей. Развитие кадров — этап развития, следующий за индустриализацией. Есть пожелания местных предпринимателей
по совершенствованию регионального законодательства,
повышению доступности инфраструктуры. В Липецкой области предпринимателям нужны каналы связи с властью,
возможность влиять на принятие ключевых решений.
— Как реализуется проект АСИ «Улучшение инвестиционного климата в РФ»? Есть ли отдача со стороны предпринимателей? Охотно ли они идут в агентство и делятся своими проблемами?

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

Краудсорсинг на службе у бизнеса
АСИ и компания Witology в начале этого года запустили
на площадке Witology открытый краудсорсинговый проект по работе над НПИ по улучшению инвестиционного
климата в РФ.
Краудсорсинг позволяет осуществить ранжирование
и отбор инициатив, в проработку которых необходимо
вовлечь различных участников — экспертов, в том числе
из государственных органов, предпринимателей, представителей отраслевого бизнеса, молодых специалистов — всех, кому небезразлично будущее страны и ее
инвестиционный климат.
Первое использование краудсорсинга АСИ в феврале–
апреле 2012 года было направлено на проработку двух
стратегических инициатив:
• Поддержка доступа на рынки зарубежных стран
и поддержка экспорта. В итоге собрано 1130 предложений, 5600 комментариев, 20 000 оценок.
• Совершенствование таможенного администрирования. В итоге собрано 370 предложений, 1700 комментариев, 5700 оценок.
Следующий проект НПИ (июнь–декабрь 2012 года)
направлен на проработку стратегической инициативы
«Формирование эффективной системы коммуникаций
предпринимателей и органов исполнительной власти,
включая механизм оперативного реагирования на
обращения предпринимателей».

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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— Работа идет слаженно. Предприниматели не только
охотно делятся своими горестями, но и предлагают готовые решения. В рамках совместных дискуссий с федеральными органами исполнительной власти бизнесмены
вырабатывают конструктивные решения, которые помо-

25 мая Агентство стратегических

должен возглавить работу по улучше-

инициатив предложило Президенту РФ

нию предпринимательского климата

Владимиру Путину создать Комиссию

в стране. К этой деятельности необходи-

по контролю над реализацией дорожных

мо также подключиться первому вице-

карт по улучшению делового климата

премьеру, министру экономического

в стране. Ключевым фактором успеха

развития, министру финансов, а осущест-

в этом вопросе является, по мнению АСИ,

влять контроль должны представители

личный контроль Президента РФ, который

делового сообщества.

Дорожные карты

принимательского климата в сфере

В рамках НПИ по улучшению инвестици-

строительства. Каждая дорожная карта

онного климата в РФ агентство разрабо-

содержит в себе конкретные цели, из-

тало четыре дорожных карты по следую-

меримые показатели и сроки реализа-

щим направлениям: совершенствование

ции поставленных задач. В работе над

таможенного администрирования;

дорожными картами на площадке АСИ

повышение доступности энергети-

участвуют как ведущие объединения

ческой инфраструктуры; поддержка

предпринимателей («Деловая Россия»,

доступа на рынки зарубежных стран

РСПП, «ОПОРА», ТПП), так и крупный про-

и поддержка экспорта; улучшение пред-

фильный бизнес.

гут значительно улучшить нашу экономику. Сейчас у нас
в активе четыре разработанных и согласованных в начале
мая дорожных карты по строительству, таможне, экспорту
и энергетике. Совокупно эти схемы включают выполнение
162 мероприятий, достижение 265 ключевых показателей
эффективности и прохождение 70 контрольных точек.
— Мы все помним о 100 шагах вперед, о которых говорил Владимир Путин. Сколько шагов
возьмет на себя АСИ?
— Многие из них мы с радостью не только поддержим, но и поможем осуществить.
— Какие проекты НПИ самые сложные?
— Самое сложное — добиться первых результатов, или забить быстрый гол, по следующим направлениям: стройка, таможня, энергетика и поддержка
экспорта. Важно, чтобы предприниматели поверили, что это будет работать, и присоединились к дальнейшим проектам. Ведь это по сути их инициатива,
которая, правда, нужна всем — обществу, власти
и самим предпринимателям.
Если мы говорим о стройке, таможне и энергетике — это наиболее проблематичные сегменты
в нашей экономике, то, что тянет нас в рейтингах вниз. Место России, например, в рейтинге
бизнес-климата Всемирного банка и МФК Doing
Business — позорное для нас (120-е — в 2012 году,
124-е — в 2011 году. — РЕД.). Поэтому у нас

ПРОЕКТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ «ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Общая позиция в рейтинге Doing Business
Число этапов
Срок подключения, дней
Стоимость подключения, % от ВВП на чел.

ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

2015 ГОД

2018 ГОД

183
10
281
1852

60
6
45
938

20
5
40
25

ПРОЕКТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ «ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА НА РЫНКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА»

Индекс роста числа организаций-экспортеров (2011 год = 100%)
Индекс роста неэнергетического экспорта (2011 год = 100%)
Уровень (коэффициент) товарной диверсификации экспорта (от 1 до 96)

ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

2015 ГОД

2018 ГОД

105
106
>2,5

130
135
>3,5

200
210
>6

ПРОЕКТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ «УЛУЧШЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Общая позиция в рейтинге Doing Business
Оптимизация процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, и сокращение их числа, шт.
Снижение совокупного времени прохождения всех стадий получения разрешения на строительство, дней
Минимизация затрат, необходимых для получения разрешения на строительство,
% от ВНД на душу населения

ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

2015 ГОД

2018 ГОД

178
51

78
15

34
11

423

130

56

184

104

101

ПРОЕКТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

Общая позиция в рейтинге Doing Business

ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

2015 ГОД

2018 ГОД

160

79

17

10
25
96

6
15
24

4
7
2

8
25
96

4
15
24

4
7
2

Импорт
Сокращение числа документов, требуемых в рамках таможенного контроля, шт.
Уменьшение срока подготовки документов и прохождения таможенного контроля при декларировании и выпуске, дней
Срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур, час.
Экспорт
Сокращение числа документов, требуемых в рамках таможенного контроля, шт.
Уменьшение срока подготовки документов и прохождения таможенного контроля при декларировании и выпуске, дней
Срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур, час.
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Национальная предпринимательская
инициатива (НПИ) «Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации»
включает в себя 22 проекта, направленных на упрощение, удешевление и ускорение действующих на территории РФ процедур по ведению бизнеса. Инициативу
реализует АСИ во исполнение поручения
Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина, данного по итогам
участия в съезде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
от 21 декабря 2011 года.

РИА-НОВОСТИ

Заседание наблюдательного совета АСИ в Ново-Огареве 3 мая.

ПЛАН-ГРАФИК РАЗРАБОТКИ ДОРОЖНЫХ КАРТ ПРОЕКТОВ НПИ: «УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ДАТА
РАЗРАБОТКИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Май
2012 года

• Повышение доступности
энергетической структуры
• Улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства
• Поддержка экспорта и доступа на рынки зарубежных
стран
• Совершенствование
таможенного администрирования

Сентябрь
2012 года

• Расширение доступа
субъектов среднего
предпринимательства к закупкам инфраструктурных
монополий и компаний
с госучастием
• Оптимизация процедур
регистрации собственности
• Оптимизация процедур
регистрации предприятий
• Совершенствование
системы защиты прав
инвесторов

ДАТА
РАЗРАБОТКИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Ноябрь
2012 года

• Создание национальной системы компетенций и квалификаций

Декабрь
2012 года

• Совершенствование разрешительных
и контрольно-надзорных процедур в части
создания и эксплуатации опасных производственных объектов
• Расширение доступа субъектов среднего
предпринимательства к госзаказу в рамках
федеральной системы
• Совершенствование налогового администрирования
• Формирование эффективной системы
коммуникаций предпринимателей и органов исполнительной власти, включая
механизм оперативного реагирования
на обращения предпринимателей

появилась группа по взаимодействию предпринимателей
и федеральных органов. Это своего рода красная кнопка. Очень часто стороны воспринимают друг друга пусть
не в качестве врагов, но точно не как партнеры. И самое
сложное в этой работе — понять общие интересы. Решение такой задачи возможно через введение KPI (Key
Performance Indicators — ключевые показатели эффективности (КПЭ) — система оценки, которая помогает организации определить достижение стратегических и тактиче-

ских (операционных) целей. КПЭ позволяют производить
контроль деловой активности сотрудников и компании
в целом. — РЕД.).
Представьте: у нас есть чиновник, он пришел работать
в 21 год, и сейчас его задача — уйти на пенсию, получив
квартиру. А вот если у человека есть KPI — он понимает,
при выполнении каких условий может быть продвинут
по службе, а при каких — напротив, окажется уволенным. Именно тогда у него возникает попытка найти общий язык с контргруппой.
В России необходим ввод KPI для госслужащих. Конечно, это непросто. Пока у нас не будет общего ощущения,
что мы живем в одной стране, хотя бы вот в этой социальной группе, — вести бизнес здесь не станет проще.
— Недавно агентство запустило новый интернетпроект с элементами краудсорсинга. Как планируете
использовать новые технологии?
— Мы хотим собрать максимальное количество компетентных мнений и возможных решений проблемы. Важно,
что люди, работающие в краудсорсинге, приходят на очные
заседания рабочих групп. Всегда необходимо иметь обратную связь. Задача — сделать так, чтобы наша точка зрения не была мнением узкого круга экспертов, а являлась
позицией предпринимательского сообщества. Поэтому
мы работаем со всеми четырьмя бизнес-ассоциациями.
Поэтому мы и запустили краудсорсинг — и сейчас, по моим
подсчетам, в нем принимают участие несколько десятков
тысяч человек. При этом тысячи людей работают постоянно. Но это очень сложная работа — минимум четыре часа
в день, и следить за этим все равно интересно.

\ В БИБЛИОТЕКУ \

Игумен Киприан (Ященко). Православное воспитание:
лекции, интервью, воспоминания. —

Московской Православной Духовной Академии (МПДА), директор ком-

М.: Благотворительный фонд «ПокровЪ», 2012.

растающего поколения России», 19 лет (1992–2011) трудившийся дека-

плексной целевой программы «Духовно-нравственная культура под-

Книгу о том, что такое православная педагогика

ном педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского

и как можно воспитать православного христианина

университета.

в современном мире, давно ожидали родители.

Можно ли избавить ребенка от дурной наследственности? Как сохра-

Автор — игумен Киприан (Ященко) — кандидат

нить доверительные отношения с подростком? Как бороться с инфан-

педагогических наук, главный редактор журнала

тильностью современной молодежи? В книге приводятся практические

«Покров», заведующий Педагогическим кабинетом

советы, основанные на творениях святых отцов.
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Роуд-шоубизнес
О том, как комплексное сотрудничество Сбербанка с АСИ позволит
клиентам банка получить
поддержку при реализации
инвестиционных проектов, рассказал
директор направления «Новый
бизнес» АСИ Артем Аветисян.

Артем
АВЕТИСЯН,
директор
направления
«Новый бизнес» АСИ

60

— Артем Давидович, весной АСИ и Российский фонд
прямых инвестиций (РФПИ) организовали для зарубежных инвесторов роуд-шоу. Вы довольны его
результатами? И какой из регионов больше всего понравился будущим «вкладчикам»?
— Я очень доволен поездкой. Для России это был уникальный опыт — когда такое количество иностранных инвесторов путешествовали по нашей стране. Суммарный
объем активов под их управлением превышает $1 трлн.
Причем многие из них впервые были в России. Регионы,
которые мы посетили, — все разные. Но объединяет их то,
что у них очень большой потенциал развития.
Были организованы встречи с региональной властью
(губернаторами, министрами), а также — с предпринимателями. Нам хотелось понять их проблемы, оценить барьеры, с которыми они сталкиваются. Ведь, напомню, одна
из основных задач АСИ — снятие и преодоление барьеров,
выяснение системных проблем в регионах. Были организованы презентации проектов, в которые инвесторы могли бы уже сейчас вкладывать средства. Первым регионом,
который мы посетили, стала Ульяновская область. Потом —
Свердловская. И наконец — Красноярский край.
— Почему были выбраны именно эти территории?
— Это те субъекты, с которыми мы одни из первых
подписали соглашения о сотрудничестве (по разработке
стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе).
— А были подписаны какие-то договоры? Как итог
вашего путешествия?
— Самое важное, что инвесторы увидели гостеприимство и желание регионов работать и оперативно реагировать на их потребности. В России сегодня существует
большая проблема коммуникаций. Инвесторы на бумаге
видят проект, реализация которого возможна в каком-то
регионе России, и определяют уровень рисков по доку-
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ментам. Но когда они наблюдают регион своими глазами,
когда есть возможность пообщаться с местной властью
и увидеть желание решать проблемы и оказывать поддержку в проектах и защищать инвестиции — оценка
уровня рисков значительно меняется.
По сути это начало серии поездок по стране… Их
цель — показать, какие позитивные изменения действительно происходят. И у власти есть желание работать с инвесторами, помогать выстраивать отношения,
у бизнеса — намерение привлекать инвестиции. И сам
механизм — очень интересный. Если бы не было РФПИ,
например, то многие западные инвесторы побоялись бы
вкладывать деньги. А так они понимают, что на каждый
вложенный доллар еще доллар инвестирует государство
через РФПИ. Естественно, инвестору всегда комфортнее,
когда есть партнер, который разделит с ним риски. Кроме
того, существует и прямая связь с АСИ, которое не только
всегда рядом, обнаруживает системные проблемы и работает над инвестклиматом, но еще и выявляет конкретные проблемы по каждому проекту. Этот факт повышает
уверенность инвесторов в успехе проекта.
Всюду у нас был достаточно открытый диалог практически с каждым из зарубежных фондов. Они действительно были воодушевлены тем, что есть организации,
которые могут решать и вопросы по устранению существующих административных барьеров. Потому что все
инвесторы видят международные рейтинги, все знают,
что по условиям ведения бизнеса Всемирного банка Россия стоит на 120 месте. А по разрешению на строительство — и вовсе на 178-м. Они понимают, что только начнут вкладывать деньги и тут же могут столкнуться с почти неразрешимой проблемой. Но когда они осознают,
что есть партнер, который взаимодействует с властью,
и власть готова его принимать, эта ситуация из совершенного минуса переворачивается в плюс.
— В середине марта Сбербанк и АСИ подписали
меморандум о сотрудничестве. Соглашение будет направлено на поддержку среднего и малого, точнее —
среднего бизнеса. Как именно Сбербанк планирует
работать в этом направлении?
— Мы видим два основных направления работы. Дело
в том, что Сбербанк является лидером по объемам кредитования среднего бизнеса. А это, собственно, и наша
целевая аудитория — предприниматели, которые, работая и создавая новые проекты, инвестируя деньги, сталкиваются с самыми разными проблемами. Агентство
намерено этим клиентам банка предложить на коммерческой основе помощь в решении проблем, с которыми они столкнулись и самостоятельно решить не могут,
в силу того что у них нет административного ресурса.
Плюс многие из этих проблем могут даже привести к отказу в финансировании.
Для того чтобы объяснить критерии отбора проектов
и как конкретно мы можем помочь, мы с клиентским
блоком Сбербанка проводили специальное совещание. В онлайн-режиме в мероприятии приняли участие
10 территориальных банков. Правда, и здесь есть своя
специфика: как правило, клиент банку никогда не рассказывает о своих проблемах. Потому что для него важно получить финансирование. Естественно, он старается о чем-то негативном умолчать, не потому, возможно,
что скрывает что-то, а потому, что считает: решу все
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самостоятельно. Он даже не знает, что у него есть такая
структура, которая может его проблемы решить. А для
агентства это не просто решение проблемы одного конкретного предпринимателя. Мы прекрасно понимаем,
что не сможем решить все проблемы. Для нас главное — выявлять системные сложности, которые есть
в российской бизнес-среде. Решая одну конкретную
проблему, мы помогаем в сопровождении большому
количеству частных предпринимателей, за кем-то одним
пойдут реализовывать похожие проекты. Таким образом будет построена работа.
С другой стороны, те клиенты, которые обращаются
напрямую в агентство (а их достаточно много, порядка
3,5 тыс. заявок на текущий момент), могут быть интересны и Сбербанку. И мы, понимая критерии банка, будем
направлять их к нужным людям. То есть мы получаем
еще одну налаженную коммуникацию. Это и есть основная задача агентства — налаживание коммуникаций.
И между бизнесом и властью, и между бизнесом и кредитными структурами, организациями, фондами. Сейчас есть установившиеся контакты с руководителями
клиентской службой, клиентскими подразделениями,
поэтому все двигается достаточно быстро. И уже пошли первые проекты Сбербанка, которые мы рассматриваем в том числе и с точки зрения решения системных
проблем. Я надеюсь, что это сотрудничество будет
долгосрочным и, самое главное, эффективным.
Подписание меморандума со Сбербанком — логическое продолжение этой работы и важный
шаг в развитии и поддержке среднего бизнеса
в России.
(О первом совместном проекте Сбербанка
России и Агентства стратегических инициатив
читайте в следующем номере журнала «Прямые
инвестиции». — РЕД.).

Владимир Путин и Артем Аветисян (в центре) на IX Красноярском экономическом форуме в феврале 2012 года.

Самое сложное — это добиться первых
результатов по следующим направлениям: строительство, таможня,
энергетика и поддержка экспорта.

«Мы заинтересованы в долгосрочном

гарантий и возможному включению

И поскольку государство крайне за-

сотрудничестве с нашими клиентами,

проекта в федеральную целевую про-

интересовано в таких проектах, я думаю,

а значит, должны помогать им разви-

грамму и т.д.

что можно с помощью агентства решить

вать их бизнес и повышать конкурен-

У нас уже есть примеры успешного

вопрос и о привлечении бюджетного

тоспособность. Наша договоренность

взаимодействия. Один из наших кли-

финансирования. Мы, в свою очередь,

с Агентством стратегических инициа-

ентов, занимающийся производством

также будем готовы рассмотреть вопрос

тив направлена на поддержку среднего

мобильных рентгеновских аппаратов

о дополнительном финансировании

Андрей
ДОНСКИХ,

предпринимательства. И Сбербанк,

нового поколения, успешно прошел экс-

со стороны банка.

и агентство будут оказывать как фи-

пертный совет агентства и представил

Мы стремимся выступать не просто

заместитель

нансовые, так и нефинансовые услуги

свой проект на наблюдательный совет

кредиторами, которые хотят получить «на-

Председателя

в рамках реализации отобранных инве-

АСИ. Я особо хочу подчеркнуть, что мы

вар» от выданных денег, нет, мы готовы

Правления

стиционных проектов.

прежде всего ориентируемся на про-

работать в качестве экспертов, готовы

Сбербанка России

Алгоритм действий таков: Сбербанк

екты инновационного характера, и этот

лоббировать проекты, если видим, что

представляет агентству перспективные

проект — один из них. Речь в данном

они нужны нашей промышленности.

предложения клиентов, а агентство ока-

случае идет не просто о поддержке про-

Вот в этом и выражается забота нашего

зывает административную поддержку.

изводителя. Если все пройдет успеш-

банка.

Речь идет об ускорении сроков полу-

но — а у меня в этом по большому счету

Могу сказать, что такое же движение

чения разрешительной документации

сомнений нет — то мы получим еще

идет со стороны агентства. Уже сейчас

по вводу объектов в эксплуатацию,

одну современную производственную

нам направлено на рассмотрение 15

подключению к источникам энергии,

площадку, которая будет конкуренто-

проектов, одобренных экспертным со-

выдаче лицензии на право ремонта,

способна не только на российском,

ветом АСИ, по которым требуется финан-

помощь в подборе государственных

но и на зарубежных рынках.

сирование на сумму 9,4 млрд рублей».
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\ БЕЗ КУПЮР \

Картина
экономики

Анастасия
АСТАХОВА

Макроэкономические показатели —
всего лишь рама для картины
экономики. Сегодня у нас «золотая
рама» (огромные резервы, рост ВВП,
низкая инфляция) и пустыня —
на самой картине. О том, как менять
ситуацию, мы говорим с Борисом
Титовым, председателем «Деловой
России», сформулировавшим
концепцию налогового маневра.
Общероссийская
общественная
организация
«Деловая Россия» (создана
в 2001 году) — союз
предпринимателей,
работающих в основном в несырьевом —
перерабатывающем — секторе
экономики: машиностроении, строительстве, легкой
промышленности,
сельском хозяйстве,
сфере финансовых
услуг, информационных технологий
и т.д. «Деловая
Россия» объединяет
предпринимателей
из 64 регионов РФ
и 60 отраслевых
союзов.
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— В 2000–2004 годах, при министре финансов Алексее Кудрине, была проведена налоговая реформа.
Как вы оцениваете ее влияние на экономику?
— Это была своевременная и необходимая реформа.
Сократилось количество налогов, упростилось их администрирование.
Сформированная налоговая система удовлетворяла
требованиям экономики того времени. Задачами министра Кудрина и его команды в тот период было — ликвидировать кризис, «расчистить завалы» 1990-х годов. Ведь
им в наследство достались дефицитный бюджет, огромный госдолг, мизерные налоговые поступления. Тогда
нужно было наладить финансовые потоки, обеспечить
процесс централизации финансовых ресурсов в бюджетной системе. Кудрину приходилось работать в режиме
«тушения пожара». Он и его команда со своей задачей
успешно справились: к 2007 году долги были погашены,
резервы накоплены, бизнес стал платить налоги, даже
инфляция пошла вниз.
Но любой бизнесмен знает: после того как поборол кризис, нужно переходить к стратегии развития, то есть начинать инвестировать. Проще говоря, нужно забросить удочку,
чтобы потом вытащить рыбу. И надо потратиться на наживку, иначе не будет развития. К сожалению, команда Кудрина
не поняла, что этап «пожаротушения» завершен и пора переходить к инвестированию в развитие. В результате к концу десятилетия российская экономика сильно просела. Мы
не потратились на «наживку», не забросили «удочку», и уже
сейчас «рыбы» не хватает. Но хуже всего то, что и «рыбаки»
начинают уезжать. Отток капитала и сокращение частного
сектора — сигнал о том, что нужно менять политику.
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— Борис Юрьевич, а что вы предлагаете?
— Сейчас мы работаем над концепцией налогового
маневра. Наша налоговая система является уникальной.
В мире бо л ьшая часть налоговых поступлений происходит за счет налогов на потребление и индивидуальных
сборов. Корпоративные налоги, как правило, на втором
месте, потому что каждый предприниматель, имеющий
определенные инвестиционные средства, должен быть
заинтересован в том, чтобы вложить их в развитие,
а не потратить на себя.
В России все наоборот: выгодно тратить на себя
и невыгодно вкладывать в производство. Кроме того, налоги на предпринимателей сейчас настолько высоки, что
бизнес во многих сферах уходит в тень. По данным Всемирного банка, в РФ 51,7% экономики находится в тени.
Мы постоянно проводим опросы предпринимателей.
В соответствии с данными Барометра «Деловой России»
(см. справку), 42% опрошенных бизнесменов открыто заявляют нам, что используют различные теневые схемы
ухода от налогов. Значит, налоги должны быть на таком
уровне, чтобы предпринимателю было выгоднее выйти из тени и уплачивать их официально, чем экономить,
но бояться при этом. Нельзя забывать и о конкуренции
со стороны других стран, особенно наших ближайших
соседей и коллег по Таможенному союзу. Так, в Казахстане общая налоговая нагрузка в два раза ниже, чем
у нас: в частности, ставка страховых взносов в России
34%, в РК — 11%. Мы не можем себе позволить столь высокие налоги, потому что проигрываем другим странам
в конкурентной борьбе за инвестиции.
— Расскажите о механизме налогового маневра. Его концепция называется «Налоговый маневр
15–15–15». Что означают эти цифры?
— Это ставки трех основных налогов на предпринимателей: НДС, налог на прибыль и социальные страховые
платежи. После разговоров с предпринимателями мы
пришли к выводу, что 15% — именно тот уровень налоговой нагрузки, который является для них приемлемым.
В то же время предполагается дифференциация. Мы
предлагаем взимать налог на прибыль в размере 15%
с первых 200 млн руб. прибыли, с превышающих сумм —
в размере 20%. Такая нагрузка обусловит развитие малых предприятий и стартапов.
Налог на добавленную стоимость для социально важных отраслей предлагаем установить на уровне 10%, для
производителей предметов роскоши — 25%, для прочих
отраслей — 15%. Таким образом, отпадает необходимость введения отдельного «налога на роскошь», который будет сложным в администрировании и расчете.
А вот ставку страховых платежей мы предлагаем
не дифференцировать и снизить до уровня 15%.
— Насколько это обусловит выход бизнеса из тени?
Как быстро стоит ожидать положительного эффекта?
— Страховые платежи — это зарплатный налог. С одной
стороны, он является наиболее обременительным для
предпринимателей. С другой — обойти его легче всего,
выплачивая зарплату в конвертах. По данным Барометра «Деловой России», в 2008–2009 году до 40% зарплат
в стране выдавали в конвертах, но к 2010 году, когда
одновременно были снижены налоги и усилен контроль,
объем таких выплат упал до 9%. С увеличением страховых
взносов до 34% число предпринимателей, использующих

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

В России отсутствует прозрачная и по-

стран — как развитых, так и развиваю-

нятная государственная дивидендная

щихся. Для сравнения: за 2008 год муль-

политика в отношении госсобствен-

типликатор «Дивиденды / Объем добычи»

ности. По расчетам Экономической

составил для компаний «Вьетсовпетро» —

экспертной группы, уровень доходности

5, StatoilHydro — 7, BP — 23, Chevron

госсобственности составляет аномально

Corp — 8,7, Роснефть — 0,8.

низкие 0,5% годовых. Уровень диви-

Дивидендный потенциал только Роснефти

дендов, выплачиваемых основному

может быть оценен в объеме не менее

собственнику — государству — такими

100 млрд руб. ежегодно. Неэффективная

организациями, как Роснефть, Газпром,

дивидендная политика приводит к низко-

РЖД, ФСК, Сбербанк, намного ниже,

му качеству менеджмента организации

чем в госкомпаниях зарубежных

и низкой эффективности ее работы.

По нашим расчетам, в результате этих мер бюджет получит дополнительно 1,92 трлн руб. Все меры с большим
запасом компенсируют любые выпадающие доходы, возникающие за счет снижения корпоративных налогов.
— А как быть с Пенсионным фондом? Ведь даже
при нынешнем уровне страховых взносов он является дефицитным.
— Предлагаемых нами 15% как раз хватает, чтобы формировать пенсии для людей, родившихся после 1967 года,
то есть для тех, кто сейчас еще работает. Тогда пенсионная
система будет работать потрясающе, будет эффективным
накопительный механизм. У нас ведь по сути создана современная и хорошая пенсионная система. Проблема в том,
что к этому «мерседесу» прикрепили телегу на деревянных
колесах в виде пенсий нынешних пенсионеров. Поэтому
«мерседес» так плохо едет. Его надо освободить от телеги.
Мы предлагаем пенсии нынешних пенсионеров вывести
в отдельный фонд, преобразованный из Фонда национального благосостояния в Фонд старших поколений. Доходы
его будут формироваться из доходов нынешнего Фонда национального благосостояния, а также за счет дивидендов
и других выплат, главным образом государственных сырьевых компаний.
— А где-нибудь в мире такая система работает или мы будем пионерами?
— «Окрашенные налоги» (специальные, целевые. — РЕД.) — не новость, эта система прекрасно
работает в разных странах. К примеру, в ПФ Норвегии напрямую идут доходы от сырьевой ренты.
В Бразилии таким образом «окрашен» НДС —
часть доходов от него идет напрямую в ПФ.
— Что, по вашему мнению, мешает проведению налогового маневра и мешает ли?
— К сожалению, у нашего государства не хватает решимости. Ведь легче жить за счет нефтяных
доходов и не рисковать. И сегодня все зависит
от того, каким путем пойдет российское правительство: решит «забрасывать удочки», будет заниматься инвестициями и добиваться роста экономики — или по-прежнему станет таргетировать
макроэкономические показатели. Если второй вариант — мы будет жить в теплом «болоте», которое,
кстати, может очень быстро охладиться, потому что
цены на нефть нестабильны. Рассчитывать на то,
что они будут на таком высоком уровне, не стоит.
Нам и так очень повезло, что мировая экономика
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PHOTOXPRESS

теневые схемы, в течение полугода подскочило
до 42%. На изменение ставки страховых взносов
предприятия реагируют моментально. И как только
мы сделаем этот налог нормальным, они выйдут
из тени, в результате увеличится налогооблагаемая
база. И мы выиграем от снижения налогов.
— Как повлияет налоговый маневр на российскую экономику? Проводили ли вы оценку
выпадающих доходов?
— Конечно. Наши оппоненты часто напоминают нам, что снижение налогов повлечет уменьшение доходной части бюджета. Мы подсчитали,
что объем выпадающих доходов по НДС составит
570 млрд руб., по налогу на прибыль — 600 млрд,
по страховым взносам — 1,61 трлн, а в целом —
2,78 трлн руб. Но не надо забывать, что за счет выхода из тени увеличится налогооблагаемая база. Мы подсчитали также, что снижение уровня теневой экономики
лишь в два раза — до уровня теневой экономики в Индии
и Аргентине — приведет к легализации бизнеса в размере 25% ВВП. А это дополнительные поступления налогов
в объеме не менее 3,8 трлн рублей.
— Но ведь риски для бюджета при таком подходе
сохраняются…
— Абсолютно верно. Поэтому мы говорим о том, что нужно не только снижать налоги на производство, но и одновременно поднимать налоги на потребление. В частности —
увеличивать акцизы на крепкий алкоголь и табак, уровень
которых в России до сих пор значительно ниже, чем в развитых и даже во многих развивающихся странах. Второй
источник — увеличить дивиденды госкомпаний, которые
находятся у нас на рекордно низком уровне (см. справку).
Кроме того, нужно менять систему налогообложения газовой отрасли — поднимать НДПИ на газ хотя бы
до уровня этого налога для нефти. Сейчас Минфин заявил о том, что он с 2014 года начнет это делать. Но Газпром в прошлом году показал триллион рублей прибыли,
или $30 млрд. Это приблизительно столько же, сколько
не хватает сегодня Пенсионному фонду.

Борис Титов, председатель Общероссийской общественной
организации «Деловая
Россия», председатель
совета директоров
ЗАО «Абрау-Дюрсо».
Родился 24 декабря
1960 года.
С октября 2000-го
по сентябрь
2005 года —
вице-президент, член
бюро правления
РСПП; с июля
2002-го по июль
2006 года — председатель объединенной комиссии
по корпоративной
этике при РСПП.
В 2003 году избран
сопредседателем,
а в мае 2004 года —
председателем
«Деловой России».
С 2006 по 2009 год —
член Общественной
палаты РФ.
В качестве председателя «Деловой России»
был назначен
членом ряда
государственных
и общественных
институтов, созданных
Президентом и Правительством РФ.
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выходила из кризиса по инфляционному сценарию, то есть
на высоких ценах на нефть. Но долго это продолжаться
не может, и если мы к моменту падения цен не разовьем
сячный мониторинг
настроений и ожида- другие источники доходов для бюджета, то окажемся
ний предпринимате- в серьезнейшем кризисе.
— Министерства знакомы с вашей программой
лей реального сектоналогового маневра? Готовы ли способствовать прира, альтернативный
нятию соответствующего политического решения?
и объективный
— Минэкономразвития поддерживает идею налоговокритерий оценки
го маневра. В целом мы видим большой интерес к нашим
экономической
предложениям, в частности, изменению налога на приситуации в России.
быль, НДС, хотя официальной реакции пока нет. Сейчас веОпрос проводитдем переговоры по этому вопросу. Сложнее дела обстоят
ся среди 4,5 тыс.
руководителей пред- с Минфином — они не готовы идти на какие-либо риски.
Что касается экспертного сообщества, наши предприятий. Из них боложения поддерживают очень многие эксперты либелее 3 тыс. — главы
ральных центров, направленных на развитие частной
компаний в сфере
конкуренции, рынка, промышленности, восстановление
обрабатывающей
и реиндустриализацию в стране. С ними мы находим обпромышленности.
щий язык.
— Как относятся к вашим предложениям «наверху»? Президент Владимир Путин, еще будучи премьерминистром, приезжал на съезды «Деловой России».
Как он реагировал на ваши идеи?
— Мне кажется, что он отнесся к ним с большим интересом. Часть из того, что мы предлагали, уже вошла
в программу развития, хотя бы на словах. В частности,
мы говорили о создании 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2025 году: новых или модернизированных. Но для этого нужно многое сделать. Например, 100 шагов в деловом климате — то есть подняться
со 120 на 20 место в рейтинге условий ведения бизнеса
Doing Business, составляемом Всемирным банком.
Сейчас пишут дорожную карту «Национальная предпринимательская инициатива», которая должна помочь
достигнуть этой цели (см. с. 56).

Мы также говорим о новой индустриализации, первым этапом которой должно стать создание 10–15 территориально-производственных кластеров, которые будут
стимулировать экономику. Надо перестать бояться решительных шагов, активно браться за развитие экономики.
Мое глубокое убеждение в том, что таргетирование макроэкономических показателей — это удел развитых стран.
Такие инструменты, как изменение учетной ставки, работают в экономиках с высоким уровнем инвестиций, где
ниш для дальнейшего инвестирования нет, рынок развит,
конкуренция высока. У нас экономика — развивающаяся,
и направлений для инвестиций предостаточно. Поэтому
и не работает у нас ставка рефинансирования. У нас должны быть другие действенные инструменты. На съезде «Деловой России» 21 декабря 2011 года мы показали Владимиру
Путину слайд, который, мне кажется, произвел на него впечатление. Так вот, макроэкономические показатели — это
только рамка, потому что картина внутри этой рамки — это
сама экономика. Притом что рама может быть золотой,
очень дорогой, на картине может быть как цветущий сад,
так и голая пустыня. Сегодня именно такая ситуация — отличная «золотая рама» (огромные резервы, хороший рост
ВВП, низкая инфляция), а на картине — пустыня. Потому
что эти макроэкономические показатели могут говорить
и о стабильности, и о стагнации. Нет роста, поэтому все
макроэкономические показатели не меняются — ни в худшую ни в лучшую сторону. А может быть очень хорошее положение в экономике при невысоких макроэкономических
показателях. Важно то, что внутри, а не какая рамка. При
быстром росте возникает высокая инфляция. Инфляция
до 10% при росте ВВП больше 5% — не проблема. Это нормальный, здоровый показатель, который появляется из-за
того, что инвестируются большие средства. Я надеюсь, что
мы докажем свою правоту президенту, убедим его в том,
что следует заниматься конкретным ростом, а не таргетированием макроэкономических показателей.

Налоговая реформа
2000–2004 годов

ный фонд — 28%; Фонд социального

предпринимательства: ставка УСН

страхования — 5,4%; Фонд занятости

с объектом обложения «доходы» —

В этот период Правительство РФ пред-

населения — 1,5%; Фонд медицинского

6%, с объектом обложения «доходы

приняло шаги по реформированию нало-

страхования — 3,6%). С 2010 года ЕСН

минус расходы» — 15%. Законами

говой системы России с целью снижения

вновь заменен отчислениями взносов

субъектов РФ могут быть установ-

избыточной налоговой нагрузки, умень-

в социальные внебюджетные фонды,

лены дифференцированные ставки

шения ее неравномерности, сокращения

в 2012 году базовая ставка страховых

по УСН (доходы минус расходы) в раз-

налоговых льгот.

взносов для выплат, не превышающих

мерах от 5 до 15% (ставки действуют

Была введена единая ставка налога

512 000 руб. в год, составляет 30%;

до настоящего времени). С 1 января

на доходы физических лиц в размере

с суммы заработной платы, превышаю-

2004 года отменен налог с продаж,

13% (действует до настоящего време-

щей 512 000 руб., организация должна

взимавшийся субъектами Федерации

ни). Эта ставка объединила существо-

заплатить 10% в ПФР.

в размере до 5% от валового оборота.

вавшую ранее прогрессивную шкалу

Снижена совокупная ставка налога

Отменен ряд федеральных, региональ-

налогообложения доходов физлиц

на прибыль с 35 до 24% с одновремен-

ных и местных сборов (курортный сбор

(зависела от доходов и колебалась

ной отменой льгот (в настоящее время

и др.). Снижена ставка НДС с 20 до 18%

в пределах от 12 до 45%) и 1%, перечис-

20%). Введена система налогообложе-

(действует до настоящего времени).

ляемый работниками со своей заработ-

ния для сельхозпроизводителей (Единый

В результате налоговой реформы,

ной платы в Пенсионный фонд РФ.

сельскохозяйственный налог, ставка

по словам тогдашнего МИНИСТРА

Единый социальный налог (ЕСН)

устанавливалась властями региона;

ФИНАНСОВ РФ АЛЕКСЕЯ КУДРИНА,

заменил существовавшие ранее

сегодня ставка ЕСХН — 6%).

уровень налоговой нагрузки снизился

взносы в государственные социаль-

Введена упрощенная система нало-

на 3 п.п.: с 34% ВВП до 2000 года

ные внебюджетные фонды (Пенсион-

гообложения для субъектов малого

до 31% ВВП в 2003 году.
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Задержки
на таможне
С 17 июня 2012 года на территории
Таможенного союза вводится
обязательное предварительное
информирование о товарах, ввозимых
автомобильным транспортом.
Перевозчикам нужно быть готовыми
к росту очередей и дополнительным
проверкам таможенников.

ИТА

Р-ТА

СС

Ольга
ЗАИКИНА

9 декабря 2011 года Комиссия Таможенного союза приняла решение (№899) о введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на территорию Таможенного союза автомобильным транспортом.
Это сделано в рамках выполнения рекомендаций Системы рамочных стандартов по обеспечению безопасности
и содействию глобальной торговле (SAFE), принятой Всемирной таможенной организацией в 2003 году. Документ
явился реакцией мирового сообщества на террористические акты в США 11 сентября 2001 года. По словам начальника Главного управления по организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России
Владимира Ивина, эти стандарты являются компро
компромиссом между необходимостью усиления безопасности международной торговли

и неизбежности ее развития. Одним из компонентов SAFE
является введение обязательного предварительного информирования таможенных органов о ввозимых товарах.
Суть этого института проста: не позднее чем за два часа
до прибытия транспортного средства с товаром на пограничный пункт пропуска, где располагается таможенный
пост, в информационную сеть таможенных органов должны поступить сведения об этом товаре (наименование,
количество, стоимость, код по Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза
и т.п.). Пока речь идет об автомобильной доставке, к «предвариловке» по грузам, перемещаемым судами, самолетами и поездами, таможенная служба пока не готова. Новация также не распространится на автомобили и товары,
ввозимые гражданами для личного пользования.
Предварительная информация (ПИ) подается через
бесплатный электронный портал Федеральной таможенной службы РФ (http://edata.customs.ru / Pages / Default.
aspx). Если перевозчик следует через казахстанскую или
белорусскую границу, ПИ подается соответственно на аналогичные порталы таможенных служб Казахстана или Белоруссии. То есть еще до отправления товара (или когда
товар находится в пути) любое заинтересованное лицо —
российское или иностранное (отправитель, получатель,
перевозчик, уполномоченный брокер, водитель) — выходит в Интернет, на портале ФТС заполняет все поля в графе предварительной информации, получает распечатку
в виде штрих-кода либо цифро-буквенного кода и, прибыв
в пункт пропуска, предъявляет этот штрих-код таможенному инспектору. «Наши сотрудники, пользуясь сканером,
как в магазине, считывают штрих-код, и ПИ автоматически
появляется на мониторе перед инспектором, — поясняет
Владимир Ивин, — технология проста и не требует специальных знаний». В принципе эта технология не нова для
России, она применяется добровольно уже несколько лет.
Cегодня почти 60% товаров, ввозимых автомобильным
транспортом, оформляют с предоставлением ПИ.
Но, как всегда, все гладко лишь на словах. На практике как ожидают эксперты, возможно увеличение очетике,
реде особенно на первом этапе. Причин несколько:
редей,
во-п
во-первых,
несмотря на широкую кампанию информирован о новых условиях, проведенную ФТС, среди прибывания
ваю
вающих
в пункты пропуска перевозчиков после 17 июня
окаж
окажется
немало тех, кто об этом впервые слышит.
Во-в
Во-вторых,
ПИ подается только на русском языке независим от того, кто является перевозчиком — российское
симо
лицо или иностранное. В этой связи наши таможенники
ожи
ожидают
проблем прежде всего с китайскими перевозчика
чиками.
Впрочем, ФТС обещает первые полгода работать
м
в мягком
режиме, давая возможность тем, кто прибудет
без ПИ, сделать это непосредственно в пункте пропуска
с
на специально
созданном рабочем месте (проще говоря,
ком
компьютер
с выходом в Интернет). Но ФТС честно предупре
упреждает,
что одновременно в пунктах пропуска запуска
скается
система управления рисками (СУР), где каждый
фа неподачи ПИ рассматривается как риск со всеми
факт
вы
вытекающими
последствиями: дополнительной проверк документов и сведений, досмотром транспортного
кой
с
средства
и пр. Как сообщил Владимир Ивин, в ближайших планах таможенников — введение обязательного
предварительного информирования на железнодорожном транспорте.
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Горючее для бизнеса

Елена ПЕНУХИНА,
эксперт Центра макроэкономического анализа
и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

Перенесение налоговой нагрузки с несырьевого бизнеса
на сырьевой, рост акцизов на табачные изделия
и алкоголь при одновременном снижении ставок
на социальное страхование и НДС даст импульс
к развитию бизнеса, поддержит стратегически
важное для России машиностроение.
В условиях глобализации мировой экономики
конкурентоспособность национальной налоговой1 системы становится одним из важнейших
факторов поддержки национальных производителей как на внутреннем, так и на внешнем
рынках, а также привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
Общее сопоставление России с другими
странами с переходной экономикой и по уровню номинальной налоговой нагрузки, и по качеству системы налогового администрирования показывает, что в целом российская
налоговая система достаточно конкурентоспособна, но имеет значительный потенциал для
улучшения международных позиций (рис. 1).
Тем не менее в условиях интенсивных интеграционных процессов внутри единого таможенного пространства и возрастающей конкуренции

лена также благоприятным налоговым режимом.
Ставки и объемы поступлений основных налогов
(за исключением налога на прибыль) в Казахстане значительно ниже, чем в России (рис. 2).
В условиях единого таможенного пространства
неконкурентоспособность российской налоговой системы перед казахстанской означает риск
массового перетока капитала. Снижение налоговой нагрузки на бизнес может стать импульсом
модернизации, обеспечив предприятия собственными средствами, являющимися в России
основным источником инвестиций.
В настоящее время активно обсуждается
идея налогового маневра, предполагающего частичный перенос налоговой нагрузки с несырьевого бизнеса на сырьевой сектор экономики,
а также население. Такой маневр позволит повысить конкурентоспособность российской на-

Доходы, полученные от повышения акцизов
на табачные изделия и алкоголь, позволят снизить
основную ставку НДС до 16,5% (при сохранении
льготной ставки на уровне 10%).

за бизнес между Россией и Казахстаном улучшение конкурентных позиций российского налогового режима приобретает особую важность.
На сегодня российская налоговая система
уступает казахстанской по уровню номинальной налоговой нагрузки (132 место в международном рэнкинге против 41) и по масштабу
административных издержек (128 место в рэнкинге по времени, затрачиваемому на уплату
налогов, против 68 места). При этом объем
ПИИ, привлеченных Казахстаном, в 2010 году
составил 7% ВВП, что более чем в два раза
превышает российский показатель (2,8% ВВП)
и свидетельствует о большей привлекательности экономики Казахстана для бизнеса.
Наряду с созданием максимально комфортных условий для инвесторов (в том числе в условиях начала реализации Национального плана
по привлечению инвестиций) привлекательность
экономики Казахстана для инвесторов обуслов-
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логовой системы за счет изменения структуры
налоговой нагрузки при сохранении ее общего
номинального уровня (что является обязательным условием с учетом жестких перспектив
бюджетной политики).
Ресурсами для осуществления налогового
маневра могут стать увеличение изъятия природной ренты (регулярно получаемого дохода
с капитала, имущества, земли. — РЕД.) в пределах разумных возможностей и рост акцизов
на вредные для здоровья продуктовые группы:
табачные изделия и алкоголь. Анализ возможностей увеличения изъятия сырьевой ренты показал, что значительный потенциал имеет место
в газовом и металлургическом комплексе, при
практически исчерпанных возможностях наращивания изъятия в нефтяной промышленности.
Если в нефтяной промышленности уровень
изъятия ренты в настоящее время составляет, по разным оценкам, 82–85%, то доля
изымаемой ренты в газовом комплексе
составляет (по оценке на 2011 год) всего
44,7%. Уровень изъятия в металлургическом комплексе, несмотря на достаточно
благоприятную конъюнктуру мировых цен
на металлы и высокую рентабельность
металлургического производства, равен,
по данным на 2010 год, всего 15,4% (рис. 3).

РИСУНОК ВЛАДИМИРА ХАХАНОВА

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

Доведение показателей изъятия ренты
по этим видам деятельности до уровня нефтяной промышленности, принимаемого в данном
случае за предельно допустимый, позволит
увеличить доходы бюджета на 1,3% ВВП (расчет производился в условиях 2013 года), из которых 0,8% ВВП приходится на газовый сектор
и 0,5% — на металлургический.
Возможные доходы бюджетной системы
от повышения акцизов на табак, по умеренно
консервативной оценке, могут составить 0,4%
ВВП, дополнительные доходы от повышения
акцизов на крепкий алкоголь — примерно
0,1% ВВП.
В качестве возможного варианта налогового маневра можно рассмотреть «переброс»
налоговых ресурсов по двум направлениям,
предполагающим снижение наиболее обременительных для бизнеса налогов:
• увеличение изъятия ренты — снижение
взносов на социальное страхование;

ИТАР-ТАСС

Основным бенефициаром реализации налогового маневра выступит машиностроение. На фото: Ростсельмаш.

РФ НА 132 МЕСТЕ ПО УРОВНЮ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

ИЗЪЯТИЕ РЕНТЫ В ГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ НИЖЕ, ЧЕМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рис. 1. Рэнкинг стран с переходной экономикой по уровню налоговой

Рис. 3. Уровень изъятия ренты в газовом и металлургическом комплексе, %

нагрузки и времени на подачу деклараций и объем ПИИ, % ВВП
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\ НАЛОГИ \
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И НДС МОГУТ БЫТЬ СНИЖЕНЫ

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ПОВЛЕЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Табл. 1. Налоговый маневр «НДПИ — взносы на социальное страхование»

и «Акцизы НДС»

Табл. 3. Бюджетные эффекты налогового маневра, % ВВП

2013 ГОД

ИТОГО:

МЛРД РУБ.

% ВВП

НДПИ на газ

533

0,8

Дополнительное изъятие ренты в металлургическом
комплексе

335

0,5

Итого:

868

1,3

Снижение ставок взносов на социальное страхование
до 20% (единая ставка)

880

1,3

Опережающая индексация акцизов на табачные изделия
(2015 год)

309

0,4

Опережающая индексация акцизов на крепкий алкоголь
(2015 год)

99

0,1

408
308

0,5
0,5

Итого (2015 год):
Снижение основной ставки НДС до 16,5%

Выигрыш / потери предприятий

0,47

Изменение ФЗП

0,26
0,22

Изменение прибыли

–0,48

Доходы населения
Изменение доходов бюджета расширенного правительства

1,2

прямое

1,2

изменение налога на прибыль

0,01

изменение НДС за счет расширения налоговой базы

0,04

Изменение доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, в т.ч.:

0,19

прямое

0,12

изменение НДФЛ

0,03

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ОБУСЛОВИТ РОСТ ВВП
Табл. 2. Макроэкономические эффекты реализации совокупного налогового

маневра (процентные пункты темпов роста)
ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

Валовой внутренний продукт
Промышленное производство
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли
Реальные располагаемые доходы населения

• рост акцизов на табачные изделия
и алкоголь — снижение НДС.
Снижение ставок взносов на социальное страхование, обеспеченное в качестве компенсации выпадающих доходов
повышением изъятия ренты, позволит перейти к единой ставке — 20,5% (в 2012 году
базовая ставка страховых взносов для выплат, не превышающих 512 тыс. руб. в год, составляет 30%; с суммы заработной платы, превышающей 512 тыс. руб., организация должна
заплатить 10% в ПФР. — РЕД.). Доходы, полученные от повышения акцизов (при сохранении льготной ставки на уровне 10%) позволят
снизить уровень НДС до 16,5% (действующая
базовая ставка НДС — 18%. — РЕД.). При этом
предполагается первичная (без учета косвенных эффектов) нейтральность данного маневра для бюджетной системы (табл. 1).
Взносы на социальное страхование на сегодня являются наиболее обременительным
для бизнеса налогом. Их снижение окажет
общий стимулирующий эффект на деловую
активность, будет способствовать росту заработной платы во внебюджетной сфере экономики.
Снижение ставки НДС даже на 1,5 п.п. также способно придать дополнительный импульс
развитию экономики, став одним из возможных источников роста в среднесрочной перспективе.
Общий макроэкономический эффект реализации описанного налогового маневра составит 0,7 п.п. экономического роста в условиях 2013 года (табл. 2). Увеличение объема
собственных средств предприятий в результате реформы окажет заметное влияние на объем инвестиций: эффект составит 0,9 п.п. роста.
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0,7
0,6
0,9
1,2
1,3

0,13

Изменение доходов федерального бюджета, в т.ч.:

изменение налога на прибыль

0,04

Изменение доходов ВБФ, в т.ч.:

–1,26

прямое

–1,31

изменение социальных взносов за счет расширения базы

0,04

Источник табл. 1–3: расчеты ЦМАКП.

Если в нефтяной промышленности уровень
изъятия ренты в настоящее время составляет 82–
85%, то в газовом комплексе – всего 44,7%.
Увеличение фонда заработной платы в результате снижения налоговой нагрузки окажет заметное влияние на реальные доходы населения и оборот розничной торговли.
Увеличение фонда оплаты труда и прибыли
в результате реформы, а также общее оживление экономической ситуации в стране приведут к росту налоговой базы, в результате чего
суммарный бюджетный эффект от реализации
налогового маневра окажется положительным
и составит порядка 0,13% ВВП (табл. 3).
Однако важно отметить, что в условиях
действующего законодательства рассматриваемый маневр порождает межбюджетную несбалансированность, подрывая доходную базу
пенсионной системы и увеличивая ее зависимость от трансфертов из федерального бюджета. Решение данной проблемы может быть
достигнуто за счет возврата к разделению пенсий на базовую и страховую часть, с переходом
к общему налоговому финансированию базовой части и сохранением страховых принципов
при финансировании страховой.

В отраслевом разрезе основным бенефициаром реализации налогового маневра выступит прежде всего машиностроение (рис. 4).
Если в целом по экономике уровень налоговой
нагрузки останется практически неизменным, то самое сильное его сокращение придется на производство машин и оборудования
(–4,8 п.п.), производство электрооборудования, электроники и оптики (–4 п.п.) и производство транспортных средств и оборудования
(–4,1 п.п.).
Таким образом, реализация предложенных мер позволит не только активизировать
бизнес-процессы внутри страны, создав импульс к развитию, но и поддержит стратегически важные для России машиностроительные
производства.
Существенным недостатком рассматриваемого маневра является усиление сырьевой зависимости бюджета, что в условиях волатильности внешнеэкономической конъюнктуры
формирует долгосрочные риски устойчивости
бюджетной системы.

1 Под конкурентоспособностью налоговой системы понимается совокупный уровень налоговой нагрузки, включающий в себя как номинальный уро-

вень налоговой нагрузки, так и издержки налогоплательщиков, связанные с уплатой налогов (система налогового администрирования).
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\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Зеленый марафон

ФОТОРЕПОРТАЖ ПАВЛА ФОМИНА

Старт забега в Лужниках.

Около 30 тыс. россиян 19 мая
приняли участие в «Зеленом
марафоне». Акция посвящена
XXII Олимпийским зимним играм
2014 года в Сочи и организована
Сбербанком — Генеральным
партнером «Сочи–2014».
Мероприятия «Зеленого марафона» прошли в Москве,
Санкт-Петербурге, Петропавловске-Камчатском, Калининграде, Новосибирске, Иркутске, Казани и еще в 35
крупных городах страны.
«Зеленый марафон» — спортивный семейный праздник для всех, кто ведет активный образ жизни и заботится об окружающей среде.

Слева направо: двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, заместитель Председателя Правления
Сбербанка России Станислав Кузнецов, президент Оргкомитета «Сочи–2014» Дмитрий Чернышенко.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка с самыми маленькими
победителями марафона.

Каждый участник забега смог не только приобщиться
к спорту и здоровому образу жизни, но и почувствовать
личную причастность к Олимпийским играм, преодолев
символическую дистанцию в 4,2 км. В финале мероприятия участники внесли вклад в озеленение своих городов,
высадив Аллеи Сбербанка.
«Успешное проведение «Зеленого марафона» в разных городах страны, тот позитивный настрой, который
продемонстрировали участники мероприятия, стали своего рода приветствием предстоящих Олимпийских игр
в Сочи, — заявил заместитель Председателя Правления
Сбербанка Станислав Кузнецов. — Своей активной жизненной позицией, стремлением быть здоровыми и успешными, готовностью принять участие в благоустройстве
своих городов мы говорим «ДА!» будущему российского
спорта, нашему счастливому будущему. Надеюсь, что «Зеленый марафон» станет доброй традицией».
Президент Оргкомитета «Сочи–2014» Дмитрий Чернышенко поблагодарил Сбербанк за предоставленные многим россиянам возможности приобщиться к здоровому
образу жизни и позаботиться об окружающей среде. «Зеленый марафон» — это большой спортивный праздник
для всей страны», — сказал глава Оргкомитета.
Гостями мероприятия в Москве стали послы «Сочи–
2014» двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду
Татьяна Навка. «Побольше бы таких мероприятий в преддверии Олимпиады, это шаг навстречу здоровому образу
жизни», — сказала Светлана Хоркина. Награждая самых
маленьких победителей марафона, Татьяна Навка выразила надежду, что «Зеленый марафон», как и Олимпиада,
вдохновит каждого жителя страны на новые добрые дела».
Инициатива Сбербанка получила высокую оценку
со стороны международных организаций. Проект «Зеленый марафон» включен в кампанию «Миллиард деревьев», которую с 2007 года во всем мире реализует
ЮНЕП (программа ООН по окружающей среде).
Ник Наттал, действующий руководитель коммуникаций
и официальный представитель ЮНЕП, в частности, сказал:
«Инициатива «Зеленый марафон» открывает прекрасную
возможность для широкого вовлечения общественности
в экологические инициативы, повышения уровня осведомленности населения о здоровом образе жизни».
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Свет
в «одном окне»

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА

Улучшение бизнес-климата для малого
и среднего бизнеса (МСБ) — один
из приоритетов государственной
политики. Как на практике осуществляется поддержка предпринимателей, рассказывает президент
«ОПОРЫ РОССИИ», вице-президент
Сбербанка России Сергей Борисов.

Сергей
БОРИСОВ,
президент
«ОПОРЫ РОССИИ»,
вице-президент
Сбербанка России

Антонина
ВОРОНИНА
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— Расскажите о проекте «Предпринимательский климат России «Индекс ОПОРЫ». Какова его цель?
— Это исследовательский проект,
в рамках которого ежегодно проводится мониторинг условий для развития малого бизнеса в российских
регионах. Исследование ведется
с 2005 года. За все время существования проекта мы «пропустили» только
2009 год, но сделали это, что называется, по уважительной причине: это
был разгар глобального финансового
кризиса, и «ОПОРА России» по поручению правительства весь год проводила специальный мониторинг, выясняя,
как кризис влияет на малые и средние
предприятия России. Но затем общая экономическая ситуация стабилизировалась, и мы смогли вернуться к проекту,
который уже стал визитной карточкой «ОПОРЫ».
Что собой представляет исследование? Например,
в прошлом году мы опросили более 6 тыс. предпринимателей (преимущественно производственного сектора)
в 40 регионах страны. В рамках исследования проводится
оценка доступности финансовых ресурсов и их соответствия
потребностям бизнеса, анализ инфраструктуры (бизнесинкубаторов, технопарков, гарантийных фондов и т.д.), доступности недвижимости для малых предпринимателей,
оценка текущей федеральной и региональной политики
в сфере регулирования малых и средних предприятий и т.д.
Особо акцентирую внимание на рейтинге регионов (в 2011 году к ним прибавился рейтинг
городов-миллионников). Для каждого субъекта Федерации
составляется профиль региона с обобщающей информацией о состоянии малого бизнеса и уровня его поддержки.
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Как правило, эти профили становятся предметом самого
тщательного изучения со стороны региональных властей,
которым нужна объективная информация о наличии «узких
мест», влияющих на бизнес-климат. Для нас очень важно,
что проект имеет практическую пользу, помогает решать
конкретные предпринимательские проблемы.
Разумеется, результаты исследования представляют
и на федеральном уровне. В июле прошлого года я рассказывал об итогах «Индекса» Владимиру Путину. В результате было проведено совещание, посвященное самой актуальной, по мнению опрошенных нами предпринимателей, теме — подготовке кадров.
Уже стартовал новый «Индекс–2012», и я очень надеюсь, что каждый последующий выпуск исследования будет давать нам чуть больше поводов для оптимизма, чем
предыдущий.
— Как оценивается качество предпринимательской
среды для малого бизнеса по итогам 2011 года, какова
динамика по сравнению с 2009–2010 годами?
— Если сравнивать итоги последних наших исследований (2007–2008 и 2010–2011) по такому показателю,
как препятствия для развития бизнеса, то можно сделать
следующие выводы. Чаще всего предприниматели жалуются на «качество и доступность персонала» (первое
место в списке проблем). При этом ситуация с 2008 года
только ухудшилась. Если в 2008 году эту проблему отмечали 21% опрошенных предпринимателей, то в 2011-м —
уже 43%. В 2011 году на второе место вышел «общий
спад спроса в отрасли» (33%), который сдвинул на третье
место «низкую доступность финансов». Именно эта проблема была в 2008 году на втором месте (15%).
«Несправедливая конкуренция» также остается в числе «лидеров» — 17% в 2011-м и 14% в 2008-м. Как видим,
проблемы, которые были актуальны ранее, актуальны
и сейчас. Полностью изменить ситуацию пока не удалось.
Из позитивных моментов хочется отметить снижение доли незаконных (коррупционных. — РЕД.) выплат
в выручке компаний: 2005 год — 8,5%, 2006-й — 9,6%,
2007-й — 6%, 2011-й — 5%. И хотя показатель остается
достаточно высоким, тренд вырисовывается правильный. Еще одна положительная тенденция связана со снижением недовольства работой налоговых органов. Конечно, это связано с совершенствованием деятельности
ФНС России, с высокой степенью заинтересованности
руководства службы в повышении качества работы.
Стоит отметить, что в отличие от прошлого «Индекса
ОПОРЫ» за 2007–2008 годы бизнес по результатам исследования за 2010–2011 годы более негативно стал оценивать «доступность новых энергетических мощностей». Если
ранее негативные оценки преобладали у 27% компаний,
то теперь доля таких предприятий увеличилась до 45%. Существующие «тарифы» ограничивают развитие МСБ. Такая
ситуация характерна для большинства компаний (62%).
При этом для 17% структур тарифы на электроэнергию являются очень серьезным барьером. Лишь треть компаний
считает тарифы приемлемыми.
— Как вы оцениваете уровень законодательной
поддержки МСБ?
— Это большой вопрос. Я, пожалуй, остановлюсь на
ряде решений последних лет, принятых Правительством
РФ и реализованных в виде федеральных законов и подзаконных актов.
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В марте 2012
года по кредиту Сбербанка
«Доверие»
была увеличена
сумма кредитных средств
с 2 до 3 млн руб.,
в ближайшее
время планируется либерализация условий
для действующих заемщиков
Сбербанка.

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

В части упрощения
ия начала
собственного дела можно прежде всего отметить, что произошло
существенное сокращение перечня лицензируемых видов
деятельности — с 87 до 49 (в соответствии с Федеральным законом №99 от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», вступившим в силу с 3 ноября 2011 года), была введена процедура уведомительного порядка начала деятельности (в соответствии с ФЗ
№293 от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», вступившим в силу с 1 июля 2009 года).
Второе — это решения, касающиеся сокращения
числа проверок, ограничения прав контролирующих органов (в соответствии с ФЗ №294): плановые проверки теперь проводятся раз в три года,
а внеплановые — по согласованию с органами
прокуратуры.
Третье — доступ к электрическим сетям.
Большой победой для нас стало введение льгот
(10.06.2008 РАО «ЕЭС» ввело новый тариф на подключение к электросетям для граждан и малого бизнеса) для подключения малым бизнесом электроэнергии
до 15 кВт (550 руб.), а также введение рассрочки платежа
до 100 кВт. Кроме того, при участии «ОПОРЫ» был разработан типовой договор технологического присоединения
к электросетям и отменены штрафные санкции за недобор
или перебор электроэнергии и др.
Четвертый момент касается введения механизма
оценки регулирующего воздействия. Бизнес получил возможность эффективно влиять на принятие государством
решений. Необходимо отметить и тот факт, что Минэкономразвития получило в 2011 году полномочия отменять
«антипредпринимательские» нормативные акты.

Пятое, на чем хотелось бы а
акцентировать ваше внимало бизнеса к имуществу.
мание, касается доступа малого
Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ (ФЗ
№159 от 22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»), исключающие необходимость
уплаты НДС при выкупе арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества. Плюс —
для МСБ предусмотрена возможность льготной аренды

Бизнес более негативно стал оценивать
«доступность новых энергетических
мощностей».
государственного и муниципального имущества (скидка
от рыночной стоимости составляет от 20 до 60%).
— Налоги — это по-прежнему барьер для развития предприятий?
— Тема налогов априори в России воспринимается болезненно. Бизнес не удовлетворен теми налогами, которые есть, но при этом все живут в такой реальности и воспринимают это как данность. В свое время серьезным
толчком для развития МСБ стало введение специальных
налоговых режимов. Малые компании вышли из тени: администрирование этих налогов несложное. Предприниматели получили преференции по уплате различных налогов,
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что стимулировало регистрацию новых компаний и выход
в правовое поле действующих.
К сожалению, за последние годы был принят ряд решений, которые негативно сказались на развитии малого бизнеса. И здесь, конечно, речь о повышении ставок страховых
взносов. Опрос на портале «ОПОРЫ» (более 750 пользователей) показал, какими последствиями это решение обернулось для бизнеса: 90% предпринимателей пошли на фактическое снижение заработной платы или отказ от запланированного повышения зарплаты сотрудников; 83%
отказались от планов по расширению бизнеса, в частности,
модернизации оборудования; 82% прибегли к использованию различных механизмов в целях уплаты сумм страховых
взносов в меньшем размере (например, вернулась практика выплаты части заработной платы в конвертах и т.п.); 89%
отметили сокращение реальной прибыли за последний год.
— Ощущается ли на практике (как результат
многочисленных поправок в Налоговый кодекс) поддержка инновационных компаний с точки зрения налогообложения?
— Что касается инноваций, то, действительно, взятый государством курс на развитие инноваций вылился

Кредит «Доверие»
Кредит собственникам бизнеса, индивидуальным
льным
предпринимателям и малым предприятиям
на любые цели.
Сумма кредита — до 3 000 000 руб.,
ставка — от 19%, срок — до трех лет.

Кредит «Бизнес-Инвест»
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ
00 млн руб.
Годовая выручка компании не превышает 400
Срок ведения хозяйственной деятельности:
• не менее 3 месяцев — для торговли;
• не менее 6 месяцев — для остальных
видов деятельности, кроме сезонных;
• не менее 12 месяцев — для сезонных
видов деятельности.

Кредит «Бизнес-Оборот»
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ
00 млн руб.
Годовая выручка компании не превышает 400
Срок ведения хозяйственной деятельности:
• не менее 3 месяцев — для торговли;
ов
• не менее 6 месяцев — для остальных видов
деятельности, кроме сезонных;
• не менее 12 месяцев — для сезонных
видов деятельности.

Кредит «Бизнес-Авто»
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ
Годовая выручка компании
не превышает 400 млн руб.
Срок ведения хозяйственной деятельности:
• не менее 6 месяцев — для всех видов
деятельности, кроме сезонных;
• не менее 12 месяцев — для сезонных
видов деятельности.
SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK
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в подготовку ряда законопроектов по созданию благоприятных условий для развития этой сферы. Таким компаниям предоставляют и пониженные ставки страховых
взносов, и более простое администрирование. Вместе
с тем пока сложно говорить об инновационном взрыве.
Ведь инновации — это патент или изобретение, это готовое решение, которое востребовано рынком и необходимо ему. Поэтому мало что-то изобрести, необходимо
это продать. И государство должно стимулировать спрос
на инновации. Так, при госзаказе можно для российских товаров, которые не имеют аналогов в мире или
наравне конкурируют с ведущими разработками, предусматривать определенные преференции. У нас огромный
потенциал для развития инноваций, нам нужно грамотно его реализовать. Многие эксперты открыто говорят
о колоссальной изношенности инфраструктурных объектов. Но если посмотреть на эту ситуацию не только как
на беду, но и как на возможность, то станет понятно: вот
он — рынок для инновационных решений! При этом нужно учитывать и мировые тенденции. Например, ужесточение стандартов и требований к продукции и работам.
Все мы помним, как запрет полетов Ту-154 над Европой
в 2007 году «спровоцировал» его модернизацию.
— Какие программы и проекты, проводимые
государством для поддержки МСБ, вы могли бы
выделить как наиболее эффективные, а какие
из них являются формальными и не работают?
— Одна из наиболее важных и эффективных в настоящее время — программа финансовой поддержки
субъектов МСБ, которую реализует Минэкономразвития РФ. Если говорить о конкретных результатах программы, то за счет средств, выделенных на поддержку МСБ в 2011 году, было создано 171 тыс. новых рабочих мест и сохранено около 447 тыс. рабочих мест.
Программа очень важна, поскольку стимулирует
заниматься малым бизнесом региональные власти и муниципалитеты. Регионы ежегодно обновляют свои программы поддержки малого и среднего
предпринимательства и закладывают средства
на софинансирование этих мероприятий. Тот путь,
который удалось пройти с 2005 года, когда программа только стартовала, очень показателен —
поддержка МСБ в субъектах РФ стала для многих
администраций по-настоящему важным элементом региональной политики.
— Одна из проблем МСБ — доступ к источникам финансирования. Каково состояние в этой
сфере сегодня?
— Низкая доступность финансовых ресурсов —
одна из ключевых проблем для российского МСБ.
Причем чем больше период, на который планируется привлечь заемные средства, тем меньше вероятность их получить. Привлечение краткосрочного
(до года) кредита сопряжено со значительными
трудностями почти для трети компаний, еще для
14% компаний это практически невозможно. Кредит на срок от года до трех лет привлечь достаточно
сложно, по мнению 30% респондентов, и практически невозможно — по оценке 17%. Что касается
долгосрочных кредитов (на срок свыше трех лет),
то тут негативных оценок еще больше: «достаточно
сложно» — 27% и «практически невозможно» — 23%.
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Такой инструмент, как венчурное финансирование,
для многих предпринимателей — по-прежнему экзотика.
Лишь 11% руководителей компаний полагают, что в их
регионе реально привлечь деньги из венчурных фондов
под рисковые бизнес-проекты. 42% опрошенных не смогли прокомментировать ситуацию, а оставшиеся 46% заявили, что получить венчурное финансирование довольно
сложно или невозможно.
— Сбербанк уделяет повышенное внимание поддержке малого бизнеса и продолжает внедрять продукты для этого сегмента. Какие из них пользуются
наибольшей популярностью у предпринимателей?
— Работа с малым бизнесом — это стратегический
приоритет в деятельности Сбербанка России. Подтверждение тому — принятие в конце 2011 года
Концепции развития малого и микробизнеса
до 2014 года, установившей качественно новые,
инновационные подходы к работе с субъектами
малого предпринимательства. Сбербанк предоставляет кредитование, учитывающее специфику
и потребности малых заемщиков, в том числе для
начинающих предпринимателей, а также нефинансовую поддержку своих клиентов на всех этапах ведения ими хозяйственной деятельности.
Малый бизнес, в отраслевой структуре которого попрежнему лидирует торговый сектор, в первую очередь
заинтересован не в долгосрочном инвестиционном кредитовании, а в «коротких» оборотных кредитах и беззалоговом экспресс-кредитовании. Так, в настоящее время
в продуктовой линейке Сбербанка высоко востребованы
кредиты серии «экспресс», не требующие залога («Кредит
«Доверие») или не предполагающие полного покрытия залогом суммы кредита («Бизнес-Оборот», «Бизнес-Инвест»),
а также продукты под залог приобретаемого имущества
(«Бизнес-Авто»).
Активно развивая скоринговые технологии оценки
заемщика («Кредитная фабрика»), например, мы выдаем
один заем в минуту по беззалоговому продукту «Кредит
«Доверие». Сбербанк России постоянно улучшает условия
кредитования: например, в марте была увеличена сумма
кредитных средств с 2 до 3 млн руб., а в ближайшее время планируется либерализация условий для действующих заемщиков Сбербанка. Отмечу, что технология «Кредитная фабрика», позволяющая выдавать кредит всего
за три дня, тиражирована на всю территорию страны.
— Какие новые продукты для МСБ появятся
в Сбербанке в ближайшее время? Расскажите о первых результатах внедрения кредита «Бизнес-Старт».
— Проект «Бизнес-Старт», в рамках которого Сбербанк
предоставляет кредит, а также отработанную успешную
технологию ведения бизнеса, обучает и оказывает необходимую поддержку, в пилотном режиме запущен в декабре
прошлого года. Обратившись за кредитом «Бизнес-Старт»,
предприниматель выбирает готовое решение по брендовой и небрендовой франшизе. Он может открыть ресторан быстрого питания, магазин, салон красоты, детский
клуб и пр. Выбор может быть сделан и в пользу мобильных
платформ (например, магазин «Фрукты и овощи», мобильный пункт бытовых услуг «Дом быта», кафе «Блинная»), разработанных совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ».
К настоящему времени мы получили более 300 заявок
на этот кредит. География пилотного проекта постоянно

расширяется: на начало года она включала 30 крупнейших городов России, сейчас их в два раза больше. В мае
программа «Бизнес-Старт» также запущена в Москве, мы
адаптировали условия нашего продукта для более высоких (в стоимостном отношении) требований рынка столицы.
Усилия сосредоточены на том, чтобы с помощью Сбербанка
максимально широкому кругу заинтересованных лиц стало бы просто открыть собственное дело (недавно снижен
возраст заемщика с 25 до 20 лет; доля собственных средств
предпринимателя в проекте уменьшена с 30 до 20%).
Еще один кредит — «Бизнес-Проект» (долгосрочное
финансирование — до 10 лет) — предоставляется для

За счет средств, выделенных в 2011 году
в рамках программы поддержки малого
бизнеса МЭР, было создано 171 тыс.
новых рабочих мест.
расширения и модернизации действующего бизнеса заемщика, диверсификации бизнеса и открытия новых направлений.
Пилотный проект стартовал с февраля этого года.
С осени и до конца года внедрение «Бизнес-Проекта»
планируется во всей филиальной сети. В это же время
по всей территории страны будет тиражирован и реализуемый пока в тестовом режиме «Бизнес-Овердрафт»
(выдается при недостатке денежных средств на счете для
осуществления расходных операций).
Будет расширяться и продуктовая линейка «Кредитной фабрики». В частности, с апреля этого года запущен
пилотный целевой кредит «Экспресс-Авто» (на приобретение автотранспорта, который может быть использован
как в бизнесе, так и оформлен на собственника для личного пользования).
— Расскажите о работе центров поддержки МСБ.
В каких городах они уже существуют, где планируется их открытие?
— Центры развития бизнеса (ЦРБ) — это специализированные подразделения ОАО «Сбербанк России» качественно нового формата. В центрах предприниматели
помимо финансовых услуг банка смогут получить дополнительные сервисы: здесь будут проводить семинары
и конференции, развернутые консультации по банковскому обслуживанию, юридические и налоговые консультации, наши подопечные смогут воспользоваться программами государственной поддержки.
ЦРБ по сути станет «одним окном» — предприниматель сможет получить широкий спектр услуг для ведения
бизнеса: от обучения первоначальным предпринимательским навыкам и регистрации бизнеса до повышения
квалификации и финансирования новых проектов.
Сегодня работает 15 таких центров, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
В 2012–2013 годах мы планируем открыть Центр развития бизнеса в каждом городе с численностью населения
свыше 100 тыс. человек.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (122) 2012

73

\ УСЛУГА СБЕРБАНКА \

Всегда рядом,
или Путешествие
за клиентом
Сегодня Сбербанк представлен
не только во всех регионах России,
но и во многих зарубежных государствах. Это позволяет банку следовать за иностранным бизнесом своих
клиентов, финансируя всю цепочку
движения товара от производителей
до покупателей.
Мы беседуем с начальником Управления торгового финансирования
и финансовых институтов
Сбербанка Андреем Ивановым.
Ирина
КОМОВА
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— Какие факторы определяют сегодня ситуацию
на рынке торгового финансирования? Что можно сказать о последствиях вступления России в ВТО?
— На рынок торгового финансирования России влияют объем и динамика международной торговли, текущее
положение банковского сектора, наличие «аппетита»
у банков в кредитовании торговых операций и, конечно же, общее состояние мировой экономики. Несмотря
на то что после торгового коллапса 2008–2009 годов
прошло более трех лет, мировая экономика и торговля
остаются все еще уязвимыми. Ожидаемое в 2012 году
замедление темпов роста торговли показывает, что нисходящие риски (превышающие те, которые прогнозировали) все еще высоки и ситуация остается напряженной.
В то же время эксперты ВТО прогнозируют в 2013 году
ускорение темпов роста мировой торговли.
По данным ВТО, опубликованным в апреле 2012 года,
объем мировой торговли товарами в 2011 году увеличился в долларовом выражении на 19% до $18,2 трлн.
При этом доля развивающихся стран в объеме экспорта
выросла до 47%, а импорта — до 42%.
В докладе ВТО подчеркивается, что рост мирового
рынка будет обеспечиваться в основном за счет развивающихся, а не развитых стран. Ожидается, что темпы уве-
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личения объемов экспорта и импорта в развивающихся
государствах в среднем будут примерно в три раза выше.
Эту тенденцию иллюстрирует и пример России, которая
в 2011 году вошла в десятку крупнейших экспортеров мира.
Объем российского экспорта в прошлом году значительно вырос, что позволило стране подняться с 12 на 9 место
в списке крупнейших мировых экспортеров.
Согласно прогнозу экспертов ВТО объем мировой торговли в 2012 году увеличится на 3,7 п.п., в 2013 году —
на 5,6 п.п. Рост трансграничного движения товаров и повышение информированности российских компаний
об имеющихся на рынке банковских услугах для экспортеров и импортеров приводит к увеличению спроса на продукты документарного бизнеса (аккредитивы, гарантии)
и торгового финансирования (кредитование зарубежными
средствами, в том числе под гарантии экспортных кредитных агентств). Мы предполагаем, что вступление России
в ВТО приведет к существенному росту импорта, что в свою
очередь увеличит спрос компаний-импортеров на перечисленные банковские продукты. Российские производители
окажутся «лицом к лицу» с зарубежными конкурентами. Это
потребует от них модернизации производств, в том числе
путем закупки современного оборудования и технологий.
Сбербанк имеет значительные возможности для поддержки российских компаний, осуществляющих внешнеторговую деятельность. Высокий кредитный рейтинг,
отличная репутация и многолетний опыт сотрудничества
с крупнейшими мировыми финансовыми структурами
позволяют Сбербанку беспрепятственно и оперативно
привлекать международные финансы на лучших условиях, обеспечивая своим клиентам наиболее доступное
финансирование.
— Расскажите об основных положениях стратегии Сбербанка по направлению торгового финансирования.
— Основные три кита стратегии Сбербанка по направлению торгового финансирования следующие. Первое —
развитие продуктовой линейки. Учитывая потребности
клиентов, мы создаем продукты, отвечающие лучшим образцам и практикам глобального банка. Например, в настоящее время запускаем новые схемы для российских
экспортеров — Supply Chain Finance (финансирование
всей цепочки поставки товаров от производителя к конечному покупателю) и «Финансирование российских экспортеров под покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР)».
Второе — расширение взаимодействия с иностранными банками и экспортными кредитными агентствами для
получения наиболее привлекательных условий фондирования с целью формирования лучших предложений для
наших клиентов.
Третье — совершенствование системы продаж и управления бизнесом торгового финансирования, в том
числе создание продуктовых команд с включением клиентских, кредитных и продуктовых специалистов для повышения эффективности продаж.
В результате Сбербанк планирует увеличить портфель
торгового финансирования к 2015 году до $30 млрд (против $2,4 млрд в 2009 году).
— Сбербанк является лидером на рынке торгового
финансирования. Чем привлекателен данный бизнес
для банка, планируется ли наращивать долю рынка?
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Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов
и инвестиций,
экспортное
страховое агентство (ЭКСАР) —
госструктура,
созданная для
осуществления мер
поддержки российских экспортеров.
Единственный
акционер ЭКСАР —
Государственная
корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)».
Уставный капитал
агентства —
30 млрд руб.
Агентство осуществляет свою
деятельность при
государственной поддержке
в соответствии
с бюджетным законодательством РФ
и при финансовой
поддержке Внешэкономбанка.
Участие в сделке
ЭКСАР означает
принятие государством на себя
кредитных и политических рисков
экспортеров,
которые — помимо
собственно страхового покрытия —
получают доступ
к более дешевым
банковским ссудам.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

— Провозглашенный руководством банка девиз
«Лидерство — во всем» стимулирует нас не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. У Сбербанка
17 территориальных банков, и в каждом из них созданы подразделения торгового финансирования и документарного бизнеса, специалисты которых предлагают
наши продукты на местах.
Помимо этого Сбербанк активно расширяет географию своего присутствия, следуя общемировым тенденциям глобализации и потребностям своих клиентов.

Недавно был приобретен банк в Швейцарии (Sberbank
(Switzerland) AG), а также девять банков австрийской
группы VBI, обеспечивающих присутствие в большинстве стран Центральной и Восточной Европы. Сбербанк
представлен теперь не только практически в каждой
точке России, но и на множестве зарубежных рынков:
от Украины и Казахстана до Индии и Китая. Это позволит Сбербанку следовать за бизнесом своих клиентов
и финансировать всю цепочку поставки товаров от производителя к конечному покупателю.
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В 2011 году один из крупнейших клиентов

В рамках организации финансирования

Западно-Сибирского банка Сбербанка

данного проекта был проведен тендер,

России ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», ко-

победителем которого стал Сбербанк

торый входит в число основных поставщи-

России. Кроме наиболее выгодных для

ков электроэнергии Уральского федераль-

клиента стоимостных условий непокры-

ного округа, начал реализацию крупного

тый аккредитив, открытый Сбербанком

инвестиционного проекта по строитель-

России, имеет ряд преимуществ: не были

ству энергоблока. Структура финансирова-

отвлечены средства из оборота компании

ния данного проекта предусматривала от-

до момента платежа по аккредитиву,

крытие банком непокрытого аккредитива

минимизированы риски работы с под-

на территории РФ на основную стоимость

рядчиком, не требовалось наличие

работ генподрядчика.

обеспечения.

В стратегии Сбербанка заложено наращивание портфеля торговых операций не только в России и странах СНГ,
но и за рубежом, путем предоставления всего спектра финансовых услуг через свои дочерние банки. Это включает
в себя финансирование всех цепочек поставок российских
и иностранных клиентов при движении товара в Россию
и из нее.
Наша задача — обеспечить как крупнейшим и крупным клиентам, так и среднему бизнесу доступ ко всей
линейке продуктов торгового финансирования и документарного бизнеса Сбербанка в любой точке своего
присутствия в целях повышения рентабельности и конкурентоспособности, что особо важно в условиях вступления России в ВТО. Сейчас уже можно смело сказать, что
Сбербанк превращается в глобального игрока на мировом рынке торгового финансирования.
— Портфель торгового финансирования Сбербанка в 2011 году вырос на 50% и превысил $7 млрд.
Общий объем торгового финансирования и документарных операций составил сумму более $35 млрд.
За счет чего достигнуты такие показатели?
— В первую очередь, нам удалось сформировать рост
спроса на наши услуги у клиентов. Еще недавно Сбербанк делал акцент в основном на стандартное денежное
кредитование. Однако, осознавая имеющиеся у банка
возможности и преимущества, мы приняли решение активно развивать это бизнес-направление. В настоящий
момент перемены очевидны, мы оптимизировали схемы,
усовершенствовали технологии продаж.
Основным драйвером роста портфеля в 2011 году стало предэкспортное финансирование, то есть финансирование производства экспортной продукции. В течение
года было закрыто 46 сделок на общую сумму $3,9 млрд.
Максимальные сроки финансирования увеличились
до семи лет.
Благодаря разнице в стоимости ресурсов на российском и международном рынках банк имеет возможность
привлечь за рубежом средства для кредитования клиентов на более выгодных условиях — как импортеров,
так и экспортеров. При этом можно говорить о финансировании практически всех товарных групп — от сырья
и потребительских товаров до сложного капитального
оборудования. Вот почему эти продукты востребованы
среди клиентов самых разных отраслей.
— Какие продукты торгового финансирования вы
считаете наиболее перспективными?
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— На наш взгляд, одним из наиболее перспективных направлений является финансирование под покрытие экспортных кредитных агентств (ЭКА).
Так как ЭКА являются государственными организациями, стоимость привлечения ресурсов под
их покрытие существенно снижается при увеличении сроков кредитования до 18 лет. В мировой
торговле, особенно капитальными товарами, этот
продукт весьма востребован: общий объем реализованных сделок с участием ЭКА — участников
Бернского союза (Berne Union) — за 2010 год составил около $1,37 трлн (Бернский союз — официальное название Международного союза страховщиков кредитов и инвестиций. — РЕД.).
При этом Сбербанк работает с ЭКА не только
по стандартным схемам, но и развивает новые направления, которые продиктованы потребностями клиентов
и изменениями на рынке. Например, привлекая из-за рубежа иностранную валюту, Сбербанк имеет возможность
кредитовать компании в российских рублях, минимизируя
тем самым валютные риски. Этот продукт не имеет аналогов на российском рынке. Сбербанк также осуществляет привлечение несвязанного финансирования от ЭКА.
В конце марта 2012 года Сбербанк заключил соглашение с экспортным кредитным агентством Канады (Export
Development Canada) о предоставлении кредитной линии
сроком на три года в размере $275 млн на цели финансирования сделок клиентов банка с канадскими поставщиками. В ближайшем будущем аналогичные линии будут
открыты и несколькими другими агентствами, что увеличивает географию ведения бизнеса на постоянной основе для клиентов банка. Важным и новым для Сбербанка
направлением в данном бизнесе является финансирование лизинга воздушных судов при поддержке ЭКА, что позволит большинству российских авиакомпаний получить
доступ к этим ресурсам. Объем таких сделок в ближайшее
время может достигнуть $8,5 млрд.
— Какие требования банк предъявляет к предприятию при финансировании сделки?
— Если отвечать на этот вопрос одним словом, то гибкие. Разумеется, у банка есть свои стандартные требования, и они хорошо известны всем нашим клиентам, которые
заинтересованы в кредитных продуктах банка. В первую
очередь речь идет о непокрытых аккредитивах (открываемых в рамках мультивалютного лимита, установленного
на клиента), которые используются при организации торгового финансирования, а также являются продуктом, сопряженным с кредитным риском. Данный продукт может быть
предоставлен совершенно разным компаниям — и крупному промышленному предприятию, и торговой сети, и даже
«пустой» проектной фирме. Разумеется, компания не должна быть в состоянии банкротства, иметь просроченные
обязательства перед банком и т.д. Мы в принципе готовы
организовать финансирование практически любой торговой сделки для любого приемлемого клиента.
— Требуются ли залоги по аккредитивам?
— Как я уже отмечал, требования банка достаточно
гибкие. Это относится и к нашим клиентам, и к структуре
сделки, в том числе к структуре обеспечения. Структурируя сделки по организации торгового финансирования,
мы комплексно смотрим на риски — риски по сделке, риски на клиента и т.д. И где есть возможность, закрываем
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риски, если можно так сказать, самой сделкой, не прибегая к залогам. В случае если клиент обладает хорошим
финансовым положением, а риски по сделке закрыты,
то предоставление продуктов торгового финансирования возможно вообще без залогов, то есть банк принимает на себя прямые риски на клиента.
— Как вы относитесь к точке зрения, что по мере
восстановления стабильности на финансовых рынках
конкуренцию российским банкам в сфере торгового
финансирования могут составить нерезиденты?
— Конечно, ведущие российские клиенты диверсифицируют свой кредитный портфель и привлекают кредиты, в том числе напрямую от иностранных банков.
Однако Сбербанк имеет уникальную возможность предоставлять своим клиентам не только доступное торговое
финансирование, но и наиболее полное комплексное
обслуживание, предлагая всю линейку банковских продуктов — от корпоративных зарплатных карт до проектного финансирования, и все это клиент может получить
в любой точке присутствия Сбербанка.
— В Сбербанке недавно создано подразделение
по финансированию российского экспорта, в том
числе под страховое покрытие ЭКСАР. Какова цель
взаимодействия между Сбербанком и ЭКСАР? Какие
планы по сотрудничеству?
— Перед Сбербанком как крупнейшим российским
банком стоят глобальные задачи по поддержке экономики страны. Такие же цели и у ЭКСАР, созданного по решению Правительства РФ в октябре 2011 года. Поэтому мы
считаем естественным и в какой-то мере обязательным
наладить конструктивное сотрудничество между нашими
институтами. Сбербанк участвует в рабочих группах при
Минэкономразвития по развитию системы поддержки
российского экспорта, где основной акцент ставят на деятельности ЭКСАР. Мы принимаем участие в совещаниях,
организованных агентством, для внесения инициатив
по изменению некоторых законодательных актов РФ,
необходимых для эффективной реализации страховой
и финансовой поддержки экспорта. Сбербанк уже ведет
активную политику по поддержке операций российских
экспортеров, предлагая различные кредитные инструменты банка, в том числе предэкспортное финансирование
за счет привлечения недорогих средств на международных рынках. Организация финансирования экспортных контрактов с участием ЭКСАР — важное для
нас стратегическое направление, которое позволит
укрепить позиции банка в сфере экспортного кредитования и предоставит российским экспортерам
новые возможности для развития бизнеса. В настоящий момент Сбербанк рассматривает ряд экспортных сделок своих клиентов с поставкой российской
продукции на Украину, в Казахстан, Мексику.
— Каков ваш прогноз развития рынка торгового финансирования и документарных операций на ближайшие годы в России?
— Развивая в банке данное направление бизнеса, мы учитываем многие факторы: проводим
маркетинговые исследования, осуществляем мониторинг торговых сделок, анализируем прогнозы
ведущих мировых экспертов, глобальные тенденции
рынка, текущее экономическое положение России.
В соответствии с внешнеэкономической стратегией

ИТАР-ТАСС

России до 2020 года запланировано увеличение объема
экспорта почти в два раза по сравнению с показателями
2011 года (до $903 млрд). Согласно стратегии инновационного развития Россия в этот период должна увеличить
удельный вес экспорта высокотехнологичных товаров
и услуг (атомная энергетика, авиа- и космическая техника, специальное судостроение и т.д.) до 2% в общем мировом объеме экспорта. Как было отмечено на заседании
рабочей группы по технической и технологической модернизации сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения в ноябре 2011 года, планируется
увеличение объема производства сельхозмашин более
чем в пять раз, экспорта сельхозтехники — в 17 раз.
Конечно, реализация этих грандиозных планов, новые возможности торговли, учитывая вступление России
в ВТО, простимулируют более активный рост объемов
трансграничных торговых операций, что в свою очередь
вызовет увеличение спроса на продукты торгового финансирования и документарного бизнеса. Однако уровень этого спроса будет зависеть от макроэкономической ситуации в России и мире в целом.

Нижневартовская ГРЭС —
один из крупных
клиентов Сбербанка России.

Торговое финансирование
в действии
Андрей НИСАНОВ,

в группу «ФосАгро АГ». — РЕД.), круп-

директор по экономике и финансам

предоставил в 2011 году предэкспорт-

Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро

ное финансирование на сумму $650 млн

АГ» (клиент Северного банка Сбербанка

сроком на три года».

России):

«ФосАгро» — одна из крупнейших в мире

«Цели группы «ФосАгро» — удержать

интегрированных компаний — произ-

лидерство на растущем рынке фос-

водителей высокосортного фосфатного

форсодержащих удобрений в России

сырья, фосфорсодержащих удобрений

и других странах, что, безусловно,

и кормовых фосфатов. В ее состав

требует инвестиций. Наше успешное со-

входят предприятия: ОАО «Аммофос»,

трудничество со Сбербанком продолжа-

ОАО «Череповецкий «Азот», ООО «Ба-

ется с 2001 года, в своих проектах мы

лаковские минеральные удобрения»,

часто используем продукты торгового

ОАО «Апатит», ЗАО «Агро-Череповец»,

финансирования.

транспортно-экспедиторская компания

Для компании ОАО «Аммофос» (входит

ООО «ФосАгро-Транс».
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нейшего в России экспортера фосфорсодержащих удобрений, Сбербанк

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (122) 2012

77

\ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ \

Теплый климат
Новой Зеландии

Татьяна НАУМОВА

Новая Зеландия входит в тройку лидеров в рейтинге
условий ведения бизнеса, уступая лишь Сингапуру
и Гонконгу. Всего 30 лет назад сегодняшние реалии
казались несбыточной мечтой…
Малый бизнес — это просто
Зарегистрировать фирму в Новой Зеландии
можно чуть ли не за 15 минут, причем не отходя
от персонального компьютера. Дальше останется лишь оформить ее в налоговой службе.
Что также можно сделать либо по телефону,
либо через Всемирную сеть. Для малого бизнеса можно использовать свой автомобиль
и дом, все затраты вам непременно спишут.
Но даже при таких поистине великолепных
условиях рыночная «эволюция» в Новой Зеландии не прекращается ни на секунду. Страна прикладывает все новые усилия в политике активного привлечения иностранных инвесторов.
Так, 23 апреля министр доходов (по государственным сборам) Новой Зеландии Питер Данн опубликовал коммюнике, в котором
говорится о том, что правительство страны
планирует изменить национальную систему ад-

Налоги в Новой Зеландии
Новая Зеландия как полноправный член Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) не
может похвастаться низкими
налоговыми ставками. Правда,
при этом налоговая система
страны крайне проста для исполнения. Все налоги делятся

Кредитование предприятий
Новой Зеландии
Стандартно банки Новой Зеландии «одалживают» предпринимателям (вне зависимости
от места резиденции) в кредит
от 40 до 60% от стоимости
бизнеса. Точный размер ссуды
будет зависеть от ряда вещей,
таких как тип компании, ее

Закон о бюджетной
ответственности
Закон о бюджетной ответственности Новой Зеландии 1994 года
устанавливает стандарты прозрачности налогово-бюджетной
политики, возлагая на правительство ответственность
за результаты деятельности
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министрирования налога на добавленную стоимость. Цель новшеств — позволить компаниямнерезидентам, ведущим бизнес в стране,
возвращать платежи по НДС. По мнению министра, налоговая система государства должна
предъявлять одинаковые требования ко всем
предприятиям, ведущим бизнес в стране, независимо от их резидентного статуса. Однако
в соответствии с правилами нынешнего законодательства компании-нерезиденты не могут
требовать возврата оплаченного НДС, как это
делают новозеландские предприятия.
Поэтому правительство Новой Зеландии
и планирует ввести новые определения по нулевой ставке налога НДС, а также создать специальную систему регистрации нерезидентных
компаний для оплаты и возврата НДС.
По словам Питера Данна, окончательно
конфигурация реформы пока не определена,

на частные и корпоративные;
основными являются:
• частный налог на доходы
для физических лиц (прогрессивная шкала со ставкой
от 12,5 до 33%);
бизнес-налоги:
• косвенный налог GST, Good
and Services Tax (единая ставка
15%),

• налог на прибыль (единая
ставка 28%),
• ввозные пошлины.
Особняком стоит налог
на доходы траста, облагаемый по ставке 33%. Доход
траста, возникающий из источника за пределами Новой
Зеландии, освобождается
от налогообложения.

денежные потоки, история
и даже опыт самого бизнесмена. Кроме того, наличие или
отсутствие заводов, другого
движимого и недвижимого
имущества, а также оценка
goodwill будет играть роль
в определении того, сколько
в итоге предприниматель
сможет взять в долг.

Средняя ставка по коммерческим кредитам в крупнейших
банках Новой Зеландии (таких,
как самая большая финансовая
группа по размеру активов
и прибыли ANZ New Zealand
и один из крупнейших новозеландских банков с отделениями
по всей стране ASB) колеблется
от 7 до 10%.

в фискальной сфере. Документ
определяет пять принципов
управления государственными
финансами: снижение государственного долга до целевых
уровней; требование о поддержании среднесрочного операционного баланса; поддержание
минимально необходимого уров-

ня чистой стоимости государственных активов; управление
фискальными рисками; поддержание предсказуемого и стабильного уровня налоговых
ставок.Интересно, что органам
госуправления разрешено
временно отклоняться от этих
принципов.
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но предположительно изменения будут воплощены в жизнь к началу апреля 2014 года.
Впрочем, даже если вы не собираетесь открывать бизнес в стране — Новой Зеландии
все равно есть что вам предложить. К примеру, Окленд — один из крупнейших городов —
в 2011-м замкнул десятку самых комфортных
для проживания городов мира. В прошлом
году он стал в этом смысле лучшим во всем
Тихоокеанском регионе. А столица — Веллингтон — уже много лет входит в Топ-5 экологически чистых городов мира.
С целью привлечения иностранных инвесторов в стране существует упрощенная миграционная схема. Правда, приобретение недвижимости в Новой Зеландии никак не связано
с автоматическим получением вида на жительство и гражданства. Для этого необходимо
иметь в стране бизнес, успешно работающий
в течение нескольких лет. Кроме того, недавно
для дополнительного привлечения инвесторов
вдвое (до $10 млн) был снижен минимальный размер вложений в экономику страны,
дающий право на постоянное жительство без
сдачи экзамена по английскому языку и учета
опыта работы.

По следам «роджерономики»
и «рутоназии»
Масштабные реформы, превратившие Новую
Зеландию в одну из стран с наиболее открытой экономикой в мире, начались в 1984 году.
Тогда на смену консервативному правительству пришли лейбористы во главе с министром
финансов Роджером Дугласом (именно под его
управлением и начались столь важные преобразования, позже этот период 1984–1987 годов назовут «роджерономикой»).
Середина 1980-х выдалась для Новой Зеландии непростой. Структурные дисбалансы
в экономике страны наряду с рецессией
и глобальными энергетическими и сырьевыми кризисами конца 1970-х — начала 1980-х привели к высокой инфляции,
огромному дефициту госбюджета (8% ВВП)
и значительному дефициту счета текущих
операций (9% ВВП). Все эти показатели
буквально «кричали» о необходимости
экономической перестройки. В последующие 20 лет Новая Зеландия провела одну
из наиболее масштабных и системных рыночных реформ. По глубине трансформаций, изменению характера экономических
отношений на тот момент аналогов реформе в мире не было. Во многом стране пришлось примерить на себя роль первопроходца. В частности, новозеландцы одними
из первых стали проводить политику инфляционного таргетирования. Инфляционное таргетирование — режим монетарной
политики, основанный на использовании
прогноза инфляции в качестве конечного
целевого ориентира.
«С 1984 года по 1990-е в Новой Зеландии был отменен валютный контроль, либерализованы финансовые рынки, приватизированы госпредприятия, дерегулирован
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реформы оказался закон о налоговой ответственности 1994 года (см. справку),
а результатом преобразований явилось
снижение роли бюджета в перераспределении ВВП. Освободившись от ряда
функций в части социальной защиты населения и отечественных предприятий,
государство в то же время сумело сосредоточиться на задачах стимулирования
инвестиций, — объясняет ход и результаты реформ старший аналитик ИК «Церих
Кэпитал Менеджмент» Олег Душин.

Источник: статистика Резервного банка Новой Зеландии.
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Рис. 2. Уровень безработицы в Новой Зеландии, %
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РЕФОРМЫ ВЫЗВАЛИ РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ, НО В XXI ВЕКЕ ПОКАЗАТЕЛЬ СНИЗИЛСЯ

Рис. 1. Уровень инфляции в Новой Зеландии, %

2006

В 1990 ГОДУ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ПЕРЕШЛА НА ИНФЛЯЦИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ

Особенности Закона о торговле
Главная цель закона — развитие конкуренции
на рынках Новой Зеландии. Для достижения
этой цели закон:
• запрещает слияния и поглощения, которые
могут существенно уменьшить конкуренцию;
• запрещает проводить заградительные торговые политики, такие как фиксация цен и злоупотребление рыночной властью;
• предусматривает введение контроля над ценами на рынках, где конкуренция ограничена.

2004

рынок труда, отменены торговые барьеры
и субсидии местным предприятиям, Резервный
(Центральный) банк приобрел независимый
от правительства государства статус, созданы
налоговые оазисы для иностранных офшоров.
Первоначально реформы вызвали рост безработицы до 10–11%, но к XXI веку показатель вернулся на приемлемые уровни 4–5%.
За счет реформ правительства нашли способы управлять бюджетом, который на долгие годы стал профицитным (к сожалению,
не в последние годы). Одним из достижений

Источник: данные Datastream.
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ПОСЛЕ РЕФОРМ РОСТ ВВП НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ЗАМЕДЛИЛСЯ
Рис. 3. Динамика роста ВВП Новой Зеландии

Источник: данные Datastream.
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За свою решимость и даже дерзость в вопросах рыночных преобразований Новой Зеландии все же пришлось заплатить низкими
темпами роста в первое десятилетие реформ,
однако в XXI веке страна вышла в лидеры
стран ОЭСР по темпам экономического роста
(например, в 2000 году ВВП Новой Зеландии
вырос почти на 6%).

В конце XX века Новая Зеландия прошла
еще один этап экономических преобразований. Тогда у финансового руля встала «преемница» Роджера Дугласа — Рут Ричардсон
(позже период 1990–1991 годов вновь назовут в честь нового премьер-министра — «рутоназия»).
Примечательно, что г-жа Ричардсон вошла
в состав вновь завоевавшего парламентское
большинство правительства Национальной
партии. Несмотря на абсолютно разные политические идеологии двух основных партий страны, их экономические программы
почти не отличались друг от друга.1 У левого
лейбористского правительства в лице Роджера Дугласа хватило мужества инициировать нелегкий процесс реформ, а правый
кабинет Национальной партии во главе с Рут
Ричардсон довел его до логического завершения. Эта преемственность стала одной
из главных причин успеха проводимых экономических трансформаций.

Государство для бизнеса
Открытость и высокая эффективность госаппарата — это еще одна отличительная особенность Новой Зеландии. Сегодня мониторинг
деятельности высших должностных лиц государства, как и в США и Канаде, осуществляет независимая от правительства организация — Комиссия по государственной службе.
Собственно оценку персоналий проводит руководитель комиссии, который имеет право
регулировать вопросы оплаты труда служащих
высших должностей. Например, он может назначить премию госслужащему по результатам

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ — СРЕДИ ЛИДЕРОВ ПО БЛАГОПРИЯТНОМУ ИНВЕСТКЛИМАТУ
РЕЙТИНГ, 2012 ГОД

ПОЗИЦИЯ
В РЕЙТИНГЕ

Индекс конкурентоспособности стран
(глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической
конкурентоспособности по версии Всемирного экономического форума)

25 из 42

Индекс миролюбия стран
(глобальный подход к измерению относительного миролюбия стран и регионов, разработанный
социологами и экономистами из международной группы экспертов из Института мира вместе с Центром
мира и изучения конфликтов, Университет Сиднея, Австралия)

2 из 153

Индекс развития человеческого потенциала
(показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни,
грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала
исследуемой территории. Стандартный инструмент при общем сравнении уровня жизни стран и регионов.
Публикуется в рамках Программы развития ООН в отчетах о развитии человеческого потенциала. Был
разработан в 1990 году группой экономистов во главе с пакистанским экономистом Махбубом-уль-Хаком)

5 из 187

Индекс восприятия коррупции
(ежегодный рейтинг государств мира, отражающий оценку уровня восприятия коррупции аналитиками
и предпринимателями по 10-балльной шкале. Составляется компанией Transparency International
(неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня
коррупции по всему миру, основанная в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером
Айгеном в Берлине) с 1995 года)

1 из 185

Индекс легкости ведения бизнеса
(классификация стран по различным параметрам, влияющим на правила ведения деловых отношений,
а также на защиту собственности. Рассчитывается по методике Всемирного банка и Международной
финансовой корпорации (входит в группу Всемирного банка), основанной на комбинации анализа
нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, и общедоступных
статистических данных о регулировании предпринимательской деятельности. Исследование содержит
рейтинг стран мира по показателю благоприятствования ведения бизнеса, который рассчитывается
по среднему арифметическому 10 контрольных индикаторов: регистрация предприятий; получение
разрешений на строительство; подключение к системе электроснабжения; регистрация собственности;
кредитование; защита инвесторов; налогообложение; международная торговля; обеспечение исполнения
контрактов; ликвидация предприятий)

3 из 183
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его деятельности в размере более 15% оклада,
если посчитает, что он этого заслуживает.
Интересно, что до периода «роджерономики» новозеландское государство проводило
в отношении бизнеса политику на принципах
патернализма. Оно защищало неэффективные
предприятия с помощью торговых барьеров,
субсидий и других механизмов. Но с приходом
лейбористов к власти все резко изменилось:
отныне правительство должно было способствовать предоставлению потребителям самых
качественных товаров и услуг по максимально низкой цене. И при этом было неважно —
в чьей собственности находятся активы и кто
оказывает необходимые услуги.
В этих целях в Законе о коммерческой деятельности,2 принятом в 1986 году, было зафиксировано, что общим принципом, определяющим экономическую деятельность, является
конкуренция.
Тем не менее госаппарат в «Швейцарии
Южной Пасифики» не остановился на достигнутом — действующее правительство Новой
Зеландии, как и 20 лет назад, ставит во главу
угла экономические цели в области развития
свободной торговли и построения «экономики
знаний».3
«В Новой Зеландии нет коррупции, в основе правовой системы лежит английское право
и строго соблюдается банковская тайна. Страна имеет относительно небольшую территорию
и малую населенность (порядка 4,3 млн, это
даже меньше, чем население Сингапура, —
4,5 млн). Что, конечно, облегчает в условиях
либеральной политики осуществление эффективных административных функций», — подчеркивает Олег Душин.
Сегодня Новая Зеландия по праву может
гордиться своей развитой коммерческой инфраструктурой, высоким качеством профессиональных услуг, включая банковские и юридические.
«Новая Зеландия привлекает международных инвесторов стабильностью, предсказуемостью и прозрачностью. Страна обеспечивает безопасность инвестиций благодаря четко
работающим экономическим законам, она занимает 1 место в мире по уровню защиты прав
инвестора (Всемирный Банк, Отчет по ведению
бизнеса в мире, 2011). Государство имеет стабильную макроэкономическую основу и входит в двадцатку самых развитых экономик
мира. Инвесторов привлекают низкая инфляция, независимая денежно-кредитная политика, программа стабильности цен. При этом
в Новой Зеландии не существует контроля над
курсом валют или репатриацией капиталов», —
комментирует преимущества ведения бизнеса в Новой Зеландии президент компании
Prior Group, бывший посол Новой Зеландии
в России (2003–2006) Стюарт Прайор.

Налоговая гавань или офшор?
Значительным преимуществом ведения бизнеса в Новой Зеландии является и тот факт, что
страна является членом ОЭСР и официально
не считается офшором. Однако правильно

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

PRIOR GROUP — новозеландская компания,
которая специализируется на развитии
деловых партнерств между Новой Зеландией,
Россией и странами Содружества Независимых Государств. Учредитель компании —
Стюарт Прайор, посол Новой Зеландии в РФ
(2003–2006), который имеет огромный опыт
(более 30 лет) работы с Советским Союзом
и впоследствии Россией. С марта 2012 года
Стюарт Прайор является представителем Белорусской Торгово-промышленной палаты в Новой
Зеландии. В апреле 2012 года он назначен Почетным Консулом Республики Беларусь в Новой
Зеландии.
Prior Group предлагает широкий спектр продуктов
и услуг по ведущим направлениям рынка, включая бизнес-консультирование, сопровож дение
сделок, взаимодействие с государственными
органами, связи с общественностью, исследования, услуги переводчиков и культурологов.

EAST NEWS

структурированная новозеландская компания
может осуществлять деятельность как безналоговая офшорная структура.
«Постановка вопроса о борьбе с международным терроризмом, а также некоторыми
режимами со стороны США усилила внимание
к вопросам обеспечения контролируемости финансовых потоков в банковской сфере, чем занимается FATF. Кроме того, в апреле 2009 года
саммит стран G20 в Лондоне принял набор
решений, призванных укрепить мировую финансовую систему и преодолеть последствия
кризиса — от регулирования бонусных выплат
менеджменту компаний и банков до борьбы
с офшорами. После саммита ОЭСР опубликовала «черный», «серый» и «белый» списки,
где страны сгруппированы в зависимости
от соответствия международным нормам
налогообложения, борьбы с финансовыми
махинациями и раскрытия банковской информации, разработанным организацией.
Новая Зеландия попала в «белый» список ОЭСР как юрисдикция, в достаточной
мере принявшая налоговые стандарты
и требования по обмену информацией.
А, например, Швейцария оказалась в «сером» списке ОЭСР.
При этом Новая Зеландия имеет идеальную международную репутацию —
практически как Британия. В Новой
Зеландии скопировали британское законодательство и на фирму с регистрацией
в Новой Зеландии не смотрят так косо, как
с «пропиской», например, в Белизе (государство в Центральной Америке. — РЕД.).
Полагаю, что англосаксонский мир объединился в борьбе против терроризма, при
этом Новая Зеландия принадлежит к данному
миру, а потому имеет репутационные поблажки
в части ведения офшорного бизнеса, который
зачастую связан с финансовой сферой», — поясняет Олег Душин.
Неудивительно, что в последние три года
наиболее популярными областями для ино-

странных инвестиций в экономику Новой Зеландии являются проекты в области финансов и страхования. Ее главным контрагентом
была, есть и, с очень высокой вероятностью,
еще очень долгие годы будет Австралия.
«Новая Зеландия приветствует прямые
иностранные инвестиции и способствует их
вложению в экономику страны. Так, предприятие, которым владеют иностранцы, не облагается дополнительным налогом по каким-либо
дополнительным критериям или показателям
производительности. Согласно информации
новозеландского государственного Агент-

Людмила
СТЕФАНЧУК,
историк, к.и.н.
Учиться у Новой Зеландии?
Почему бы и нет?
И в Новой Зеландии, и в России на протяжении многих лет
складывалась устойчивая психология, связанная с отношением к государству как органу,
обеспечивающему определенный прожиточный минимум для
работающих и неработающих,
их всестороннюю социальную
защиту.
Население обеих стран болезненно реагировало на поворот к рынку и углубление
социального неравенства.
В результате реформ в Новой

ства по статистике, на март 2009 года совокупные иностранные инвестиции в экономику
Новой Зеландии составили $293 млрд. При
этом $193 млрд из суммы иностранных инвестиций (61%) пришлось на инвестпроекты
в области финансов и страхования. В производственные мощности иностранными инвесторами было вложено около $27 млрд (9%).
Крупнейшим иностранным инвестором является Австралия. Австралийские инвестиции
доминируют в банковском и страховом секторах Новой Зеландии», — поясняет Стюарт
Прайор.

Зеландии, издавна демократической стране с устойчивой
двухпартийной политической
системой, последняя сменилась
на многопартийную. Реформы,
начатые в СССР, привели к его
распаду, созданию СНГ и зарождению в Российской Федерации
зачатков гражданского общества. В дальнейшем в Новой
Зеландии, как и в России, дабы
предотвратить резкую конфронтацию групповых интересов,
необходима тщательно продуманная корректировка рынка,
внедрение в экономическую
политику элементов социального
планирования. Вся сложность —
в правильном определении соотношения того и другого.

Для преодоления кризисных
явлений внутри страны важны
благоприятные внешние факторы, торговые и финансовые
взаимоотношения с другими
государствами.
На экономическом положении
Новой Зеландии болезненно
отражается понижение на мировых рынках цен на сельскохозяйственную продукцию
и, соответственно, повышение
на энергоносители, тогда как
Россия, напротив, заинтересована в повышении цен на энергоносители и минеральное сырье.
Разумная международная политика — это тоже непременное
условие для успешных преобразований внутри страны.

1 Стефанчук, Л.Г. Экономические реформы в Новой Зеландии // Азия и Африка сегодня. — 2007. — №12. — С. 42–46.
2 Commerce Act, 1986 [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0005/latest/DLM87623.html.
3 Стефанчук, Л.Г. Новая Зеландия в условиях мирового кризиса // Мировая экономика и международные отношения. — 2010. — №8. — С. 102–108.
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\ УСЛУГА СБЕРБАНКА \

«Деловая среда»
online
«Деловая среда» — программа
Сбербанка для развития малого
предпринимательства — дает
клиенту возможность получать дистанционно и «в одном окне» самые
разные услуги (в том числе небанковские — например, туристические
или бухгалтерские). О программе
рассказывает старший вицепрезидент банка Виктор Орловский.

Виктор
ОРЛОВСКИЙ,
старший
вице-президент
Сбербанка России

Ольга ЗАИКИНА,
Виктория
МУСОРИНА

— Традиционно на Петербургском международном
экономическом форуме Сбербанк представляет новейшие финансовые технологии. Что банк планирует
показать в этом году?
— В этом году мы демонстрируем несколько технологий. Одна из них является инновационным продуктом —
это так называемая «Деловая среда», online-программа
для развития малого предпринимательства, в том числе
индивидуального. Она совмещает в себе online-продукты
банка с возможностью дистанционного получения различных банковских и небанковских услуг.
Банк является для клиента — в данном случае начинающего предпринимателя — первой точкой контакта.
Правда, еще раньше возникает налоговая инспекция, куда
человек, решивший создать свою компанию, обращается
для регистрации. Но первая коммерческая точка — банк,
где предприниматель открывает счет и получает определенные услуги и продукты. И здесь мы можем в партнерстве с кадровым или туристическим агентством или ком-

«50% от мирового рынка мошенничества
принадлежит русским хакерам.
Но мы можем сделать так, чтобы деньги
наших клиентов были максимально
защищены».
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панией, продающей IP-решения, предоставить клиенту
большое количество услуг «в одном окне». Все — очень
удобно и быстро, клиент будет приобретать у нас продукты и услуги так же, как покупает приложения на AppStore.
Для этого достаточно зайти на AppStore, в iPhone например, где предложено 600 тыс. приложений по различным
темам. Точно так же мы хотим, чтобы клиенты покупали
у нас продукты и услуги; мы будем для них как бы Apple
со своим сервисом/платформой приложений.
Несколько сервисов мы представляем уже сейчас,
во время работы Петербургского международного экономического форума. Реализован проект нашего AppStore —
магазина приложений или услуг, представлены перспективная схема регистрации предприятия, система обучения
для малого бизнеса. Это первая версия «Деловой среды»,
но она уже предназначена для массового использования.
— Кредитование малого бизнеса считается одним
из самых рискованных сегментов для финансовых
институтов. Могут IT-технологии помочь банку снизить риски?
— Конечно. Для малого бизнеса уже запущен продукт
«Кредитная фабрика». Применение скоринга позволяет
уменьшать риски банка и тем самым повышать доходность,
а клиенту — быстро, дешево и удобно получать кредит.
— Насколько это гибкий инструмент, не отсекается ли значительное число клиентов?
— Наоборот, эта система позволяет нам брать на себя
большие риски. Что такое «Кредитная фабрика»? Это,
по сути, аналитика нашего опыта, который исчерпывающе репрезентативен. Анализ большого объема предыдущих сделок, включая сделки на малые суммы, дает
возможность делать очень точный вывод: можем мы
кредитовать этого клиента или нет. То есть мы на основании предыдущего опыта даем заключение о следующей
сделке — это значительно эффективнее, чем анализировать каждую сделку в отдельности. Причем это повышает
шанс клиента получить кредит, а не понижает, что удобно
для заемщика и для нас.
— Инвестиции Сбербанка в высокие технологии
за последние три года составили около $4 млрд. Каковы планы на ближайшую перспективу?
— 15–20 мая делегация Сбербанка во главе с Президентом, Председателем Правления Сбербанка России
Германом Грефом посетила США, где состоялись встречи
с топ-менеджерами IT-компаний Microsoft Corporation,
Oracle и Cisco Systems. Глава Сбербанка рассказал о внедрении Сбербанком IT-технологий, и ведущие компании Силиконовой долины были удивлены темпами нашего развития, тем, сколько у нас пользователей мобильного банка,
какие новые сервисы появились для клиентов за последние два года. Конечно, эта динамика дорого стоит. Мы
стараемся оптимизировать затраты, но развитие
происходит именно за счет тех инвестиций, которые мы вкладываем в IT-технологии.
Сейчас мы находимся на этапе очень интенсивной фазы развития, которая требует серьезных
вложений — в специалистов прежде всего, потом
уже в технологии. Но при этом надо учитывать, что
в предыдущее десятилетие Сбербанк инвестировал на эти цели небольшие суммы, поэтому те инвестиции, которые сделаны за последние три года,
не так уж велики, если их, условно говоря, разнести
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на те 10 лет. Сегодня у нас пик инвестиций. Насколько
их станет меньше в следующие годы, сказать сложно
хотя бы потому, что Сбербанк развивает и международную составляющую. Но главное — мы построим
технологическую платформу как для развития бизнеса в России, так и для международной экспансии.
Сегодня мы стараемся выбирать абсолютно новые технологии. При этом иногда рискуем, потому
что самое новое может оказаться не самым лучшим, априори угадать нельзя, так как до нас никто
ничего подобного не внедрял. Но мы считаем, что
риск оправдан.
Приведу пример. Самолет, изготовленный из
алюминия, сегодня — индустриальный стандарт, который был создан в 1960-е годы компанией Boeing.
Тогда была мегареволюция, потому что стандартом
считались самолеты из стали. С тех пор появилось
много алюминиевых сплавов, и к 2000 годам эта
технология достигла совершенства, исчерпав себя.
Поэтому сегодня Boeing Airplane новый лайнер сделал
из титана и композитных материалов. Зачем нужна

«КРЕДИТНАЯ ФАБРИКА» — название

зование в бизнесе сотовых операторов,

инновационного проекта Сбербанка,

страховых компаний и т.д. Скоринг

который позволяет сократить время

заключается в присвоении баллов по за-

на обслуживание клиентов и прово-

полнению некой анкеты, разработанной

дить обработку заявок с более высокой

оценщиками кредитных рисков — ан-

производительностью. Возможность

деррайтерами. Исходя из количества на-

обращаться к большому числу внешних

бранных баллов системой принимается

источников и беспрецедентно обширной

решение об одобрении или отказе в вы-

клиентской базе позволяет увеличивать

даче кредита. Считается, что существует

качество выдаваемых по новой техноло-

корреляция между некими социальными

гии кредитов.

данными (количество детей, отношение
к браку, наличие высшего образования

КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ — система

и пр.) и добросовестностью заемщика.

оценки кредитоспособности (кредитных

Кредитный скоринг является упро-

рисков) лица, основанная на стати-

щенной системой финансовой оценки

стических методах. Как правило,

заемщика, его использование позволя-

применяется в потребительском

ет снизить требования к квалификации

экспресс-кредитовании на небольшие

кредитного инспектора, увеличить
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скорость рассмотрения заявок.

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK
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ИТАР-ТАСС

Тачпады (англ.
touchpad — сенсорная панель,
устройство
ввода, чаще всего
в ноутбуках) будут постепенно
вытеснять печатные носители
информации.

очередная революция? Новый самолет дороже, чем алюминиевый, а по функциональным качествам не намного
лучше. Так же как алюминиевые самолеты 1960-х были
чуть лучше, чем стальные. Но у алюминия технологического запаса уже нет, а титан и композитные материалы
находятся в самом начале своего экспоненциального развития, именно поэтому сейчас правильно перейти на эти
технологии.
В IT-отрасли цикл меньше, чем в производстве, но логика та же: нужно переходить на новые модели, которые
сегодня не столь совершенны, чем испытанные, чтобы
вырваться вперед, потому что у них есть большой запас
Learning Curve (кривая обучения). В течение нескольких
следующих лет на этой новой технологии можно сделать
огромный рывок. Поэтому мы экспериментируем.
— Сбербанк позволяет себе экспериментировать,
потому что это очень крупная компания или так настроено руководство?
— Мы позволяем себе экспериментировать, во-первых, потому, что стараемся быть инновационными (это
не просто инерция, мы себя заставляем быть инновационными), во-вторых, потому, что имеем возможность (плата
за инновационность — дополнительные риски). К счастью,
мы не успели сильно захламить наш IT-ландшафт устаревшими на сегодня продуктами. Поэтому нам проще внедрять
инновационные технологии, как проще выстроить город

КРАУДСОРСИНГ (англ. crowd — толпа

как в аутсорсинге работа отсылается

и sourcing — использование ресур-

за пределы компетенции компании

сов) — передача определенных произ-

профессиональным исполнителям

водственных функций неопределенно-

за определенные деньги, в краудсор-

му кругу лиц на основании публичной

синге платить не нужно (или же оплата

оферты, не подразумевающей за-

составляет минимум). Всю необходи-

ключение трудового договора. Термин

мую работу делают неоплачиваемые

впервые введен писателем Джеффом

(или малооплачиваемые) профес-

Хау (Jeff Howe) и редактором журна-

сионалы и любители, которые тратят

ла Wired Марком Робинсоном (Mark

свое свободное время на решение

Robinson) в июне 2006 года. В то время

проблемы.
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из железобетона на пустом месте, нежели перестраивать
из деревянного или каменного. Тем не менее наши технологии в ряде областей пока еще сильно диверсифицированы (например, по тербанкам). Мы прилагаем максимум усилий, чтобы быстро и эффективно централизовать
и стандартизировать такие системы. Одним из важнейших
наших проектов является централизация IT-платформ
территориальных банков. По своей сложности — с точки
зрения централизуемого функционала и объемов транзакций, количества пользователей — эта задача вряд ли
имеет аналоги в мире. Для того чтобы нашей цели достичь,
мы вынуждены применять самые передовые технологии,
иногда, правда, рискуя получить непредвиденные проблемы. Программа централизации основных систем должна
завершиться в 2013 году.
— Но технологии ценны не сами по себе. Что дает
инновационность банку?
— Например, «Кредитная фабрика» привела к увеличению производительности труда в разы. IT-технологии
дают возможность более удобного мониторинга, более
качественной работы с клиентами. Оnline-каналы как
большие системы (в интернет-банке Сбербанка 4 млн
пользователей, в мобильном банке — около 30 млн)
просто обязаны быть инновационными хотя бы потому,
что объем транзакций пользователей здесь огромный.
Обычные системы, которые не позволяют работать с высокой нагрузкой, здесь уже не подходят. Я не говорю
о функциональности электронных каналов, которую мы
также развиваем очень быстрыми темпами.
Инновационность проявляется не только в повышении производительности труда, но и во внедрении более
надежных платформ, иногда в качестве интерфейса, или
в возникновении совершенно новых продуктов и услуг —
она по-разному влияет на банк, в разных плоскостях, как
правило, с очень большим эффектом и потенциалом.
— В 2011 году Сбербанк разработал и вывел
на рынок ряд мобильных приложений. Можно ли говорить о дальнейшей эволюции банковских приложений для «Сбербанк ОнЛ@йн»?
— Те приложения, что мы разработали и вывели на рынок в 2011 году, обладали рядом особенностей и функциональностью, которых на тот момент еще не было
у конкурентов. Это графическая визуализация выписок,
остатков, оборотов по счетам, платежей — когда вместо
строк и таблиц графики движения средств на счете, круговые и столбиковые диаграммы и т.д.
Сегодняшние приложения действительно эволюционировали. Графики можно агрегировать между собой. Например, работать с круговой диаграммой средств, доступных на ваших счетах, включая доступные лимиты
банковских карт или исключая их. Можно «проваливаться» в каждую из диаграмм до конкретной транзакции (чтобы мгновенно — но при этом не выходя
из основного окна — увидеть, когда была совершена транзакция, что именно было оплачено, куда
переведены деньги, понять назначение переводов
и прочее. — РЕД.), определенным образом классифицировать транзакции, функциональность Р2Р
переводов (клиенты могут быстро пересылать деньги
друг другу, зная только номер мобильного телефона).
Приложение также позволяет управлять всеми
вашими средствами: картами, вкладами, счетами,
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кредитами и т.д. Вы можете открыть вклад или депозит
и зарабатывать проценты. Можете заблокировать любой
из своих счетов, посмотреть историю операций. Мы запустили интересный инструментарий по мониторингу персональных финансов. Вы можете наблюдать денежные
потоки в определенном статистическом разрезе, контролировать их. Появилась и классификация транзакций
по их видам, ключевым словам, типам магазинов. Этот
сервис доступен в режиме онлайн.
Самое интересное — мгновенные переводы. Для этой
операции необходим только номер мобильного телефона клиента Сбербанка. Используя его, вы переводите
деньги со счета на счет. Например, очень удобно оплачивать совместный счет в ресторане: картой платит один,
а остальные переводят свои «взносы» на банковский
счет своего товарища.
В ближайшее время появится несколько тысяч поставщиков услуг, при помощи которых можно будет
осуществлять практически любые финансовые
операции… Можно будет найти банкоматы, дорогу к ним, услуги, которые можно получить в том
или ином отделении. И многое другое, чего мы
не раскрываем, но обязательно сделаем!
— А каким вы видите будущее магазинов
приложений, по типу AppStore?
— Любопытно, что в толковом словаре Даля нет
слова «приложение». Зато приложение «Словарь Даля»
есть в AppStore. Думаю, что в ближайшем будущем любой
магазин приложений превратится в инфраструктуру. Как
тачпад (англ. touchpad — сенсорная площадка, панель,
указательное устройство ввода, применяемое чаще всего
в ноутбуках), который заменит нам традиционные газеты. Мир будет двигаться в сторону эволюции электронных
устройств.
— И какие приложения победят?
— Этого мы пока не знаем. Но приложение должно
быть максимально простым, одним кликом клиент должен получить то, что нужно. У Сбербанка 70 млн клиентов, 35 млн из них пользуются мобильным банкингом,
4 млн — интернет-банком, более 200 тыс. — скачали
приложение «Сбербанк ОнЛ@йн» с AppStore. Поэтому
мы должны дать возможность нашим пользователям общаться друг с другом.
— Но ровно для этих целей уже существуют популярные социальные сети, разве нет?
— Мы создаем для наших пользователей особую доверенную среду. Это отличает нас, например, от Facebook.
При этом мы должны информировать наших клиентов.
Как сэкономить? Как защититься от мошенников? Ведь
годовой оборот мирового рынка мошенничества оценивается сегодня в $9 млрд, доля России в нем составляет
$2 млрд. 50% от мирового рынка мошенничества принадлежит русским хакерам. Но мы можем сделать так, чтобы
деньги наших клиентов были максимально защищены.
Наконец, приложение должно быть модным. Оно
должно соответствовать образу жизни наших клиентов.
Возможно, в ближайшем будущем наш веб-сайт станет
абсолютно кастомизированным. То есть клиент сможет самостоятельно создать тот сайт или приложение,
которое пожелает. Мобильные приложения — особый
конкурентный мир, где выживает сильнейший. Для нас
быть сильнейшими — очень важно. Наши приложения

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА

Инвестиции Сбербанка в высокие
технологии за последние три года
составили около $4 млрд.
сегодня (это подтверждено разными тестами) — лучшие
в России и одни из лучших в мире.
— Сбербанк принимает активное участие в разработке универсальной электронной карты, но сроки
внедрения УЭК перенесены (с конца 2011 года). Каковы перспективы у этого проекта?
— Срок начала внедрения УЭК перенесен на 1 января
2013 года. Сбербанк делает все, чтобы проект был запущен в этот срок, но не все зависит от нас, большую роль
играет позиция государства. Мы верим в этот проект,
имеющий колоссальный потенциал, считаем, что он для
России является очень перспективным.
— Вы также являетесь председателем совета директоров компании «Сбербанк-Технологии». Расскажите об этой структуре.
— Компания «Сбербанк-Технологии» — генеральный
подрядчик Сбербанка практически по всем проектам
развития. Мы занимаемся экспертизой, наращиваем
свое географическое присутствие: в настоящий момент
открыты региональные офисы в Екатеринбурге, СанктПетербурге, Новосибирске, Рязани и Минске. В ближайших планах — освоение Красноярска, Ростова-на-Дону,
Самары, Нижнего Новгорода и других городов. Наша
задача — сделать лучшую технологическую компанию
в мире, способную решать самые сложные задачи, быть
мобильной, компетентной и очень хваткой.
— Как развивается в Сбербанке модная сейчас
технология краудсорсинга?
— Это только кажется, что мода приходит сама
по себе, на самом деле ее приносят. Моду на краудсорсинг принес в Россию Сбербанк. Мы считаем, что будущее управления, раскрытие человеческого потенциала
возможны через краудсорсинг.
Мы привержены краудсорсингу и будем продолжать
развивать это направление.
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«СбербанкТехнологии» —
российская
IT-компания, созданная в 2011 году,
на 100% принадлежит Сбербанку
России. Основная
задача компании —
разработка банковских IT-систем.
До 2014 года
компания
рассчитывает
концентрироваться на внутренних
задачах Сбербанка, а в дальнейшем планирует
оказывать услуги
и другим банкам.
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Еврозона
особого режима
Политический кризис в Греции
поставил под сомнение выполнение
страной соглашений с тройкой
кредиторов — ЕЦБ, МВФ, ЕС.
Это прямой путь к выходу
Греции из еврозоны и тяжелым
последствиям для единой валюты.
В первой половине мая на рынках доминировали негативные настроения.
Тон для коррекции задавали данные
роста ВВП ведущих экономик, индексы деловой активности и цифры
по безработице в США. Показатели
демонстрировали риск торможения глобальной экономики, причем
в центре событий оказалась единая
Европа. Как показали PMI в промышленности и секторе услуг, рецессия
в экономике Европы заметно усилилась. Нулевая динамика совокупного
ВВП в I квартале при росте на 0,5%
ВВП Германии, нулевом — у Франции
и отрицательном — у Италии никак
не успокаивает.
В США спад заказов на товары
длительного пользования, ослабление активности потребителей
и работодателей также указывают
на высокие риски ослабления экономического роста. Эти события
разворачивались на фоне политического кризиса в Греции. В ходе
парламентских выборов в Греции
значительное число мест получила
леворадикальная партия СИРИЗА
во главе с Алексисом Ципрасом, требующая отказаться от обязательств
перед МВФ и еврозоной. Так как
ни одна из парламентских фракций
не получила большинства, а позиции
политических сил не удалось сблизить — греческий парламент не смог
сформировать правительство. В результате на 17 июня назначены но-
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вые выборы в парламент. По последним опросам, СИРИЗА, умело эксплуатирующая недовольство граждан
мерами жесткой экономии, может
получить большинство, а сам Алексис Ципрас — место премьера.
Таким образом, вновь обостряется вопрос о выполнении Грецией соглашений с тройкой кредиторов (ЕЦБ,
МВФ и ЕС). Это прямой путь к выходу
государства из еврозоны и тяжелым
последствиям для рынков, единой
валюты и глобальной экономики.
Жестокий политический кризис
в стране делает призрачной реализацию мер экономии и повышения
доходов (так, план приватизации
будет практически невозможно выполнить: кто же захочет инвестировать в греческие активы при таких
рисках?). Перед ЕС (а точнее, перед
сильными странами севера Европы,
в первую очередь перед Германией) встает неожиданная проблема.
Греция, как очевидно, не в состоянии выполнять свои экономические
и долговые обязательства в связи
с социально-политическими проблемами, а продолжение давления
на нее, как учит история, чревато
реваншизмом. Но и финансировать
явно убыточный регион вечно ЕС
пока не готов.
Более того, в условиях ухудшения экономики Испании и реализации (пока) экономических программ
в Португалии встает вопрос: если

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

этим странам потребуется помощь,
что будут делать ведущие члены ЕС?
И это не праздный вопрос — доходности по 10-летним облигациям Испании к середине мая ушли на рекордные для них уровни — почти
6,5% (уровень 1990-х годов). По причине неясности, готов ли (и способен
ли) ЕС принять за аксиому необходимость дотирования слабых экономик,
а также постепенного погружения
экономики еврозоны в рецессию европейские активы (самые надежные
из рискованных!) не выглядят привлекательными. Кроме того, проблемы банковской системы давят
на рынки. Так, греческие банки —
на грани банкротства из-за резкого
оттока депозитов. Испания из-за
плохого качества активов банковской системы вынуждена спасать
свои банки. На наш взгляд, Bankia —
первая ласточка (10 мая испанские
власти и акционеры Bankia договорились о частичной национализации
финорганизации. — РЕД.). Котировки
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PMI (сокр. от National Association of
Purchasing Managers) отражает состояние деловой активности в мировой
промышленности:
50 пунктов — пограничный уровень,
значение выше —
рост деловой активности, ниже — сокращение.

Евгений
ЛОКТЮХОВ,
главный аналитик
Департамента
казначейских
операций
и финансовых
рынков Сбербанка
России

акций банков ЕС — аутсайдеры текущего коррекционного движения,
а фондовые рынки Италии и Испании опустились ниже минимумов
2008–2009 годов.
Единственным удачным на сегодня является американский рынок
акций. Факторы, поддерживающие
эту площадку, — хорошие результаты
завершившегося сезона квартальной отчетности и неплохое текущее
состояние американской экономики, а также спрос в технологическом
секторе в связи с IPO Facebook (см.
с. 4). Однако и рынок США начал корректироваться: S&P 500 выглядит
способным опуститься в диапазон
1250–1300 пунктов уже в конце
мая — начале июня. В числе факторов, оказавших влияние на американский фондовый рынок, выделим как
европейскую историю, так и неожиданную новость о значительных торговых убытках JPMorgan. Информацию о потерях банк JPMorgan (оценка
банка — около $2 млрд) дал в начале
мая, однако уже в середине месяца
The New-York Times сообщила, что потери будут «как минимум» на $1 млрд
больше из-за направленной игры
ряда инвесторов против позиций
JPMorgan. Учитывая объем позиций
банка на рынке деривативов, мы
не исключаем, что он может получить
куда большие убытки. На фоне европейских проблем и убытков JPMorgan
просадка сырьевых рынков смотрится вполне естественной. В частности,

Brent опустилась в новый ценовой
диапазон — $105–115 за баррель.
В текущей непростой ситуации сложно делать предположения о характере движения рынков
в июне–июле, так как последний
месяц квартала насыщен значимыми событиями. Ключевыми, на наш
взгляд, являются события конца
месяца — это, помимо выборов
в Греции (17 июня), заседание ФРС
(20 июня), окончание многомесячной программы увеличения дюрации
портфеля ФРС (так называемая операция «Твист» завершится 30 июня),
а также полное эмбарго на поставки
иранской нефти в ЕС (1 июля).
Вместе с тем рынки в целом (за исключением американского) практически выполнили цели по коррекции (ориентир — максимумы года),
и сегодня они выглядят «перепроданными». Таким образом, в случае
отсутствия явного негатива может
начаться повышательная коррекция.
Кроме того, отметим, что в ноябре
текущего года состоятся президентские выборы в США — традиционно
в выборные годы американский рынок летом растет.
Оптимистичны мы и в отношении
новых антикризисных мер центробанков. Возможные намеки на новые стимулы от ФРС или ЕЦБ (полноценное QE или новое LTRO в Европе
более вероятно) могут усилить аппетит к риску и способствовать восстановлению рынков. Вместе с тем

до начала реализации масштабных
стимулирующих программ в развитых странах ожидаемый нами
рост на рынках, скорее всего, будет непрочным и может сформироваться коррекционная волна.
Что касается российского рынка акций, то его динамика в июне–
июле будет зависеть исключительно от внешних факторов и ситуации
в США, а также в сегменте нефти.
В базовом сценарии (коррекционный рост мировых рынков при отсутствии шоков, но и при затягивании
с QE) рынок вполне может попытаться скорректировать сильные потери
апреля–мая, однако рост скорее
всего будет неустойчивым. В этой
связи имеет смысл дождаться второй половины июня для определения дальнейших рыночных перспектив и отыгрывать лишь корпоративные события. В числе последних мы
отметили бы рост тарифов с июля:
сегмент электроэнергетики с начала года выглядит откровенно слабо
и может стать привлекательным для
среднесрочных инвесторов. На текущих уровнях также есть привлекательные бумаги — в черной металлургии («Северсталь», ММК), нефтегазовом сегменте («ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР,
Башнефть), банках. Есть торговые
идеи, о которых мы писали в предыдущих номерах, во втором эшелоне (например, автомобильные
компании, потребсектор, в первую
очередь фармсегмент).

Место

Ведущие банки по объему привлеченных средств юридических лиц (по данным на 01.04.2012)

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

Банк

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

Средства
юридических
лиц,
тыс. руб.

Остатки
на расчетных
счетах юрлиц,
тыс. руб.

1 940 929 412
1 176 417 262
1 097 017 272
328 805 700
275 286 741
205 411 982
196 960 284
179 162 596
172 572 632
172 510 918
162 634 865
155 713 648
133 703 211
124 935 548
119 816 424
110 859 471
103 138 774
101 809 040
95 539 028
90 568 682
83 068 727
62 924 940
9 730 922 768

1 168 002 951
409 344 242
666 963 999
51 513 758
170 944 340
123 890 100
83 594 058
59 662 999
83 837 129
97 065 415
78 641 470
74 538 959
83 172 503
40 857 395
69 928 473
85 222 430
18 673 372
50 877 960
45 252 652
34 429 055
32 749 514
11 932 083
5 345 552 233

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

до 30 дней

10 300 413 122 786 443
18 013 108
61 836 386
51
36 057 096
133
56 715 541
9 500 589
1 709 056
0
12 392 030
1 493 757
17 086 247
11
1 205 427
3 593 961
25 207 105
2 500 000
29 734 190
503
11 612 442
1
73 642 498
144
3 409 218
0
15 152 774
37
722 576
145
5 053 680
0
45 379 925
666
6 046 494
945
6 682 089
1 700 006
4 000 000
0
40 179 655
522 909
48 166 948
49 668 777 728 065 808

до 90 дней

до 180 дней

159 806 586
106 509 827
61 286 450
47 850 912
5 752 917
35 832 188
58 804 537
4 249 025
8 349 771
16 480 508
7 270 981
6 624 815
14 031 524
21 961 627
9 777 149
6 590 430
33 069 547
6 745 796
9 797 914
3 834 001
2 093 929
2 263 000
722 878 339

115 668 799
204 743 495
95 063 380
17 133 492
60 034 253
14 064 330
17 062 987
37 241 507
11 874 034
15 033 046
17 034 478
574 185
12 262 952
38 547 071
37 033 821
2 387 624
2 020 000
12 459 796
16 551 804
1 524 949
722 150
0
861 715 555

до 1 года

до 3 лет

63 695 131 291 499 591
153 364 943 215 821 842
53 408 664 183 684 910
3 286 960 108 302 119
8 391 914
17 732 206
16 278 673
2 082 147
11 885 095
3 895 557
39 219 160
36 374 308
14 381 574
22 413 844
8 505 178
3 118 061
12 210 643
30 791 544
333 190
0
7 175 147
7 246 850
6 536 627
1 832 555
885 439
1 467 084
1 693 924
9 364 183
685 930
3 310 000
12 013 871
12 227 284
5 575 463
11 617 161
6 715 529
11 188 199
2 059 928
1 249 013
0
40 000
656 853 758 1 185 005 811

свыше 3 лет

9 169 498
6 783 419
552 722
44 002 785
1 221 466
872 514
3 138 046
1 210 159
2 915 214
74 520
5 072 804
0
6 404 873
47 499
1 845
547 055
0
1 437 173
61 000
27 176 943
4 014 538
0
181 182 487

При расчете таблицы учитывались остатки средств на расчетных счетах российских коммерческих нефинансовых организаций и предпринимателей без образования юридического лица, а также депозиты юридических лиц (балансовые счета 417п, 418п, 419п, 422п) и векселя, эмитированные банками.
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Рубль:
подешевело!
На фоне всеобщего избавления
инвесторов от рискованных активов
российская национальная валюта
подешевела в течение первой половины
мая на 1,7% по отношению к бивалютной корзине и на 2,9% — к курсу
доллара США. С начала апреля российский рубль потерял 3,2% по отношению к американскому доллару.
В апреле–мае глобальные фондовые
рынки демонстрировали негативную динамику. Причиной тому стали,
в частности, события в Испании. Инвесторы всерьез стали опасаться
за устойчивость банковского сектора
страны после того, как государство
было вынуждено экстренно направить средства на спасение одного
из крупнейших банков — Bankia. Резервирование властями средств для
новых спасательных операций лишь
подстегнуло панические настроения
инвесторов по поводу распространения проблемы и на другие финансовые институты страны, особенно
учитывая, что уровень просроченных
кредитов в банковской системе сейчас самый высокий за последние
20 лет. Помимо этого, правительство
обнародовало планы по увеличению объема госдолга в текущем году
до 79,8% ВВП против 68,5% по итогам
2011 года. В результате международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг Испании с А до BBB+
с «негативным» прогнозом.
Тем не менее разрастание кризиса в Испании, аналогичного греческому, мы считаем маловероятным.
Испанские власти принимают активные меры по выходу из кризиса. Так,
было принято решение о временной

88

№ 6 (122) 2012

заморозке роста пенсионных выплат
и о снижении заработных плат бюджетникам на 5%, несмотря на то что
уровень безработицы в стране составляет 25%. Данные меры проводятся в целях сокращения дефицита
бюджета, который власти планируют снизить до требуемого ЕС уровня
в 3% с текущего уровня выше 10%.
Дестабилизировали ситуацию также и возросшие политические риски
в ряде стран, в первую очередь в Греции (см. фондовый обзор). Кроме того,
победа на президентских выборах
во Франции кандидата от социалистической партии Франсуа Олланда
ставит под сомнение дальнейшее
проведение жестких мер бюджетной
экономии.
Усилились опасения по поводу замедления экономического роста в Китае. В I квартале 2012 года
экономика страны выросла на 8,1%,
в то время как подъем в предыдущем квартале был зафиксирован
на уровне 9,2%. Тем не менее у экономики Поднебесной существует достаточный запас прочности, и власти
страны оперативно реагируют на ситуацию, стимулируя экономический
рост. Так, в начале мая Народный
Банк Китая уже в третий раз за последние шесть месяцев понизил

норму резервирования для банков
на 50 б.п. (вступает в силу с 18 мая),
которая составит 20% для крупных
и 18% для мелких банков.
Ситуация на сырьевых рынках
также была далека от стабильности. Возможное введение санкций
против Ирана и последующий дефицит предложения нефти вызвали
в начале апреля рост цен на сырье
до $125 за баррель. Однако затем,
в мае, на фоне сезонных факторов
и сообщения ОПЕК об объеме избыточного предложения нефти на рынке
в размере около 2 млн баррелей —
цена на «черное золото» снизилась
до уровня $112 за баррель.
Российский рынок не смог противостоять всеобщей тенденции избавления от рискованных активов. Основной удар приняла на себя национальная валюта, которая с 1 по 15 мая
подешевела на 1,7% по отношению
к бивалютной корзине и на 2,9% —
к курсу доллара США. За период
с 01.04.2012 по 15.05.2012 российский рубль потерял 3,2% по отношению к американскому доллару (курс
ЦБ РФ).
Рынок акций откатился на уровень конца сентября — начала октября 2011 года. Индекс ММВБ потерял с начала апреля 11,4%, индекс
РТС — 14,5% (на 15.05.2012).
И все же текущая макроэкономическая ситуация в России выглядит благоприятно: опасения по поводу политической нестабильности
в стране ослабли, низкий уровень
инфляции (3,57% в апреле, год к году)
поддерживает реальные процентные
ставки на положительном уровне,
текущая цена нефти держится выше
уровня $100 за баррель, заложенного в бюджет. Стоит отметить, что при
уровне $115 за баррель федеральный
бюджет планируется бездефицитным.
Перечисление средств Пенсионного
фонда РФ отразилось в росте ликвидности за период с 01.04.2012 по 15.
05.2012 на 36,2% до 1100 млрд руб.,
одновременно ставка MosPrime o/n
снизилась с 5,99 до 5,67% (данные
на 15.05.2012).
Приток средств в фонды, ориентированные на Россию, составил
в апреле (по состоянию на конец
дня (закрытие рынка) 25.04.2012)
$58 млн, в то время как все страновые фонды развивающихся рынков
продемонстрировали
негативную
динамику.
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Евгений
КОРОВИН,
директор, портфельный управляющий
Отдела управления
инвестициями УК
«Тройка Диалог»*

___________
* В подготовке текста
принимала участие
Лаура ХАЛИТОВА,
аналитик Отдела
управления
инвестициями УК
«Тройка Диалог».
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На внешних рынках спросом
пользовались российские долговые
бумаги. В период с начала апреля
по середину мая были размещены корпоративные евробонды ВТБ
(5 лет, 6%, $1 млрд), Промсвязьбанка (5 лет, 8,5%, $400 млн), Евраза
(5 лет, 7,4%, $600 млн), Распадской
(5 лет, $400 млн, 7,75%), субординированные еврооблигации НОМОСБанка (7 лет, 10%, $500 млн). Индекс российских корпоративных
еврооблигаций с начала апреля
снизился на 0,31%. Индикативный выпуск «Россия-30» потерял
в цене 0,79%.
Внутренний долговой рынок слабо
реагировал на внешний негативный
фон, хотя торговая активность и сни-

зилась по сравнению с предыдущим месяцем.
На рынке государс т в е нны х бу м аг
доходности выросли по всей
длине кривой. C начала
апреля по середину мая
индекс государственных облигаций ММВБ (совокупный доход)
потерял 0,38% (на
15.05.2012 его значение составляло 282,68
пункта). Негативное влияние на
рынок оказывали в том числе планы
Минфина по размещению государственных выпусков во II квартале
в размере 329,8 млрд руб., а также
возможный перенос осуществления расчетов по российским рублевым гособлигациям через систему
Euroclear на более поздний срок.
Доходность на аукционах по разм е ще нию го с уд ар с т в е нны х о б лигаций складывалась, в целом,
на уровне верхней границы объявленных ранее диапазонов в соответствии с курсом Минфина по предоставлению премии по «длинным»
выпускам ко вторичному рынку
в размере 5–9 б.п. Были размещены 15-летний выпуск ОФЗ-26207
с доходностью 8,19%, девятилетний
ОФЗ-26205–8%, семилетний ОФЗ-

26208 — 7,78% и пятилетний ОФЗ25080 с доходностью 7,59%.
Индекс корпоративных облигаций
Cbonds вырос на 0,75%. Лидером
по обороту стали ликвидный выпуск
«Башнефть-4», эмитенту которого
были впервые присвоены рейтинги меж д ународных рейтинговых
агентств: Moody’s — Ba2 и Fitch — BB
со стабильным прогнозом. Высокие
торговые обороты были зафиксированы и в выпусках «РЖД», «ВЭБ», «Газпромбанк», «ВТБ», «Металлоинвест»,
«ФСК ЕЭС», «ВымпелКом».
На первичном рынке было размещено 29 новых выпусков корпоративных эмитентов, общим объемом
117 млрд руб. Наиболее крупными
размещениями стали два выпуска
ОАО «РОСНАНО» серии 4 и 5 (срок обращения — 7 лет, ставка купона —
8,6%) на общую сумму 20 млрд руб.,
выпуск ипотечных облигаций «АИЖК,
А21» (дюрация — 3,61 и 8,8%), а также выпуск «РСХБ-16» (оферта —
3 года, 8,55%).
В условиях высокой волатильности
на рынках инвесторам, желающим
сократить общий риск своих портфелей, можно рекомендовать инвестировать средства в облигационные
фонды или увеличить долю облигаций в своих портфелях. В частности,
мы предлагаем обратить внимание
на фонды «Сбербанк — Фонд облигаций», «Тройка Диалог — Илья
Муромец» и «Тройка Диалог — Фонд
денежного рынка».

Место

Ведущие банки по объему кредитования юридических лиц и предпринимателей (по данным на 01.04.2012)

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

Банк

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

Общая сумма
выданных
кредитов,
тыс. руб.

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

5 541 487 912
307 833 300
1 543 897 447
93 457 031
947 614 009
20 687 015
835 174 882
82 054 174
492 479 028
30 695 169
475 305 081
225 551 224
318 751 475
20 483 350
291 804 100
29 247 981
264 322 631
8 396 245
229 090 451
24 313 619
221 576 801
15 645 691
219 576 434
40 108 878
202 015 689
9 547 130
164 888 070
24 909 181
157 252 487
3 781 786
144 519 501
7 950 330
144 277 746
20 595 993
138 061 522
44 549 080
137 562 166
10 835 179
127 236 385
2 765 334
120 040 001
9 175 003
114 000 305
12 457 880
17 101 429 446 1 403 052 672

до 30 дней

до 90 дней

3 609 037
31 755 927
3 705 499
464 716
5 522 745
703 244
630 704
2 338 558
1 347 986
0
1 904 472
3 574 994
1 024 831
3 640 467
0
45 000
1 036 112
6 000 000
7 785 015
2 265 191
1000
39 905
151 042 276

27 233 353
9 647 914
22 661 570
1 599 568
31 990 243
14 214 214
4 488 604
18 602 083
22 707 089
5 074 026
10 472 074
5 306 062
8 333 337
14 865 793
173 887
2 188 539
11 650 576
654 419
10 138 659
3 648 754
1 683 314
2 211 323
470 797 079

до 180 дней

61 904 639
64 210 401
63 555 853
10 178 247
29 595 409
15 522 120
8 812 402
41 973 346
16 741 687
7 045 982
26 048 473
9 908 982
6 098 892
46 027 724
7 352 695
3 104 798
12 150 738
2 920 155
9 840 031
8 524 346
6 439 406
11 930 014
771 787 549

до 1 года

577 869 238
365 322 489
217 099 557
200 660 092
88 098 778
38 950 892
56 218 301
47 912 772
53 606 332
22 176 450
47 687 606
38 439 659
22 271 550
20 478 481
11 015 433
17 404 211
32 927 320
3 736 314
51 718 672
29 600 634
27 875 873
41 917 583
3 127 486 082

до 3 лет

свыше 3 лет

1 680 183 116
315 226 536
247 976 133
134 497 752
125 558 908
90 547 040
93 981 475
55 069 315
69 388 803
55 158 563
62 445 324
46 715 884
85 819 011
22 347 056
48 489 523
44 186 907
17 938 627
20 382 628
35 717 083
58 971 506
43 294 437
25 904 299
4 683 250 169

2 882 855 229
664 277 149
371 928 382
405 720 333
180 916 886
85 633 279
134 077 311
96 660 045
92 128 489
115 321 811
57 373 161
75 521 975
68 920 938
32 581 222
86 439 163
69 639 712
47 978 380
59 818 926
11 514 783
21 460 620
31 570 968
19 539 301
6 487 764 156

При расчете таблицы учитывались кредиты, выданные негосударственным российским коммерческим нефинансовым организациям и предпринимателям без образования юридического лица (балансовые счета 452а, 45401-08а).
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Плати — и живи
Из-за высокой стоимости жилья
в Москве тем, кто желает иметь
свою квартиру в столице, остается
только брать ипотечный кредит.
Мила
БОЙКОВА

Ипотека на подъеме
Ипотечное кредитование в России в целом и в столичном
регионе в частности, судя по статистическим данным,
увеличивается по объемам, но растет и по ставкам.
В январе–феврале этого года в России было выдано, по данным ЦБ, 73 370 ипотечных кредитов на сумму 103,4 млрд руб., что в 1,8 раза превышает уровень
января–февраля 2011 года в количественном и денежном выражении. Однако, как отмечают аналитики
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК), в первые два месяца прошлого года рынок
рос несколько быстрее: в 1,9 раза в количественном выражении и в 2,3 — в денежном.
В целом по рынку ставки выдачи по ипотечным кредитам в рублях в феврале выросли на 0,1 п.п. и составили
11,9%, что соответствует уровню средневзвешенных показателей за 2011 год. Тем не менее анализ динамики ставок по ипотечным кредитам, выдаваемым в течение месяца, говорит о тенденции к их плавному росту. Так, в ноябре
2011 года займы выдавали под 11,4%, в декабре — под
11,6%, а в январе 2012 года — под 11,8% (рис. 1).

Дальнейшее развитие рынка ипотеки
будет зависеть от общеэкономической
ситуации и от стабильности доходов
покупателей жилья.
Вроде бы благоприятна картина с просроченными
платежами, доля которых в начале этого года в общем
объеме ипотечной задолженности по-прежнему составляет около 3%, вернувшись к уровню более чем двухлетней давности (рис. 2). «Однако, — отмечают аналитики
АИЖК, — анализ группировки ипотечных ссуд по срокам
просроченной задолженности вызывает некоторую настороженность. Так, доля ипотечных ссуд, не имеющих
просроченную задолженность или имеющих просроченные платежи сроком не более 30 дней, снизилась
с 95,34% в январе до 93,84% в феврале. В то же время
существенно выросли доля и объем самой безнадежной
задолженности сроком от 180 дней и выше. По данным
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на 01.03.2012, ее доля составила 4,91% (73,6 млрд руб.)
против 3,57% (52,7 млрд месяцем ранее).
Делать выводы о динамике просроченной задолженности на основании последних данных статистики пока
преждевременно, тем не менее риски нарастания объемов просрочки, безусловно, существуют из-за чрезмерной либерализации стандартов кредитования некоторыми участниками рынка в середине 2011 года. Главную
роль здесь будет играть степень влияния мировой финансовой нестабильности на экономику России и, соответственно, положение заемщиков».
Александр Пыпин, директор аналитического центра
ГдеЭтотДом.РУ: «Негативный тренд начала 2012 года —
продолжающийся застой на рынке жилищного кредитования в валюте (рис. 3), на чью долю приходится всего 2%
рынка (до кризиса было на порядок больше). Вернуть доверие к валютному кредитованию не помогает даже продолжающееся снижение процентных ставок с 10,9% в феврале 2011 года до 9,5% на сегодня. При этом уровень просроченной задолженности по кредитам, выданным в валюте,
достиг уже 14%. По рублевым кредитам — 2%.
Важная тенденция на рынке — продолжающийся рост
среднего размера кредита. В феврале этого года он составил 1,4 млн руб. (в феврале 2011 года — 1,25 млн руб.).
Получается, что при среднем по стране увеличении цен
на жилье на 6% за год средний размер кредита вырос
на 12%. Подобная ситуация говорит о том, что заемщики
берут займы на значительные сроки, с меньшим первоначальным взносом, на большее по площади жилье.
И все это несмотря на рост ставок.
Видимо, все дело в том, что у значительной части россиян просто нет иной возможности в текущих реалиях
быстро решить свой жилищный вопрос».

Москва в зоне недосягаемости
Если «среднему» заемщику в регионах достаточно иметь
ежемесячный доход в 20–40 тыс. руб., чтобы с помощью
ипотеки как-то решить квартирный вопрос, то в столице и ее окрестностях входной ценз резко возрастает.
Роман Строилов, директор департамента
частного и корпоративного кредитования
Penny Lane Realty: «К идеальным заемщикам
в Москве можно отнести семейную пару в возрасте около 35 лет, с одним иждивенцем и средним доходом в размере 150 тыс. рублей».
В целом развитие рынка ипотечного кредитования столичного региона схоже с общероссийским, — считают эксперты АИЖК. — Всего
в 2011 году в Москве и Московской области было
выдано 43 415 кредитов на общую сумму 142,3 млрд руб.,
что составляет 8,3% в количественном и почти 20% в денежном выражении от общего объема выданных в РФ
ипотечных займов. В 2010 году доля столичного региона составляла 7,9 и 18% соответственно. Ставки выдачи
по ипотечным кредитам в рублях составили в Московской области 12%, в Москве — 11,7%. Среди особенностей ипотечного рынка столичного региона следует
отметить существенно более высокий размер среднего кредита — 3,3 млн руб., причем в Москве это почти
4 млн, а в Московской области — 2,5 млн. Такая динамика объясняется, прежде всего, существенной разницей
в цене недвижимости.
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Надежда Косарева, президент Фонда «Институт
экономики города»: «По данным Росстата, в период кризиса в 2009 году на российских рынках жилья впервые
с 2004 года началось снижение реальных цен. В 2008 году
средняя реальная цена составляла 191% от цифр
2004 года, в 2009 году началось снижение до 178%,
в 2010-м — до 170%, в 2011-м — до 133%. Падение может также объясняться изменениями в структуре сделок

К идеальным заемщикам в Москве можно отнести семейную пару со средним
ежемесячным доходом в 150 тыс. руб.
на рынке жилья в сторону более дешевой недвижимости.
В Москве же в период кризиса хоть и отмечалось снижение реальных цен на жилье, но динамика была существенно менее выраженной: в 2009 году средняя реальная цена
составляла 262% от цены 2004 года, а в 2011-м — 223%.
В результате ценовых метаморфоз жилье в Москве
не становится более доступным (на фоне повышения доступности жилья по России). Так, если по стране в 2011
году было впервые с 1998 года достигнуто высокое
(100–107%) значение индекса возможности приобретения жилья семьей со средними доходами с помощью ипотечного кредита, то в Москве соответствующее значение
этого показателя в 2011 году составило лишь 69%».

Лояльный Сбербанк

Источник: Банк России, предоставлено
АИЖК.

Островом относительной стабильности на колеблющемся финансовом и ипотечном рынках России выглядит
главный банк страны. (Подробнее об ипотечных услугах
Сбербанка — см. на с. 94).
Наталья Парфенова, начальник отдела продаж
компании «Пересвет-Инвест»: «Сбербанк один из первых возродил интересные ипотечные программы для покупателей новостроек. Сейчас в банке снизили ипотечную ставку до 12,25% в рублях и 10,10% в долларах».
Кажикина Ирина, руководитель ипотечной службы компании «РЕЛАЙТ-Недвижимость»: «С октября
2011 года большинство банков подняли цены ипотечных
кредитов на 0,5–1,5 п.п. Сбербанк — один из немногих,
кто с февраля 2011 года не менял условия кредитования.
Более того, наметилась тенденция по уменьшению пер-

КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД — НА ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК
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Рис. 2. Доля просроченной задолженности, %
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Созданное правительством для поддержки ипотечного кредитования через рефинансирование предоставляемых банками кредитов АИЖК параллельно
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Для малообеспеченных семей

КРЕДИТЫ В РУБЛЯХ В ОСНОВНОМ ВОЗВРАЩАЮТ

Рис. 1. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным в течение
месяца, %
2009

воначального взноса, сейчас в Сбербанке можно получить кредит, имея всего 10% собственных средств.
Наиболее выгодной для заемщиков в 2011 году была
специальная программа Сбербанка «8–8–8» (кредит
на восемь лет под 8% годовых в рублях). Этот продукт
стал особенно популярным, когда его действие распространили и на рынок вторичного жилья.
Сбербанк — единственная из финансовых структур,
в которой обычный заемщик может получить ипотечный кредит, оформив только один вид страхования —
страхование имущества от рисков утраты и повреждения, которое необходимо в соответствии с ФЗ
«Об ипотеке» («конструктив»), и это без повышения
процентной ставки по займу. Данный вид страхования обходится заемщику всего в 0,15% от суммы
кредита.
В остальных банках получить кредит с хорошей
ставкой можно только при условии комплексного ипотечного страхования, включающего три вида рисков:
жизнь и здоровье заемщика; титул — от утраты права собственности; имущество — от рисков утраты и повреждения. При этом процент варьируется от 0,5 до 2,5%. На его
реальный размер влияет много факторов: возраст заемщика, состояние здоровья, вид его занятий (не связана ли его трудовая деятельность с повышенным риском)
и т.д. Плюс стоимость страховки зависит от истории квартиры: чем больше рисков видит страховая компания, тем
дороже обойдется страхование титула. Если же заемщик
хочет отказаться от одного или двух видов страхования,
оставив только обязательный «конструктив», это влечет
за собой повышение процентной ставки на 1–7 п.п., что
исключено при кредитовании в Сбербанке».
Вадим Ламин, управляющий партнер компании
SPENCER ESTATE: «Ипотечные программы Сбербанка
востребованы в первую очередь среди клиентов, имеющих зарплатные карты данного банковского учреждения. Покупка жилья с использованием ипотечных займов
в Сбербанке выгодна молодым семьям (где хотя бы один
супруг моложе 35 лет). Специально для них первоначальный взнос снижен до 10%. А для родителей, уже ожидающих пополнения в семье, действуют программы лояльности в виде отсрочки платежей, снижения ежемесячного
взноса и пр.».
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разрабатывает и внедряет (через партнерскую сеть) новые виды социально ориентированной ипотеки .
1 июля 2011 года агентство существенно снизило
ставки практически по всей своей продуктовой линейке. Так, минимальная ставка по кредитам в рублях,
предлагаемая партнерами АИЖК для первичного рынка
(продукт «Новостройка»), после оформления права собственности составляет 7,9%, а с учетом возможных вычетов из процентной ставки (для владельцев жилищных
сертификатов, семей с детьми, участников программы
«Стимул» и т.д.) — 6,15%. При этом максимальная ставка
по продукту «Новостройка» ограничена 11% годовых.
Минимальная ставка рефинансирования по программе АИЖК «Стандарт» в июле опустилась до 8,9%, по продукту «Материнский капитал» — до 8,65% для вторичного
рынка жилья и 7,65% для первичного.
В связи с улучшением экономической ситуации
в стране дочерняя структура АИЖК — ОАО «Агентство
по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»
(АРИЖК) — 31 декабря 2010 года завершила реализацию
стартовавшей в конце 2008 года госпрограммы реструктуризации ипотечных кредитов заемщиков, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. За время работы в АРИЖК
в график платежей вернулись около 80% заемщиков. Это
гораздо больше, чем во многих западных странах, где после реструктуризации не восстанавливает свою платежеспособность более половины заемщиков.
Андрей Языков, генеральный директор ОАО
«Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»: «На сегодня АРИЖК сопровождает кредиты, ранее реструктурированные в рамках программы
поддержки ипотечных заемщиков, а также занимается
разработкой и реализацией новых форм оказания помощи гражданам — через сервис «Активная реструктуризация» (сервис нацелен на банки), инновационные продукты «Переезд» и «Обратная ипотека» (выкуп у одиноких
пенсионеров их жилья под 9% годовых в рублях).
В рамках «Активной реструктуризации» АРИЖК может
работать с просрочкой платежей любых, а не только социально незащищенных граждан.
Программа «Переезд» подразумевает финансовую помощь заемщику при переезде к новому месту работы или
при покупке жилья большей площади (при невозможности выплачивать ипотеку — в более дешевое жилье)».

Желаемое и действительное
Специалисты АИЖК ожидают, что при развитии экономики по варианту, близкому к базовому сценарию МЭРТ,

ИТАР-ТАСС

и отсутствии серьезных внешних шоков в 2012 году может быть выдано 550–680 тыс. ипотечных кредитов
на сумму порядка 0,8–1 трлн руб. (рис. 4). При этом ставки
по ипотечным кредитам, выданным в рублях, будут иметь
разнонаправленную динамику в течение года (в первой половине возможно их повышение до 12,2–12,5%),
но по итогам года ставки не сильно изменятся по сравнению с достигнутым в 2011 году уровнем».
Вадим Ламин: «При отсутствии резких изменений политической и экономической ситуации в России ипотечные ставки останутся на уровне начала 2012 года, а объем выданных кредитов будет вполне сопоставим с показателями 2011 года».
Кристина Хмель, руководитель департамента
ипотеки компании «МИЭЛЬ-Новостройки»: «Сегодня
есть предпосылки к тому, что доступность ипотеки для
клиентов станет еще больше. В ближайшие два–три года
можно ожидать, что условия программ кредитования
на первичном рынке будут приближаться ко вторичному
рынку. Ставки изменятся до уровня 11,5–12% в рублях
в массовом порядке.
Однако на данный момент можно наблюдать и противоположный тренд. Некоторые банки скорректировали программы в сторону увеличения ставок (например,
Райффайзенбанк, Банк «Зенит»). Их действия вызваны
ожиданиями изменения общей экономической ситуации. Поэтому дальнейшее развитие рынка ипотеки будет
зависеть в первую очередь от стабильности экономики
и доходов покупателей».

ЗАСТОЙ В СЕГМЕНТЕ ИПОТЕКИ В ВАЛЮТЕ

В 2011 ГОДУ РЫНОК ПЕРЕШЕЛ ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ К РОСТУ

Рис. 3. Выданные жилищные кредиты за месяц

Рис. 4. Динамика объема выдачи ипотечных кредитов, млрд руб.

Количество предоставленных рублевых кредитов за месяц, шт.
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Ключи
успеха
Об условиях ипотечного кредитования в Сбербанке, а также
назревших изменениях в российском
законодательстве рассказывает
Наталья Алымова, директор
Управления розничного кредитования
Сбербанка России.
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За 2010–2011 годы в ипотечном кредитовании
участвовало около 20 розничных банков. При
этом почти 50% выдач пришлось на Сбербанк.
По данным на 01.01.2012 года, доля Сбербанка на рынке жилищного кредитования составляла
47,5% по остатку ссудной задолженности, увеличившись за год на 1,2 п.п. Объемы выданных ипотечных
кредитов в Сбербанке неуклонно растут. За 2010 год
этот показатель составлял 220,7 млрд, за 2011 год —
уже 345,7 млрд, за первые три месяца этого года —
80,8 млрд рублей.
В 2011 году банк улучшил условия предоставления
жилищных кредитов, что позволило сделать их более привлекательными и доступными для заемщиков. Так, изменены подходы к форме подтверждения платежеспособности заемщика, от него принимают, в частности, выписку
со счета по пополняемым вкладам в Сбербанке. При этом
внедрена новая линейка продуктов, которая разделена
на базовые (приобретение отдельно строящегося и готового жилья, строительство жилого дома) и специальные
программы. К последним относятся ипотека с государственной поддержкой; ипотека плюс материнский капитал, что в отдельных случаях позволяет в рамках
данной программы получить ипотечный кредит без внесения собственных средств;
рефинансирование жилищных кредитов; покупка гаража; загородной недвижимости;
ипотека для военных.

Специальные условия кредитования по новым программам «Ипотека с государственной поддержкой» и «Военная ипотека» предполагают ставки от 11 и 9,5% годовых в рублях соответственно.
Отмечу, что программа «Ипотека с государственной
поддержкой» распространяется на новостройки — как
на стадии строительства, так и на готовые дома. Размер
первоначального взноса в этом случае составляет 20%
при стандартном обеспечении и от 0% при залоге иного
объекта недвижимости.
Кроме того, со 2 апреля по 31 августа этого года в рамках программы проводится акция «2012» со сниженными
процентными ставками до уровня 12% годовых в рублях
на стадии строительства и 11% после регистрации ипотеки независимо от срока кредитования.
Действующие процентные ставки на приобретение готового и строящегося жилья на сегодня составляют: 9,5–14%
годовых в рублях, 8,8–12,1% годовых в валюте (доллары
США, евро). Максимальный срок кредитования — 30 лет.

Объемы выданных ипотечных кредитов в Сбербанке
растут: 220,7 млрд за 2010 год,
345,7 млрд за 2011 год.
С 1 октября прошлого года Сбербанк запустил программу «Строительные сберегательные кассы» в Краснодарском крае со ставкой 6–8% годовых в рублях.
По данным на 06.04.2012, уже более 41 тыс. семей получили консультации по программе, из которых около
3 тыс. открыли специальные вклады. С учетом предварительных результатов программы банк планирует применить ее опыт и в других регионах России.
Однако подчеркну, что для развития ипотечного рынка в настоящий момент является важным внесение изменений в российское законодательство — в части организации взаимодействия между органами Росреестра
и банками при регистрации залога и погашении регистрационной записи об ипотеке объекта недвижимости
с применением электронного документооборота.
Важно обратить внимание на подготовленный проект
ФЗ «О потребительском кредите». Проект указанного документа требует дополнительной проработки в части: аспектов определения территориальной подсудности; порядка
расчета процентов при досрочном погашении кредита; права банка требовать от заемщика страхования различных
видов ответственности; правил предложения заемщику индивидуальных условий кредитования и сроков их действия;
информирования заемщика о причине отказа на основе
сведений из кредитных бюро; платежей, которые должны
быть указаны в индивидуальных условиях кредитования
заемщика на момент предложения и порядка их требования; ничтожности условий кредитных договоров, которые
не будут соответствовать положениям настоящего закона;
унификации перечня документов и сроков рассмотрения
для заявки на кредит.

\ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ \

Московский метрополитен можно будет считать
окончательно достроенным, когда КалужскоРижская линия соединит Калугу и Ригу.
Объявление будущего: «Сниму квартиру в центре
Москвы. Не далее
15 км от МКАД».

Пока были отдельно Москва и область,
в центре Москвы
стоял Кремль. А теперь –
Хованское кладбище.

— А для чего вы
хотите присоединить
к Москве Рублевку? —

А я, наверное, чуть-чуть погожу, пока она разрастется и
будет поближе…
Житель Тульской оласти

спросили мэра Собянина.
— Исключительно в интересах простых москвичей. После присоединения Рублевки доход среднестатистического жителя Москвы увеличится
в разы...

Стены городов
возводятся из обломков домов деревень.
При виде каждого дворца, возводимого в столице, я словно вижу, как
разоряют целый край.
Жан Жак Руссо

Текут потоки людские в Москву — в поисках лучшей жизни.

Мэрия Москвы утвердила план
строительства последнего, 27-го
кольца вокруг Москвы (МКАД 27).
Кольцо пройдет через Мурманск, Екатеринбург, Астрахань и позволит избавить от пробок основные магистрали столицы.

Граждане, при— Проводник, почему туалет
бывшие в Москву, но закрыт?!
не прошедшие реги— Москва. Санитарная зона.
страцию, будут высла- — Что?! Мы уже почти сутки едем!!!
ны обратно в Россию. — Ну и что? Город, знаете ли, тоже растет.
На производственном перерыве с вами была Анна Тихомирова. Рисунки Владимира Хаханова
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Спасо-Елеазаровская
обитель в Псковской
области. К истокам
доктрины «Москва —
Третий Рим»

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
с. 96
КАПИТАЛ
25 мая — 15 июля

Санкт-Петербург. Мариинский
театр. Основная сцена. Концертный
зал (ул. Декабристов, 37)

XX Международный
музыкальный
фестиваль «Звезды
белых ночей»

12’ июнь

Художественный руководитель —
Валерий Гергиев.

96

В течение восьми недель этого
выдающегося музыкального форума,
входящего в десятку лучших фестивалей
мира, будет дано около ста спектаклей
и концертов при участии более 40 приглашенных артистов, солистов оперы
и балета, хора и симфонического оркестра Мариинского театра.
Фестиваль открылся на основной
сцене Мариинского 25 мая премьерой
оперы Модеста Мусоргского «Борис
Годунов» в постановке всемирно признанного режиссера, художественного
руководителя труппы Бирмингемской
оперы Грэма Вика под управлением маэстро Валерия Гергиева
с Евгением Никитиным в главной
партии. (Спектакль также состоится
26.05 и 26.06.)
В июне главные оперные партии
исполняют: на сцене Концертного зала
(КЗ) — тенор Александр Антоненко
(«Отелло» Джузеппе Верди, дирижер —
Валерий Гергиев, 10.06), на основной
сцене — Анна Кикнадзе и Максим
Аксенов («Кармен» Жоржа Бизе),
дирижер — Пабло Эрас-Касад (15.06),
Ильдар Адбразаков («Аттила» Джузеппе
Верди, 24.06).
На основной сцене: Анна Нетребко даст
сольный концерт (14.06); состоится
балетная премьера фестиваля — один
из немногих сюжетных спектаклей
Джорджа Баланчина, волшебная
сказка мастера по мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира «Сон
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в летнюю ночь» на музыку Феликса
Мендельсона (6, 7, 17.06); ведущие
солисты труппы — Ульяна Лопаткина,
Виктория Терешкина, Алина Сомова,
Екатерина Кондаурова, Данила
Корсунцев, Владимир Шкляров,
Александр Сергеев — выступят в лучших
балетных спектаклях Мариинского
репертуара, включая последние премьеры театра: «Юноша и смерть» на музыку
Жоржа Бизе — Родиона Щедрина (9.06),
«Парк» Вольфганга Моцарта (13.06),
балеты Джорджа Баланчина, а также
«Баядерка» Людвига Минкуса (10.06),
«Лебединое озеро» Петра Чайковского
(28.05, 23.06), «Жизель» Адольфа Адана
(17, 29.06).
Традиционно симфоническая программа фестиваля выстроена вокруг
творчества крупного отечественного
или зарубежного композитора. В этом
году монографические симфонические
программы будут посвящены Иоганнесу
Брамсу: под управлением Валерия
Гергиева прозвучат все четыре симфонии композитора и его инструментальные концерты (13, 15, 21, 29.06,
КЗ). В Первом фортепианном концерте
Брамса будет солировать Рудольф
Бухбиндер (29.06), во Втором — Ефим
Бронфман (13.06). Николай Цнайдер
представит Скрипичный концерт
(15.06), а Пинхас Цукерман вместе
с виолончелисткой Амандой Форсайт
исполнят Двойной концерт композитора
(21.06).
С индивидуальными программами
съедутся именитые инструменталисты со всего мира. Среди скрипачей
на сцене Концертного зала театра
вновь порадуют своим мастерством
Леонидас Кавакос (исполнит произведения Гектора Берлиоза, Сергея
Прокофьева, Оливье Мессиана, 19.06),
концертмейстер Венских филармоников
и оркестра Венской оперы, скрипач
и дирижер Райнер Хоннек (программа
австрийской музыки, произведшая
фурор в КЗ в прошлом сезоне: маэстро

объединит в одном концерте сочинения
Вольфганга Амадея Моцарта и семейства Штраусов, 30.06). Среди новых
выдающихся участников фестиваля —
голландская скрипачка Янин Янсен
со Вторым скрипичным концертом
Сергея Прокофьева (9.06).
Список выдающихся пианистов, гостей
фестиваля, также очень внушителен.
С сольными камерными программами
выступят француженка Элен Гримо
с сонатами Вольфганга Моцарта,
Альбана Берга, Ференца Листа и Белы
Бартока (18.06, КЗ). В программах
с оркестром Мариинки под управлением
Валерия Гергиева в июне солируют:
Николай Луганский в Третьем концерте Сергея Рахманинова (5.06, КЗ),
Игорь Четуев в Концерте Александра
Скрябина (6.06, КЗ), Даниил Трифонов
в Концерте Александра Глазунова
(16.06, КЗ), Денис Мацуев в Первом
концерте Ференца Листа (22.06, КЗ).
Кроме того, г-н Мацуев впервые представит программу «Мацуев и друзья»,
которая познакомит петербургскую
публику с молодыми талантливыми
музыкантами Сергеем Крыловым,
Борисом Бровцыным, Юлией Дайнекой
и Александром Бузловым, в исполнении которых прозвучат произведения
Сергея Рахманинова, Белы Бартока,
Дмитрия Шостаковича (20.06, КЗ).
Симфонический оркестр театра Ла
Скала исполнит: под управлением
Валерия Гергиева — Фантастическую
симфонию Гектора Берлиоза, солирует
молодая пианистка из США китайского
происхождения Юджа Ванг, имеющая
репутацию необыкновенного виртуоза
(27.06, КЗ); под управлением маэстро
Фабио Луизи — концерт Людвига ван
Бетховена, солист — поляк Рафал
Блехач (28.06, КЗ).
Кроме того, большие известные оркестры будут представлены своими камерными ансамблями: например, оркестр
Берлинской филармонии — Квинтетом
солистов (26.06, КЗ).
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Екатеринбургский
фонд имени
Димитрия Солунского.
Благотворительность — дело
профессионалов

Жизнь после смерти.
Томский фонд Алены
Петровой помогает
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заболеваниями
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героя нашего
времени
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2–7 июня

Концертный зал Мариинского
театра. Концертный зал
эстонской церкви «Яани Кирик»
(ул. Декабристов, 54)

V Фестиваль
современной музыки
«Новые горизонты»
Впервые в рамках фестиваля «Звезды
белых ночей» проходит фестиваль
«Новые горизонты», участники которого представят академическую музыку XIX века и современных композиторов
Александра Раскатова, Гии Канчели,
Валентина Сильвестрова, Александра
Кнайфеля, Эркки-Свен Тюйра и многих
других. Завершит фестиваль 7 июня
произведение Александра Раскатова
«Три виолончели», написанное по заказу
Мариинского театра. Солисты — известные виолончелисты Александр Ивашкин,
Гавриэль Липкинд, Иван Монигетти.
Двумя концертами «Новых горизонтов»
продирижирует Валерий Гергиев (2,
7.06, КЗ), в одном концерте впервые
за пультом Симфонического оркестра
Мариинки — эстонский дирижер и скрипач Андрес Мустонен (3.06, КЗ).

9, 13, 17, 19, 22, 24, 27,
29 июня
Париж. Гранд Опера

Премьера оперы
в пяти действиях
«Ипполит и Арисия»
на сцене театра
Музыка Жана-Филиппа Рамо на либретто
Симона-Жозефа Пеллегрена по трагедии
Жана Расина «Федра».
Мировая премьера: Париж, 1 октября
1733 года.
Это первая и наиболее успешная опера
композитора, созданная в излюбленном

жанре Рамо, — лирическая трагедия.
В основе либретто подобных музыкальных произведений обычно лежал
мифологический сюжет с трагическим
финалом. Родоначальником жанра
являлся Жан-Батист Люлли. Рамо значительно преобразовал лирическую трагедию при помощи мощных хоровых сцен,
глубоких музыкальных характеристик,
тщательной прорисованности мелодийной ткани и новых способов оркестровой
звукописи — тем самым проложив путь
к будущим находкам Кристофа Глюка
с его драматической выразительностью.
Сюжет оперы восходит к трагедиям
Еврипида «Ипполит» и Сенеки «Федра».
В прологе — столкновение между богиней Дианой и Амуром, завершающееся
победой бога любви. Отказываясь признавать ее, Диана спешит помочь Арисии
и Ипполиту, которым угрожает опасность.
Ипполит, сын царя Тезея, любит прекрасную Арисию, но его мачеха Федра, тайно
влюбленная в своего пасынка, убеждает
девушку принести обет девственности
богине Диане. Отказ Арисии возбуждает
ревность царицы. Тезей, которого все считают погибшим, пытался вырвать из царства теней своего друга, царя Пирифоя,
но владыка подземного царства Аида
Плутон хочет удержать и его. Отвергнутая
Ипполитом, Федра пытается покончить
с собой, но юноша отбирает у нее меч.
Вернувшийся Тезей с ужасом видит
оружие в руках сына. Наперсница Федры
Энона обвиняет Ипполита в бесчестном
поступке, и Тезей изгоняет сына. Ипполит
и Арисия дают друг другу обет верности,
однако влюбленных ждет еще испытание:
посланное Нептуном чудовище похищает
юношу. Федра, раскаиваясь, признается
в своей вине и умирает. Диана соединяет
Арисию с Ипполитом.
Дирижер — Эммануэль Хайм. В ролях:
Сара Коннолли, Анна-Катарина Гилет,
Андреа Хилл и др.

12’ июнь

Концертную премьеру фестиваля —
произведение для солистов, хора
и оркестра «Реквием», с участием Ольги
Бородиной и Евгения Никитина (4.06,
основная сцена) — подготовил также
изобретательный театральный режиссер Даниэле Финци Паска, вновь после
прошлогодней «Аиды» обратившийся
к творчеству Джузеппе Верди.
Реквием Верди — единственное крупное
сочинение композитора, созданное
не в оперном жанре, — вошел в историю музыки как самое театральное
воплощение канонической церковной
заупокойной службы. Непосредственным
поводом для создания Реквиема
послужила смерть в 1873 году поэта
и писателя Алессандро Манцони, бывшего для Верди «образцом добродетели
и патриотизма». Эта грандиозная заупокойная месса была впервые исполнена
в годовщину смерти Манцони 22 мая
1874 года в миланском соборе
св. Марка под управлением самого
автора. Через несколько дней Реквием
был повторен с огромным успехом
в Ла Скала, а затем в Париже, Вене,
Петербурге.
Традиционную структуру католической
службы Верди насытил чисто романтической экспрессией. По стилю Реквием
примыкает к «Аиде», над которой
композитор работал параллельно.
Родственный круг музыкальных образов, отличающихся подчеркнуто яркой
и выпуклой обрисовкой, музыкальнотеатральные формы (ариозо, дуэты,
трио, квартеты) сообщают сочинению
черты оперной выразительности.
Благодаря этому Реквием занял прочное место в репертуаре театральных
и концертных залов.
В отличие от стилистики традиционных
заупокойных песнопений, заканчивающихся молитвой о вечном покое, Верди
завершает Реквием монументальной
фугой с темой героического, волевого
характера, звучащей как гимн мужеству,
силе человеческого духа.

При написании использованы данные,
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.
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Тайна России
8 мая — день явления Цареградской
иконы Божией Матери, ныне — главной святыни Спасо-Елеазаровcкого
монастыря в Псковской области.
Принесенный из Константинополя
образ стал зримым благословением
возникшей в обители доктрины
«Москва — Третий Рим». Смысл ее —
в сохранении полноты православной
веры в симфонии государства
и Церкви.
Святыня Царьграда
Тихое живописное место на берегу реки Толбы
в 30 км к северу от Пскова, где ныне находится
Спасо-Елеазаровская обитель, словно Богом
благословлено для монашеской жизни.
В XIII столетии здесь поселились сестры Иоанновского монастыря — обитель была основана
благоверной княгиней Евпраксией и почиталась
«княжьей», в ней подвизались многие именитые
насельницы. Но пустынническая жизнь оказалась непосильной и опасной для сестер — место
надолго запустело. Однако в 1425 году здесь открывается мужской монастырь, основателем которого становится преподобный Евфросин (в миру, а затем
и в схиме — Елеазар, память его отмечается 15 мая).
Будущий подвижник родился в 1386 году в псковском
селе Виделибье, происходил из зажиточной семьи и получил прекрасное образование. С юных лет Елеазар изучал
историю и опыт Вселенской Православной Церкви, особенно почитая богослужебную практику Византии.
Доктор русской словесности Василий Малинин полагает, что еще до принятия монашества Елеазар совершил паломничество в Константинополь
(Царьград), посетил восточные обители.
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Вернувшись на родину, подвижник поступает в Снетогорский монастырь и принимает иноческий постриг
с именем Евфросин, а затем участвует в обустройстве новой обители.
Как ее благословение преподобный Евфросин принимает в дар от Константинопольского Патриарха Геннадия II
Схолария чудотворную икону Божией Матери «Цареградская». Образ, написанный, по преданию, евангелистом Лукой, был чудесно явлен в Константинополе 8 мая (25 апреля) 1071 года и с тех пор пребывал в том государстве, которое сохраняло чистоту православной веры. После падения
Царьграда эта миссия выпала на долю России.
«В ночь на 21 мая 1453 года (память Константина и Елены), в канун штурма Константинополя турками, языки огненного пламени изошли из всех сорока окон барабана
Софии, поднялись, соединились и огненным шаром вознеслись к разверстым вратам небесным. И врата затворились за ними. «Бысть мрак». Наутро Патриарх провидчески
сказал императору: «Город обречен. Ангел Софии покинул
свой храм и град». Может быть, этот Ангел Софии и прилетел к нам, на Русь…» — пишет историк Николай Лисовой
(«Приди и виждь. Свидетельства Бога на Земле»).
Приняв древнюю Цареградскую икону, Русь стала наследницей Второго Рима — Византии.
Интересно, что Спасо-Елеазаровский монастырь называли еще и Сретенским — в честь встречи Цареградской иконы Божией Матери. По преданию, на дороге, ведущей во Псков, на том самом месте, где Елеазаровская
братия повстречала святой образ, забил источник воды,
именуемый Пречистенским, — до сих пор он несет людям
исцеления.
Оригинал Цареградской «Евфросиновой» иконы впоследствии утонул в Псковском озере. Монастырь был
в очередной раз ограблен шведами, однако похитители
иконы вместе со святыней провалились под лед — и чудотворный образ… навсегда остался в России.
В обители же создали список Цареградской иконы.
После закрытия монастыря в 1918 году его сохраняла некая благочестивая семья, передавшая впоследствии икону известному старцу Николаю Гурьянову
с острова Залита (бывший Талабск).

Пророчество
Святая гора, или Священная
роща, — место, где начинался Спасо-Елеазаровский
монастырь. Вместе со своим первым учеником Серапионом Евфросин
основал

ФОТОБАНК ЛОРИ

здесь пустыньку. На высоком берегу озера подвижники
возвели первую церковь — во имя преподобного Онуфрия Великого, часовню и братские кельи. Затем Евфросин
стал молиться о том, чтобы Господь указал — где строить
соборный храм, и ему было видение трех Вселенских Святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. На этом месте и возвели к 1447 году величественный собор.
За год до успения преподобный Евфросин принял схиму с именем Елеазар. Он скончался в возрасте 95 лет
в 1481 году и был прославлен в лике святых на Московском Соборе 1547 года. В память об основателе обитель
с тех пор стали именовать Елеазаровской.
Лишь спустя столетие, когда усилилось Московское
государство, ученик преподобного Евфросина игумен
Филофей (ок. 1465–1542) возвестил всему миру: «Москва — Третий Рим», — и добавил: «Два убо Рима падоша,
а Третий стоит, а четвертому не быти». Об игумене СпасоЕлеазарова монастыря ученом старце Филофее известно мало. «Аз сельской человек, с мудрыми философы
в беседе не бывал…» — скромно пишет он о себе. А вот
современники называют его «многоученым и в словах
искуснейшим господином».
Старец Филофей ратовал за объединение Руси вокруг
Москвы, и пустынька преподобного Евфросина, затерянная среди вековечных псковских лесов, стала духовным
центром собирания земель. В Елеазаровской обители
союз Москвы и Пскова отразился и в архитектуре: к главному храму в псковском стиле — Трехсвятительскому —
пристроен придел Рождества Пресвятой Богородицы —
в московской традиции. В этом кроется глубокий смысл:
Псков мыслится как начало русской государственности,
Москва — как ее становление и величие.
Старец Филофей предупреждал Московского князя
Василия Ивановича III: «Един ты во всей поднебесной
христианом царь. Подобает тебе, царю, сие держати
со страхом Божиим. Убойся Бога, давшего ти ся, не уповай на злато, богатство и славу, вся бо сия зде собрана
и на земли зде остают».
Идею святой Руси и ее миссии как хранительницы
вселенского православия в то время возвещал не только старец Филофей, но и преподобный Иосиф Волоцкий
(1440–1515). Интересно, что в 1490 году на болотах
ярославского села Годеново в огненном столпе был явлен двухметровый Животворящий Крест Господень византийской работы (поныне он сохраняется в Годенове
в церкви святителя Иоанна Златоуста).
В Москве же в этот период был заключен брак между
Иваном III и Софьей Палеолог, византийской наследницей. Царевна побывала 13 сентября 1472 года во Пскове, в ее честь в городе были воздвигнуты Варлаамские
ворота рядом с церковью Варлаама
Хутынского. Не исключено,

Игуменья Елисавета (Беляева):
«Только сугубой
молитвой о властях можно возродить Россию».

Инна
ОРЛОВА

что именно Софья, воспитанница афонских монахов,
привезла Цареградскую икону старцу Евфросину. Образ
встретили 17 сентября — в день, когда забил святой Сретенский источник.

Мать обителей Псковских
В XVI веке Спасо-Елеазаровский монастырь переживает свой расцвет. Именно здесь создают школу
переписчиков-каллиграфов, иконописную мастерскую,
собирают обширную библиотеку. В числе других книг ученые монахи переписывают «Слово о полку Игореве» —
этот список 200 лет спустя явил изумленной России граф
Мусин-Пушкин.
Спасо-Елеазаровскую обитель можно по праву назвать колыбелью псковского монашества. В числе учеников старца Евфросина — преподобные Савва Крыпецкий, Досифей Верхнеостровский, Иларион Гдовский,
Никандр Пустынножитель, Онуфрий Мальский, Иоаким
Опочский, Харитон Кудинский, просиявший постническими добродетелями Меркурий и др. Выйдя из СпасоЕлеазаровской обители, ученики Евфросина основали
на псковской земле 10 монастырей.
Во времена Петра I, который не особенно жаловал
монашество, идея Третьего Рима — духовного — была
осмеяна, а некогда цветущая обитель оказалась в забвении. Возобладали имперские амбиции — те самые, что
когда-то погубили Первый Рим.
Однако в 1766 году в Елеазаровский монастырь
Промыслом Божиим была переведена братия закрытого Великопустынского Преображенского
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Старец Николай
Гурьянов с паломницами на
о. Залит. Вторая
справа — Татьяна Беляева.

монастыря, а в 1804 году — братство упраздненной
Снетогорской обители. В Елеазарово передают великую
псковскую святыню — чудотворный образ «Спас Елеазаровский».
Сам Спаситель взял обитель под Свой покров.

Спас
Елеазаровский

Запустение
В 1908 году по приглашению игумена обители, будущего священномученика Иувеналия
(Масловского), в Спасо-Елеазарову пустынь
на покой приезжает схиархимандрит Гавриил
(Зырянов), ученик Оптинских старцев. Среди
многочисленных его духовных чад была и великая княгиня Елисавета Феодоровна. Она неоднократно посещала монастырь, принимая
участие в его благоукрашении. На средства
Елисаветы Феодоровны был построен небольшой корпус для схиархимандрита с домовой
церковью в честь Архангела Гавриила, по ее
проекту выполнили иконостас. В 1911 году великая княгиня писала своему брату Эрнесту:
«Дорогой Эрни, я немного отдыхаю в маленьком монастыре в лесу около Пскова, там, где
проживает дорогой старец Гавриил… Какое
сокровище, как это прекрасно!..»
В 1910 году в обитель поступает часть братии Глинской пустыни, в уклад монастыря мирно

вливаются славные традиции Глинского старчества и истинного аскетизма. Обитель переживает духовный подъем.
К 1917 году в Спасо-Елеазаровом монастыре значится 18 монашествующих, 15 послушников; земельные угодья составляли 338 десятин.
Однако с падением (но не уничтожением) Российской
империи — Третьего Рима — приходит в запустение
и место, откуда прозвучало пророчество о вселенской
миссии России. В 1918 году обитель закрывают, монахов вывозят на подводах в сторону Петрограда, где
они принимают мученическую смерть, а чудотворную
икону «Спас Елеазаровский» увозят во Псков, в запасники одного из местных музеев. На территории монастыря пытаются организовать сельхозпроизводство,
дом дефективных детей, детский туберкулезный санаторий, базу отдыха. В 1930-е годы здесь размещаются
школа, различные производства. В братских корпусах
живут школьники, в Трехсвятительском соборе стоят
металлообрабатывающие станки, в Рождественском
приделе — деревообрабатывающие.
В годы Великой Отечественной войны в братском корпусе обустраивают госпиталь для раненых немцев.
Вплоть до 1999 года на территории монастыря располагается детский спортивный лагерь «Щит» и жилой
комплекс. От более чем 20 строений древней
обители сохраняются соборный храм и двухэтажный братский корпус, пребывающие
в аварийном состоянии.

Торжество православия
Возрождение Спасо-Елеазаровского монастыря началось в 2000 году по благословению правящего Псковского архиерея — архиепископа Псковского и Великолукского
Евсевия (ныне — митрополита). Владыку горячо поддержал своими молитвами старец протоиерей Николай Гурьянов. Именно он сумел
убедить паломницу из Подмосковья Татьяну
Беляеву, что ей по силам понести игуменский
крест восстановления разоренной святыни.
Сохранились воспоминания о том, как однажды отец Николай попросил свою келейницу пойти на берег Псковского озера — встретить прибывшую на остров игуменью; однако
никого, кроме нескольких паломниц, у озера

Чудотворная икона
«Спас Елеазаровский»

да горожане обошли Псков крестным

озеру — на остров Талабск в храм Ни-

ходом с иконой. В память об этом собы-

колая Чудотворца. На следующий день

Образ Спаса Вседержителя, написан-

тии было решено проводить ежегодный

участники крестного хода отправлялись

ный в середине XIV века, — один из ред-

крестный ход в день Преполовения

по водам на остров Верхний — к древ-

ких древнейших памятников псковской

Пятидесятницы.

нему пещерному храму апостола Андрея

иконописи. Чудотворная икона была

Еще одно шествие со Спасом Елеаза-

Первозванного. Этот путь иконы по сей

явлена в пустынном месте, в дере-

ровским — в день первоверховных

день называют «Дорога Спасителя».

вушке Слобода Порховского района

апостолов Петра и Павла — было

С особым почтением к этим шествиям

в 1352 году. На месте ее обретения впо-

установлено решением Священного

относился старец протоиерей Николай

следствии возвели Высокопустынский

Синода в 1811 году. Движение богомоль-

Гурьянов, который в советское время

мужской монастырь, где икона и пребы-

цев начиналось рано утром в Спасо-

продолжал, несмотря на все запреты,

вала до 1766 года. Еще в XIV веке образ

Елеазаровском монастыре, затем палом-

ходить крестным ходом по острову За-

спас местность от моровой язвы — тог-

ники плыли по реке Толбе и Псковскому

лит со списком святыни.
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не оказалось. Когда женщины все вместе пришли к домику отца Николая, он с добродушной улыбкой указал
на Татьяну Беляеву: «Вот и игуменья».
«Отец Николай всю свою жизнь пребывал в молитве
за нашу обитель, — рассказывала впоследствии уже матушка Елисавета (Беляева). — У него была фотография
храма Трех Святителей, батюшка перекрестил меня этой
карточкой и сказал: «Это твоя икона».
Матушка с усердием взялась за дело возрождения
монастыря. Сестры семь лет читали Псалтирь, акафисты
на передачу Спасо-Елеазаровской обители Церкви.
В мае 1989 года рухнула «византийская свеча» — уникальная шестигранная колокольня Трехсвятительского собора, одна из первых на Псковщине. Это печальное событие привлекло внимание общественности
к уцелевшим зданиям — Трехсвятительскому собору
и двухэтажному братскому корпусу. Оказалось, что храм
движется, его колонны дали крен. К министру культуры
России Е.Ю. Сидорову с открытым письмом-просьбой
о помощи обратился академик Д.С. Лихачев (1906–1999).
Из федерального бюджета были выделены средства
на консервацию собора. Тогда же подняли вопрос о передаче монастыря Русской Православной Церкви.
В год, когда христианский мир праздновал 2000 лет
со дня рождения Спасителя, Спасо-Елеазаровская обитель
была возрождена как женский монастырь. Его новой игуменье Елисавете (Беляевой) отец Николай Гурьянов и передал древний образ Цареградской иконы Божией Матери.
В кратчайшие сроки матушка освоила специальность
прораба, разобралась в тонкостях реставрации памятников старины и вскоре на равных обсуждала со специалистами и сметы, и проектную документацию. Был восстановлен собор Трех Святителей, заложены здания часовни,
почты, аптеки, магазина, двух гостиниц для паломников.
Правительством России было принято решение о возвращении в Спасо-Елеазаровский монастырь чудотворной
иконы «Спас Елеазаровский», а также о масштабном федеральном финансировании восстановительных работ.
Правда, постановление о выделении 1,2 млрд руб.
В.В. Путин подписал уже после кончины матушки (2010),
которая прожила недолгих 54 года.
«Старец Филофей писал о том, что православное
царство зиждется на благочестии и правителей и народа, — говорила игуменья Елисавета своим духовным
чадам. — Только сугубой молитвой о властях можно возродить Россию. И мы в нашем монастыре уже давно молимся за Владимира Путина, который делает все для возрождения православия на нашей земле».
Матушка с улыбкой вспоминала о том, что некий старец однажды попросил ее «передать Владимиру Путину,
как важно хранить в России веру православную». Удивившись такому необычному заданию, матушка, тем
не менее, как-то оказалась рядом с Владимиром Путиным в Храме Христа Спасителя и лично пересказала главе государства наказ старца.
4 марта 2012 года, в праздник Торжества Православия, определялась судьба России на выборах нового
Президента России. Промыслом Божиим инаугурация
вновь избранного руководителя государства состоялась
7 мая, в канун праздника чудотворной иконы Божией Матери «Цареградская», хранительницы веры православной
и России — Третьего Рима.
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Цареградская икона Божией Матери пребывает в том государстве, которое сохраняет чистоту православия.

Игуменья Елисавета и автор материала Инна Орлова на Святой земле.
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За все тебя
благодарю

Анастасия
АСТАХОВА,
Татьяна
ШКЛЯР
ФОТОРЕПОРТАЖ ОЛЕГА ВЛАСОВА, ПАВЛА ФОМИНА

5 мая в Сбербанке прошел
праздничный концерт для
ветеранов и тружеников
тыла — пенсионеров банка,
приуроченный
к 67-й годовщине
Великой Победы.
К Празднику Победы в Сбербанке
готовились основательно и с любовью — это чувствовалось по продуманному убранству помещений,
по приветливым улыбкам девушек
в форме времен войны, по вниманию, которым окружали виновников
торжества.
С видеообращением к участникам вечера выступил Президент,
Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф, пожелав присутствующим крепкого здоровья, бодрости, уверенности: «Дай
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Заместитель Председателя Правления Сбербанка России
Станислав Кузнецов и председатель Совета ветеранов
Сбербанка Анна Волкова

Бог, чтобы ни одному поколению не пришлось повторять
ваши подвиги. Низкий вам поклон».
Перед концертом ветеранов поздравил заместитель
Председателя Правления Сбербанка России Станислав Кузнецов: «Мы в неоплатном долгу перед вами, дорогие наши ветераны. Каждый из нас испытывает неизъяснимое чувство вины — потому что очень трудно оценить
то, что вы сделали для всех нас, для нашей Родины».
В интервью нашему журналу председатель Совета
ветеранов Сбербанка Анна Волкова рассказала о социальной поддержке пенсионеров со стороны банка:
«Ежемесячно Сбербанк выплачивает прибавки к пенсии
ветеранам, а также ежегодно предоставляет материальную
помощь на приобретение лекарств.

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

К праздникам мы делаем подарки пенсионерам, перечисляем деньги
на их счета. Это происходит несколько
раз в год: ко дню образования Сбербанка — 12 ноября, к Новому году, к 8 Марта и ко Дню Победы — ветеранам
и участникам войны. В этом году перечислили к празднику по 10 тыс. рублей.
Сбербанк делает все, чтобы ветераны не чувствовали себя выключенными из общественной жизни. Недавно
мы ходили в Большой театр. Я обратилась к руководству Сбербанка, и Герман Оскарович предоставил нам 25 бесплатных билетов.
Также банк помогает ветеранам с организацией отдыха.
Так, в этом году многие ездили на 14 дней в санаторий
«Ерино». Второй год подряд наши ветераны могут наблюдать за парадом Победы с трибун Красной площади.
В прошлом году на параде присутствовали пятеро наших
ветеранов, в этом году — еще трое.
Мне, как председателю Совета ветеранов, комфортно работать с руководством банка: Герман Оскарович
и его команда прислушиваются к моим просьбам, всегда
идут навстречу».

Ветеранов
прямо с орбиты
поздравил
космонавт
Олег Кононенко.

Ведущими праздничного концерта
были актриса Илона Броневицкая и актер Андрей Анкудинов. Приятным сюрпризом стало выступление народной
артистки СССР Эдиты Пьехи, а также видеообращение народного артиста СССР
Иосифа Кобзона. Великий праздник отмечали не только на земле — посредством видеотрансляции собравшихся
в Сбербанке поздравил космонавт Олег
Кононенко, находящийся сейчас на Международной космической станции.
На вечере мы встретили Раису
Плотникову — героиню майского номера нашего журнала. Вместе с группой ветеранов она только что вернулась из санатория «Ерино». Сияя улыбкой, Раиса Георгиевна передала журналу «Прямые инвестиции» статьюблагодарность о пребывании в санатории.
Странно было читать строки благодарности, написанные теми, кто прошел войну. Понятно, что это мы обязаны им своей жизнью, поэтому любая поддержка с нашей
стороны — нечто само собой разумеющееся. Но так уж
воспитала этих людей жизнь, что они все принимают
с благодарностью.

С Днем Победы!
Ваш Сбербанк

художников-ветеранов, учеников Петро-

укрепленного немецко-фашистского ла-

заводской школы искусств им. М.А. Ба-

геря. Была здесь и «армейская палатка»

«Мероприятия, приуроченные ко Дню По-

лакирева и рисунки детей сотрудников

Сбербанка, в которой всем желающим

беды, — важная составляющая социаль-

банка. В ОПЕРО разместилась музейная

вручали георгиевские ленточки, флажки

ной политики Сбербанка, направленной

экспозиция, включающая макеты оружия,

с символикой праздника и воздушные

на поддержку ветеранов Великой Отече-

обмундирование, письма с фронта, ордена

шары с логотипом Сбербанка.

ственной войны и тружеников тыла — пен-

и медали участников войны.

3 мая Байкальский банк собрал

сионеров корпорации. Банк оказывает

Около 300 сотрудников Новгородского

ветеранов в разных городах Сибири —

финансовую помощь ветеранам: выпла-

отделения со своими семьями приняли

Иркутске, Ангарске, Братске, Шилке,

чивает надбавки к пенсиям, организует

участие в акции «Вахта памяти», в ходе

Краснокаменске, Чите и Улан-Удэ —

покупку лекарств, медицинских страховок

которой возложили венки и цветы к воин-

и организовал им «встречу» в режиме

Станислав
КУЗНЕЦОВ,

и пр. В преддверии Дня Победы по всей

ским захоронениям в Великом Новгороде

видео-конференц-связи. У ветеранов

заместитель Пред-

стране для ветеранов были организованы

и 21 муниципальном районе области.

была возможность поделиться фронто-

седателя Прав-

специальные мероприятия.

Сотрудники Калининградского отделения

выми воспоминаниями, поздравить друг

ления Сбербанка

В Юго-Западном, Восточно-Сибирском

возложили венок к Вечному огню у мемо-

друга с Праздником Победы. А потом всех

России

банках ветеранов войны с Днем Победы

риала памяти 1200 гвардейцам, погиб-

ожидали концерт, фуршет и «фронтовые

поздравляли на дому — цветами и по-

шим при штурме Кенигсберга. А основная

посылки» от Сбербанка.

дарками. А вот в Санкт-Петербурге более

программа празднования Дня Победы

Колонна Байкальского банка в составе

5 тыс. человек стали зрителями концерта

развернулась в Центральном парке

общего праздничного шествия просле-

«Песни Великой Победы» в Михайлов-

Калининграда. На площадке у Певческого

довала 9 мая по центральным улицам

ском саду, организованного Северо-

поля работала экспресс-фотостудия Сбер-

Иркутска. Инкассаторы банка выступали

Западным банком Сбербанка совместно

банка, в которой каждый желающий мог

в роли знаменосцев — несли флаги вой-

с Русским музеем. Рядом с Гостиным

бесплатно сфотографироваться, получив

сковых частей, участвующих в Великой

Двором у башни бывшей городской Думы

на память о празднике свой портрет.

Отечественной от Иркутской области.

в День Победы работали «полевые кухни»

В канун Дня Победы сотрудники Мурман-

А отличительным знаком колонны стал

Сбербанка. В Пскове, Великих Луках

ского отделения приняли участие в торже-

парящий в небе дирижабль с надписью

и Петрозаводске сотрудники банка также

ственном митинге и возложении венков

«С Днем Победы! Ваш Сбербанк».

угощали всех желающих настоящей сол-

к воинскому мемориалу в Долине славы,

Кадры — подлинная ценность любой

датской кашей и горячим чаем.

отдав дань уважения советским солдатам,

корпорации. Тем более ветераны, ко-

В преддверии праздника в головном офисе

ценою своей жизни не пустившим врага

торые вынесли на своих плечах тяготы

Сбербанка в Карелии открылось несколь-

вглубь Кольского полуострова. В этом

войны, добились Великой Победы.

ко тематических выставок. В Зимнем

году в Долине славы была организована

У кого, как не у них, учиться побеждать

саду были представлены картины

реконструкция боевых событий — штурм

современным руководителям».
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Счастье отдавать
Святитель Иоанн Златоуст писал,
что «не богатство должно владеть
человеком, а человек богатством,
и тогда богатство может
способствовать даже спасению».
Евгений Торопов, екатеринбургский
бизнесмен, глава группы энергетических компаний «ЭнТерра», отец четырех детей, врач-психиатр по первому
образованию, в 2008 году принял
крещение и неожиданно выяснил,
что огромное количество людей
вокруг него нуждаются в его помощи.

Более 2600 человек в 2011 году сопроводила «Лествица» по монастырям и храмам России — притом что
штатных сотрудников в службе всего трое.
Для паломников «Лествицы» Евгений Торопов купил
два комфортабельных европейских автобуса — MAN
и Hunday. Их легко узнать на российских дорогах: на борта нанесена картина Михаила Нестерова «Душа народа».
Автобусы постоянно в работе: если не везут паломников,
то доставляют на экскурсию, в театр или музей воспитанников детских домов. Отличительная особенность
«Лествицы» — знакомство в одном путешествии и с православными святынями, и с интересными природными,
историческими, краеведческими объектами. Например,
дети могут посмотреть храмы, побывать в питомнике
птиц, поучиться народным ремеслам.
За 2011 год «Лествица» разработала 30 туров по России и православному зарубежью и 10 маршрутов выходного дня. Среди последних — особо почитаемый путь
в Ганину Яму — к месту, где уничтожали тела последнего
русского царя-страстотерпца Николая II и его семьи.
Очередные паломники из Москвы — Ольга Алексеева,
повар в гостинице МВД, и Владимир Петров, сотрудник
НИИ из Обнинска, делятся впечатлениями о путешествии
на уральскую землю: «Приехали узнать о жизни царя Николая II и его мученической кончине, поклониться этой земле и попросить прощения у царской семьи. Считаем, что
каждый русский человек должен побывать здесь и принести покаяние. После Ганиной Ямы поехали в Тобольск.
По сравнению с Суздалем, который показался несколько
«пряничным, сусальным», в Тобольске все русское, родное,
возрожденное с большим вкусом. Сердце наполняется
гордостью за русских мастеров».

Поделиться тем, что есть
Святой Димитрий Солунский
«у телефона»
В приемную генерального потекли страждущие.
По своему характеру Евгений Торопов не привык
к полумерам и решил создать в Екатеринбурге
благотворительный фонд имени святого Димитрия
Солунского. Первое, что он сделал, — подарил
в 2010 году новорожденной организации двухэтажный исторический особняк в центре города, как
раз напротив резиденции полпреда Президента РФ
по Уральскому федеральному округу. Определил направления деятельности: храмовое строительство,
духовно-просветительский центр, паломническая
служба «Лествица», патриотическое воспитание
подростков, центр адаптации к самостоятельной
жизни выпускников детдомов, социальные акции.
В приемной фонда ежедневно раздаются десятки звонков, часто к телефону просят пригласить Дмитрия
Солунского, полагая, что это не древний христианский
святой, а вполне живой и влиятельный наш современник, который многим действительно помогает.

Животворящие святыни
Светлана Дрометр, бывшая альпинистка, православную
паломническую службу основала в 50 лет. Сегодня ее
любимая цитата — пушкинские строки: «Животворящие
святыни! Земля была б без них мертва, без них наш тесный мир — пустыня, душа — алтарь без Божества».
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Марина
СИТНИКОВА

Чтобы вырастить крепкого православного мужчину, готового защитить и семью и Отечество, воспитание надо
начинать в то время, когда будущий воин лежит поперек
лавки. Ну а подросшего отрока можно передать на попечение объединению военно-патриотических клубов
«Дружина».
Олег Попов, зампредседателя фонда по военнопатриотическому воспитанию, говорит, что современные дети разучились играть: «Они слишком много времени проводят за компьютером, живут виртуальной жизнью. И вот мы вспомнили старые любимые подвижные
игры, адаптировали к современным условиям, и дети
теперь играют в командах по 40 человек! Когда выезжаем на природу за город, они с удовольствием включаются в «полевую» жизнь: соревнуются, учатся обращаться
с оружием, решать проблемы сообща и прощать друг
друга, готовить пищу, строить, ремонтировать. Бесплатно
в лагерь едут дети погибших при исполнении долга военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Ребят в лагере учат без стеснения креститься, начинать доброе дело с молитвы и с пониманием относиться
к людям иной веры».
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рада еще одной
инициативе фонда — создать Центр духовно-социальной адаптации детдомовцев. Она рассказывает, как
в 2010 году ездила по квартирам «выпускников» из детских домов (ключи им губернатор раздает каждый год),
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но обнаружила, что из 140 квартир только в 30-ти живут
знакомые ребята. «В остальных обитают совсем другие люди, которые ни о каких выпускниках знать ничего
не желают. Да и там, где ребята или девушки все же нашлись, картина открылась печальная. Понимаете, я, когда вручала ключи девочкам, дарила всем комплекты
штор. А они их даже не повесили. Так и живут. Холодильник в квартире есть. Телевизор есть. А штор нет», — рассказывает Татьяна Мерзлякова.
В мае 2011 года фонд совместно с областной федерацией футбола организовал первый двухдневный турнир
по футболу среди команд
детских домов Екатеринбурга. В награду все участники
получили
экскурсионные
поездки в сопровождении
«Лествицы». В 2012 году
фонд готовит второй турнир
и будет поддерживать летние спартакиады для ребят.
В июне 2011 года подведены итоги конкурса рисунков
«Радуга талантов», который
фонд совместно с Министерством образования провел
среди воспитанников всех
детских домов Свердловской области. Работы победителей были представлены на выставке в екатеринбургском Театре юного зрителя, а все 700 участников были
приглашены на четыре спектакля театра.
Как говорит главный администратор екатеринбургского ТЮЗа Татьяна Кузнецова, оказалось, что некоторые дети смогли попасть в театр впервые: «Пятнадцатилетние школьники из Асбестовского детского дома спрашивали своего педагога по ИЗО: а что такое спектакль,
это похоже на кино?»

Евгений Торопов
(слева) показывает проект
нового храмового
комплекса
митрополиту Екатеринбургскому
и Верхотурскому
Кириллу.

Педагоги на местах готовы работать с детьми и за три тысячи
в месяц. Но для 65 детских домов
Свердловской области, в которых
живут 3500 воспитанников, эта
сумма выливается в 2 млн руб. ежегодно. В поисках дополнительного финансирования фонд
запустил сайт radugatalantov.ru, где можно проголосовать
за понравившуюся работу и перечислить деньги на художественное развитие детей. В двухэтажном особняке XIX века
на ул. Добролюбова, 8В, по средам и субботам работает
православная художественная студия, где любой ребенок
может бесплатно
научиться рисовать.
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Фонд открыт для сотрудничества. Наставник Духовно-просветительского центра фонда отец Димитрий
Задорин: «Если кто имеет возможность поделиться
каким-то навыком — пусть приходит и чему-то научит;
если человек имеет время — пусть что-то сделает; если
у человека есть какие-то средства — он может поделиться своими средствами».
Евгений Торопов убежден, что благотворительный
фонд со временем должен научиться жить независимо
от группы компаний «ЭнТерра», самостоятельно привлекать деньги, в частности — через социальные программы предприятий, министерств и ведомств.
С 23 декабря по 27 февраля фонд провел в гипермаркетах города акцию «Подари детям клуб». Уже куплено
помещение площадью 450 кв. м, ранее там был ночной
клуб. Осталось его отремонтировать и оборудовать.

Помощь
в воспитании
мужчин, готовых
защищать семью
и Отечество,
оказывает
екатеринбургское объединение военнопатриотических
клубов
«Дружина».

Дмитриев день
Еще одно важное мероприятие фонда — ежегодный фестиваль русской культуры «Дмитриев день». В 2011 году
с 30 октября по 8 ноября в нем приняло участие более
30 тыс. человек из 15 регионов России. Проводится
мероприятие при поддержке правительства Сверд-

ловской области и Екатеринбургской и Верхотурской
митрополии РПЦ.
Евгений Торопов рассказывает: «На фестиваль мы хотели привлечь максимальное количество людей. Программа
включает в себя очень разные мероприятия, объединенные
темой русской традиции и духовности. Это — спектакли,
концерты русского рока, выступление патриаршего мужского хора Свято-Данилова
монастыря, ярмарка мастеров и пр.».
Дмитрий Варшавский, лидер
рок-группы «Черный кофе»,
хэдлайнер фестиваля русской
рок-музыки «Дмитриев день»,
считает, что за последние сто
лет была проведена огромная
разрушительная работа — чтобы слово «русский» звучало зазорным: «Против русского человека продолжает работать масса
политтехнологий. Поэтому фестиваль
русской рок-музыки — это победа. Я рад,
что он проходит именно в Екатеринбурге, совершенно особенном для всякого русского человека месте, где прервалась истинная история России».
Но там, где прервалась история России, скоро появится место, связующее страницы прошлого и настоящего.
В ноябре 2011 года, когда фонду исполнился год, был
заложен камень нового храмового комплекса, который,
как предполагается, будет состоять из малого храма
во имя святого великомученика Димитрия Солунского,
большого собора во имя святых благоверных князей
и княгинь российских и Духовно-просветительского
центра с колокольней. Так сложилось, что в Пионерском
микрорайоне Екатеринбурга всего одна маленькая кладбищенская церковь, и молиться верующим пока негде.
Евгений Торопов: «Храм очень нужен тем людям, которые крещены, но не просвещены. Возможно, они будут
просто приезжать сюда за продуктами, когда по соседству откроется продуктовый гипермаркет «О’Кей». И у них
будет возможность зайти в храм, хотя бы поставить свечи, помолиться. Может быть, дорога к храму у них станет
проще, короче».

Дорогие читатели! У вас есть возможность принять участие в жизни фонда, который нуждается в вашей помощи. Вы можете перечислить деньги на расчетный
счет с пометкой о назначении платежа: добровольное пожертвование на уставную
деятельность фонда (строительство храма, военно-патриотический клуб, центр
адаптации детдомовцев, телепередача «Поле Куликово», паломническая служба
«Лествица», учебный отдел).
Название: Некоммерческая организа-

ОКПО 69537110; ОКАТО 65401373000

ция — благотворительный фонд «Фонд

ОКОПФ 88; ОКВЭД 65.2; 92.31.2

имени святого великомученика Димитрия

БИК 046577795

Солунского»

ОГРН 1106600004455

Юридический адрес: 620137,

Р/с 40703810562240000027

Свердловская область, г. Екатеринбург,

К/с 30101810900000000795

ул. Студенческая, 1, оф. 11

в ОАО «Уральский банк реконструкции

ИНН 6670320367

и развития»

КПП 667001001
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Сайт фонда: www.fdsol.ru.
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мание статья «Приток
ла
человеческого капитала»
в №2. Во-первых, очень рад
появлению в стране такой
структуры, как Агентство
стратегических инициатив.
Надеюсь, что эта новая экспертная площадка будет работать
не по бюрократической модели, а по принципу «фабрики мысли»,
то есть станет прокладывать оптимальный курс от постановки проблемы к положительным результатам. Неоднократно наблюдал в томских
вузах грустную картину появления ряда новых специальностей, пришедших в Россию с наступлением эры глобализации. Когда за организацию кафедр международных отношений, мировой экономики, связей
с общественностью, туризма и сервиса брались люди, не имеющие
ни специального образования, ни собственного опыта, ни связей с профессиональными сообществами. В качестве практики в зачет студентам
шло изучение определенных текстов, вместо предпринимательских
проектов в лучшем случае организовывались студенческие конференции. Я считаю, что о среде можно говорить тогда, когда в орбиту вуза
молодой человек вовлекается еще в младшей школе; в старшей — принимает участие в профильных олимпиадах; с первых курсов института
разрабатывает практическое направление для некой фирмы, а к моменту
окончания вуза начинает реализацию своей разработки. В такой среде
он сможет планировать каждый свой шаг и не будет мучиться вопросом,
что делать после получения высшего образования».
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Святослав Филонов, исполнительный директор томского регионального
фонда «Центр общественного развития»
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«С интересом прочитал интервью с заместителем председателя ВАК Минобразования
и науки РФ Аллой Грязновой. Действительно, работу диссертационных советов необходимо совершенствовать. Людей с научными
званиями, степенями появляется все больше, трудятся такие и в нашей фирме. И вот
что я заметил: кандидат экономических
наук, к сожалению, не всегда оказывается
эффективным сотрудником. В то же время
пришел к нам специалист, получивший
степень МВА, — и выяснилось, что в уровне
своей компетентности он превосходит кандидата наук. Так почему бы диссертационным советам, учитывая эти реалии, не приравнять кандидатскую степень к МВА? Тем
более что, думаю, многие заметили: престиж
кандидатских снижается пропорционально
росту числа защитившихся. Такие специалисты не всегда соответствуют требованиям
времени, в отличие от лучших выпускников
МВА; уступают им в практическом мышлении, умении эффективно работать».
Сергей Сапилов, заместитель
гендиректора оренбургского
ЗАО «Аудит-Профи»
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«Полностью согласен с мнением профессора
Принстонского университета Пола Кругмана (№4, 2012), что через 20 лет экономический центр тяжести сместится в Азию.
Хотел бы уточнить, что скорее — в АзиатскоТихоокеанский регион. По мнению ведущих
экспертов, в середине нынешнего столетия
должен произойти «перескок» глобальной
экономики с нынешней длинной, нарастающей волны на новую. К моменту этого «перескока» Россия может оказаться либо в числе
стран-лидеров, которые будут определять
новый технологический, экономический
и структурный мировой уровень, либо
останется страной-аутсайдером, кото-

рая будет следовать за лидерами. Для первого сценария необходимо провести новую индустриализацию. Речь идет о создании действительно новой
промышленности, основанной на претворении знаний и новых технологий
в продукты, дающие возможность получения монопольной технологической
ренты. Это гибкие технологические решения в области обрабатывающей промышленности, которые будут эксплуатироваться индустриальными — большими или малыми — предприятиями. Важно, чтобы и добывающая промышленность впитывала в себя эти новые прорывные разработки.
Эта идея пока понравилась больше всего нашим соседям — Китаю. Они выстроили близ границы с Россией свою «дугу» перерабатывающих предприятий для наших же ресурсов и импорта из южных районов Китая. Противопоставить этому мы можем создание высокотехнологичных малых гибких
производств, эксплуатирующих монопольно емкие технологии. Для этого
в регионе необходимо создать особый режим, чтобы промышленники
в очереди стояли за новыми технологиями».
Павел Минакир, директор Института экономических исследований ДВО РАН

Ждем ваши отклики:

media@onpaper.ru
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Живая память
Томский детский благотворительный
фонд имени Алены Петровой отмечает пятилетие: он был создан
в 2007 году Еленой Петровой в память
о своей 15-летней дочери Алене,
скончавшейся от рака крови. За пять
лет фонд собрал около 30 млн руб.
и оказал помощь 52 ребятишкам
с онкологическими заболеваниями
в Томске и Томской области.
Большинство жителей Томска, заметив на кассе
супермаркета или аптеки стеклянный куб фонда
имени Алены Петровой с просьбой о помощи больному ребенку, зная историю создания этой организации, проникаются особенным доверием и охотно
опускают купюры — 10, 50, 100, 1000 рублей…
«В первый год работы фонда мы собрали
234 тыс. руб. и были этому очень рады, никто
и не думал, что спустя всего пять лет годовой бюджет фонда достигнет почти 10 млн руб.», — говорит
Елена Петрова.

Не последнее платье
Идея о создании детского фонда появилась, когда
семья только столкнулась с болезнью дочери, недостатком финансирования, медицинских квот и отсутствием психологической поддержки. Несмотря на то что
спасти девочку врачи не смогли, Елена Петрова все-таки
сдержала данное себе обещание и зарегистрировала
благотворительный фонд имени Алены Петровой.
«Меня до сих пор спрашивают, зачем это было нужно, — делится Елена Алексеевна. — Я почти всегда отвечаю одно и то же: «Чтобы в мире было как можно меньше
матерей, которые ищут последнее платье для своего любимого ребенка».
Елена Алексеевна вспоминает, как вместе с мужем
покупали на похороны дочери свадебное платье: ходили
по магазинам, взявшись за руки. После похорон дочери
в 2006 году яркие краски мая померкли, не помогала
ни работа стоматолога, ни даже любимый 22-летний сын.
«Моим спасением тогда стала деятельность фонда, —
рассказывает Елена Алексеева. — Я много думала и наконец поняла, что не нужно винить себя, без конца отматывать ситуацию назад и пытаться стелить соломку там,
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Елена Петрова с дочерью Златой.

Пожертвования фонду имени Алены Петровой в 2011 году
1,8 млн руб.— гранты, 3,5 млн — по-

игрушек, материалов для занятий арт-

жертвования в стеклянные кубы,

терапией, канцтоваров, обустройства

1,6 млн — различные акции по сбору

игровой комнаты; 279 тыс. — организа-

средств, 1,2 млн — безналичная помощь

ция праздников, именин, мероприятий,

на расчетный счет от физических лиц,

акций; 1,5 млн — оборудование, ремонт

1,3 млн — безналичная помощь от юриди-

и содержание реабилитационного

ческих лиц, 0,5 млн — помощь городского

центра «Аленка»; 792 тыс. — налоги

бюджета на ремонт помещения центра.

и заработная плата сотрудникам фонда;

Расходы: 838 тыс. руб. — помощь от-

248 тыс. — учеба сотрудников фона;

делению гематологии ОКБ — покупка

3,5 млн — адресная помощь 26 больным

медикаментов, средств гигиены,

детям.

где ничего не изменишь, ведь все мои решения исходили
из самого сердца. К огромному сожалению, на исход болезни не может повлиять материнская любовь.
На тот момент мне было уже 40 лет, но спустя полтора
года после ухода Аленки судьба подарила нам дочь Злату,
которая очень похожа на Алену. Я считаю это вознаграждением за то, что выбрала правильный путь — помогать другим детям. И когда я купила ей первое платье, принесла его
домой, мы с мужем заплакали оттого, что Господь нам снова дал возможность покупать наряды для нашей девочки».

Сборы на лечение

Анастасия
СЕЛЯНИНА

Первые шаги в работе фонда были робкие, интуитивные,
но как оказалось, верные.
«В самом начале нашей деятельности на моем пути
встретился человек, который выделил деньги не на детей,
а на учебу — мне и сотрудникам фонда — в Москве и СанктПетербурге, сказав при этом, что «я дам вам не рыбу,
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а удочку», — рассказывает Елена Петрова. Сотрудники
фонда изучили современные методики работы зарубежных
благотворительных организаций, теперь у фонда есть хороший сайт (http://fond-alena.ru), где размещена подробная
информация о детях, о деятельности организации. Видя
прозрачные отчеты о расходах, различные учреждения
сами предлагают финансовую помощь фонду.
«На средства фонда родителям снимают жилье,
если они приехали в Томск из районов области или
едут на лечение в Кемерово, Тюмень, Москву, СанктПетербург. В отделении местной больницы обустроена
игровая комната. Иногда средства фонда идут на покупку дорогостоящих зарубежных препаратов или оплату
подбора доноров, — рассказывает лечащий врач детского гематологического блока Томской областной
клинической Больницы Инна Гербек. — Хочу отметить,
что если в других благотворительных организациях руководители часто идут на поводу у эмоций и отдают деньги, не особо отслеживая их судьбу, то Елена Алексеевна
четко контролирует использование каждого рубля, и это
повышает степень доверия к ее делам».
Средства из стеклянных кубов почти полностью идут
на лечение детей, а их реабилитация осуществляется за счет грантов — только в 2011 году фонд получил
из бюджета на эти цели 1,8 млн руб. Кроме того, в марте
2011 года на базе фонда имени Алены Петровой при поддержке региональных и городских властей был открыт
реабилитационный центр «Аленка», где сегодня занимаются дети, уже прошедшие курс лечения.
«Реабилитация очень важна, — поясняет Елена Петрова. — Пока ребятам еще нельзя ходить в школу или садик,
они у нас могут общаться с педагогами и другими детьми.
Очень важно, чтобы дети скорее забыли о перенесенной
болезни. Это необходимо, в том числе для того, чтобы избежать рецидива, который очень опасен
и чаще приводит к летальным
исходам. К тому же все
дети имеют право на дошкольное образование, но в связи с болезнью на практике не могут им
воспользоваться, а фонд им
такую возможность дает».

Дорогие читатели!
Вы можете помочь ребятам, страдающим онкологическими заболеваниями,
и их родителям, выслав деньги на счет
фонда по следующим реквизитам:
Некоммерческий детский благотворительный фонд имени Алены Петровой
634506, г. Томск, пос. Светлый, д. 9, кв. 134.
Фактический адрес: 634042, г. Томск,
ул. Мичурина, 43/1
Реабилитационный центр «Аленка»
Р/с: 40703810664010102124 в ТО Сбербанка РФ 8616/121

«Очень важно,
чтобы дети
скорее забыли
о перенесенной
болезни».
На фото: Праздник детства,
организованный
фондом, приуроченный ко Дню
защиты детей
в 2011 году.

к/с: 30101810800000000606
в ГРКЦ ГУ банка России по ТО
ИНН/КПП: 7017175594/701716001
ОГРН: 1077000000505
БИК 046902606
Обращаем ваше внимание, что для
перевода денег на счет фонда через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» необходимо
вводить название фонда полностью без
сокращений заглавными буквами.
У фонда имени Алены Петровой есть
карта Сбербанка для пожертвований:
№ 4276 8640 2922 4662.
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В марте 2012 года по распоряжению экс-губернатора
области Виктора Кресса фонду выделили целевую субсидию на приобретение дополнительного помещения
для спортивного зала. С открытием реабилитационного
центра число сотрудников фонда выросло до семи человек, а Елене Петровой пришлось полностью отказаться
от «основной» работы — стоматолога.
«Елена Алексеевна является для нас жизненным примером, и мы всегда будем поддерживать такие организации. Хорошо, если в каждой проблемной зоне помимо
государства будет находиться подвижник, общественник,
которому люди будут помогать по зову сердца», — считает
замгубернатора по социальной политике Владимир
Самокиш.
Восемь из 10 больных раком детей сегодня удается
вылечить, приводит статистику Елена Петрова. Для
тех родителей, которые все-таки потеряли своих детей,
сильная духом женщина зачастую становится психологом, другом, хорошим примером: несколько таких
мам по примеру основательницы фонда уже решились
на рождение детей.
«Это не просто детский фонд, это мой ребенок, потому
он успешно развивается. Да и все сотрудники относятся
к фонду как к своему детищу. К тому же у меня есть человек, который сверху смотрит и видит все. Создание
фонда и работа в нем — лучшая память о девочке, которая так хотела жить…»
«Мой сын заболел в четыре года, был замкнутым,
мало разговаривал, — рассказывает Евгения Юркова, мама девятилетнего Никиты (на фото). Фонд
оказал нам ценную психологическую помощь:
к нам домой приходили няня, арт-терапевт, психолог, важно было «заряжать» ребенка хорошим
настроением. К счастью, мы победили болезнь,
но продолжаем приходить в реабилитационный
центр, ведь одна из его задач — чтобы родители,
дети которых благополучно справились с недугом,
своим примером вселяли надежду в тех, кто борется за жизнь своего ребенка. Поверить в то, что у нас
будет все хорошо, мне помог фонд».
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Пример
для
подражания

В

с ю
ж и з н ь
я смотрела ему в рот.
Бу к в а льн о —
ловила каж дую
шутку и наблюдения над жизнью, свято верила, что все, что
делает мой знакомый, —
единственно правильные
решение и поступок.
Я говорю «знакомый», потому
что никогда и речи не могло идти
о дружбе. Я была заведомо младшая в этой блестящей компании московских интеллектуалов. Когда я пришла стажером в известную газету, мой
приятель и его знакомые были уже перьями, звездами и знаменитостями. Их цитировали, их шутки кочевали от компании к компании, их «заметки» — так в профессиональной
среде называли полосные материалы, на которые
уходили месяцы муторных расследований, — становились событием и поводом для снятия начальников
разных калибров. Родители моих знакомых были важными и известными людьми: один — членом ЦК (дело происходило на излете советской власти), другой — генералом,
третий — известным писателем. Наверное, поэтому мои
знакомые никогда не имели нужды в деньгах и тратили их
широко и легко, что в душе девушки из семьи со средним
достатком вызывало сумятицу и растерянность. Помню,
на день рождения я получила в подарок сноп роз и флакон французских духов, что в те времена было запредельной и немотивированной роскошью, а после работы мы
всей компанией (о, с каким упоением я пересказывала
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эту историю подругам
и вдохновенно повторяла «мы с компанией»)
поехали в «Прагу». В огромном
роскошном зеркале в гардеробе отразились мои небрежно и дорого одетые
знакомые и я — в брючках, сшитых бабушкой,
и домовязанном свитере. Почему для меня был
устроен этот фейерверк? До сих пор не пойму. Наверное, просто были деньги и желание хорошо провести
вечер, а тут еще и мой день рождения подвернулся. Чем
не повод?
Эта легкость в отношении к деньгам пленяла и завораживала, так же как и отношение к проблемам в жизни.
У моих знакомых их не существовало: если кому-то было
нужно редкое лекарство, мой знакомый небрежно пододвигал к себе телефон, и через минуту вы слышали его
рокочущий насмешливый баритон: «Але, Милочка, да, это
Леша. Да, я в порядке, тут мне бы — и он диктовал труднопроизносимое название препарата — ага, ну к тебе
подъедут от меня». Потом он писал на клочке бумаги
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адрес Милочки где-то на краю Москвы. Как правило, это
оказывались или оптовый аптечный склад, или больница. Таким же образом решались проблемы с тем, чтобы
провести домой телефон, купить финские сапоги или индийский чай, получить права на вождение. Мои знакомые
одними из первых сели за руль иномарок и обзавелись
мобильниками. И я до сих пор с нежностью вспоминаю,
как мы катались по пустой ночной Москве на Лешином
изумрудном «мерседесе» и пили шампанское на Воробьевых горах, а мои знакомые на спор — кто знает больше стихов — читали Пастернака и подтрунивали над его
строчкой «А ты прекрасна без извилин». Это был особый
шик — подколоть классика. Мои знакомые, не особо таясь, приносили мне самиздатовские и тамиздатовские
книжки — «в твоем возрасте это надо знать». А ведь
в большой редакции, где мы работали, люди были разные, и наверняка рядом с компанией терлись и стукачи.
В этой лихости было столько обаяния и достоинства, что
я понимала: только так и надо, только так и правильно.
Наконец, все они писали «для себя» или, как тогда говорили, «в стол». Предполагалось, что это совершенно новая,
прорывная проза, прочитав которую, человечество
восхищенно замрет — во всяком случае, я в этом
не сомневалась. А Леша, сочиняя бесконечный
роман о судьбах интеллигенции, одновременно
печатал свои вполне лихие детективы.
У меня не было сомнений: мои блистательные знакомые знают секрет жизни — интересной, насмешливой, изобильной и беспроблемной. Стоит ли удивляться, что
я ходила за ними по пятам, повторяя их шуточки, и, попадая в сложные ситуации, первым делом
прикидывала: а что бы по этому поводу сказал Леша,
как бы прикололся и какой выход предложил?
Но и это еще не все. Они умели дружить и выручать
друг друга в тяжелый час, они сидели у постели больных
приятелей, ездили друг за друга в командировку, если
у кого-то экстремально складывались обстоятельства.
Они поддерживали бывших жен — своих и своих друзей.
Тем более что сплошь и рядом жена друга оказывалась
уже своей.
Понятно, что я была влюблена в них всех вместе
и в каждого в отдельности, но больше всего именно
в Лешу — самого остроумного, самого блистательного, самого успешного и хваткого.
Пришедшая перестройка резко перетряхнула нашу
компанию: кто-то уехал в Америку, кто-то сошел с катушек, не выдержав новых реалий, но Леша не потерялся —
он с приятелями пошел в бизнес. Бросив журналистику,
в которой для них не было тайн, они торговали компьютерами и джинсами, открыли свое издательство, чтобы
наконец напечатать свои великие романы. Все эти годы
мы почти не пересекались, только от случайно встреченных общих знакомых я узнавала, чем живут кумиры моей
юности. Леша, говорили мне, занялся недвижимостью.
Но ведь в России за этой расплывчатой формулировкой
может скрываться что угодно. Можно быть хозяином девелоперской компании, а можно сдавать в аренду собственную квартиру.
Ситуация прояснилась, когда я неожиданно встретила Лешу, поехав разбираться со счетами за газ в моем
загородном доме. В зачуханном коридоре районного
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Евгения
МИХАЙЛОВА

отделения обслуживающей газовой конторы я увидела
шустрого мужичка с портфельчиком, который быстро перебирал бумажки и, обнаружив искомое, нырнул в приоткрывшуюся дверь:
— Раиса Степановна? Можно?
Голос дернул какой-то внутренний потаенный нерв.
Я притормозила в коридоре у оставшейся открытой двери.
— Да-да-да, Раиса Степановна, как договаривались, —
услышала я торопливый и до боли знакомый голос.
Насколько я могла понять, затаившись за дверью, речь
шла о подключении к газу неких участков, которые продавал клиентам Леша в качестве посредника.
Он вылетел из кабинета прямо на меня, чуть не снеся
меня на ходу.
— Женька… — Леша все-таки узнал меня, разглядывал с любопытством, продолжая одновременно запихивать бумажки в портфельчик. — Какими судьбами?
Я коротко объяснила ему свои заботы. Разговор
не очень клеился. Леша нервничал и торопился, ему
надо было еще успеть в контору, ведавшую подключением электричества, но он мялся и тянул время. Наконец
в лоб спросил, не куплю ли я у него участок. Совершенно
роскошный участок — сосны, 20 соток, чудное местечко.
Я замялась — как-то мне не приходилось еще говорить
«нет» человеку, который был для меня олицетворением
всех блистательных свойств, включая жизненный практицизм.
Расстались мы, даже не обменявшись телефонами…
Ну да, говорила я себе, те, кто казались тебе прекрасными и умными, оказались обычными людьми. Ты была
молода и глупа… Ну, честно говоря, не так уж глупа…
Хорошо, зайдем с другой стороны. Твои знакомые, дорогая, не выдержали испытания временем, тебе только
казалось, что они знают заветный секрет, обладают ключом, который открывает все двери. Это была ошибка.
Да нет же, знали! И ключ у них был! То, чему я научилась
от старших товарищей, очень поддерживало меня в самые трудные мои времена. Стоило мне раскиснуть, как
я вспоминала ироничного Лешу и понимала, что надо
просто весело и со стороны посмотреть на свою ситуацию. И это работало! Помню, расставшись с мужем, я позвонила Леше: что делать? Он деловито выслушал меня.
«Значит так, подруга, — сказал он, — полгода ты будешь
умирать, перетерпи. А потом начнется очень интересная
жизнь». Так все и произошло.
Так в чем же дело? Дело, похоже, в том, что я свято
верила, что истины, носителями которых были мои знакомые, — единственно верные и других не существует.
Дело в том, думаю, что я выбрала их в кумиры, ограничив
перечень примеров для подражания кружком нашей компании. И еще в том, что я не понимала, что путь у каждого
свой и ответы годятся только те, которые ты нашел сам.
И ответ для каждого — свой. И секрет. И путь к успеху.
И способ пережить душевные неурядицы. И даже то, как
ты заработаешь себе на жизнь и как будешь воспитывать
своего ребенка. Все это индивидуально — как формула
крови и рисунок на пальцах. Как порядок в шкафу и любовь к маминому яблочному пирогу. Как тоска по тем,
кого с тобой уже нет, и наивная надежда на то, что все
будет хорошо.
Разве чему-то из этого всего нас может научить чужой
человек?
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Именинники —

ДМИТРИИ
1 июня

Именинники —

КОНСТАНТИНЫ
И ЕЛЕНЫ
3 июня

Именинницы —

ИУЛИАНИИ
15 июня

Под руководством митрополита московского Алексия возрос государственный и полководческий талант
Московского князя Димитрия Ивановича Донского (1350–1389). 8 сентября 1380 года состоялась решающая
Куликовская битва, перед которой
Московский князь приехал в обитель
Животворящей Троицы к Преподобному Сергию Радонежскому. Старец
воодушевил князя, направил ему

в помощь монахов-схимников Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю). За победу на Куликовом поле
(между реками Доном и Непрядвой)
в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы князя Димитрия стали именовать Донским. Он устроил
Успенский монастырь на реке Дубенке и создал храм Рождества Пресвятой Богородицы на могилах павших
воинов. Святой Димитрий скончал-

Император Константин Великий был сыном Констанция
Хлора, управлявшего западной частью Римской империи
(Галлией и Британией), и святой равноапостольной Елены.
По желанию императора Диоклетиана он в 18 лет был взят
от родителей в качестве заложника и жил при дворе в Никомидии. Когда Диоклетиан отказался от престола, Константин возвратился в Галлию и в 306 году (после смерти
императора Констанция) был провозглашен императором.
К принятию христианства он был расположен своей матерью. При дворе Диоклетиана в то время, когда он еще
не преследовал Церковь, были христиане на разных должностях, и Константин имел много случаев удостовериться
в их честности и преданности долгу. В 312 году во время
очередной войны с кесарем Максентием, сыном Максимиана, незадолго до решающей битвы, Константин увидел на небе светящийся крест с надписью: «Сим (этим)
побеждай» (по-гречески — НИКА). На следующий день
по приказу императора на всех знамениях его войска были
сделаны изображения святого креста.

Благоверная Иулиания, княгиня Вяземская и Новоторжская, была супругой Вяземского князя Симеона Мстиславича. После завоевания Смоленска Литвой они разделили изгнание
из родной земли вместе со Смоленским князем Юрием Святославичем
в Торжке. Прельстившийся красотой
Иулиании, Юрий пытался склонить
ее к прелюбодеянию, но тщетно. Тогда
во время пира он убил мужа княгини,

Глубоко почитая Крест Господень, Константин Великий
впоследствии направил за ним в Иерусалим свою мать.
За труды по обретению в 326 году Животворящего Креста
царица Елена именуется равноапостольной.
После победы император Константин вместе со своим зятем
Ликинием издал в Милане первый манифест, дозволяющий всем без боязни принимать христианство. Вторым манифестом, подписанным им же в 313 году, предписывалось
возвратить христианам места богослужебных собраний
и все недвижимое имущество, отнятое во время гонений.
Он основал новую христианскую столицу на берегах Босфора, назвав ее Константинополем (ныне — Стамбул).
Всей душой преданный Церкви, Константин, однако,
по обычаю того времени, до последних дней жизни отлагал принятие Крещения. Когда же почувствовал приближение смерти, то с благоговением принял это великое
Таинство и мирно скончался во время молитвы 21 мая
337 года. История присвоила ему имя Великого. Церковь
именует его равноапостольным.

надеясь после этого насильно овладеть
ею. Иулиания, защищаясь от насильника, ударила его ножом. Разъяренный
князь отрубил ей мечом руки и ноги,
а тело бросил в реку Тверцу. Произошло это в 1406 году.
Весной 1407 года больной крестьянин
увидел, что по реке плывет против течения тело убиенной княгини и услышал голос, повелевший собрать духовенство и совершить погребение у юж-

8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Отмечается на основании Указа Президента
РФ от 27 октября 2000 года. История празднования восходит к 8 июня 1701 года, когда царь
Петр I издал Указ, положивший начало созданию
государственной системы социальной защиты,
«Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

ся 19 мая 1389 года и был похоронен
в Архангельском соборе Московского
Кремля.
Великая победа русского воинства
в Куликовской битве стала переломным моментом в истории Руси. Она
вызвала огромный национальный
подъем, была воспета во многих литературных памятниках: самые знаменитые — «Задонщина» и «Сказание
о Мамаевом побоище».

ных дверей Спасо-Преображенского
собора города Торжка. В тот же момент больной исцелился.
В 1815 году выяснилось, что больные,
касавшиеся части гробницы святой,
выздоравливали. 2 июня 1819 года
в соборе был устроен придел в честь
святой княгини — в нем пребывает
рака с мощами.
Святая Иулиания — хранительница
и защитница целомудрия.

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Отмечается с 1996 года. 22 июня 1941 года немецкая армия вторглась на территорию СССР —
началась Великая Отечественная война, в которой, по официальным данным, погибли более
30 млн наших соотечественников. Война, ставшая
тяжелейшим испытанием для нашего народа, тем
не менее, способствовала укреплению веры: были
открыты храмы, возобновлено богослужение.
ИТАР-ТАСС

112

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (122) 2012

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

