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8 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Бизнесу выгодно использовать 
дешевую рабочую силу мигрантов. Андрей Коровкин, 
завлабораторией прогнозирования трудовых ресурсов 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

11 ОПРОС УЧАСТНИКОВ РЫНКА Почему вы вынуждены 
использовать труд гастарбайтеров? 

13 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Необходима долгосрочная ми-
грационная политика, которая помогала бы отбирать 
нужных нам мигрантов и интегрировать их в общество. 
Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых ис-
следований НИУ ВШЭ 

16 ВОПРОС ГУБЕРНАТОРАМ Нужны ли экономике вашего 
региона трудовые мигранты?

НАУЧНЫЙ ДИСПУТ Для самосохранения люди долж-
ны изменить свои цели. Геннадий Осипов, академик 
РАН, директор Института социально-политических 
исследований 

21 НАШИ ПОЗИЦИИ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Как поддержать отечественный 
автопром. Владимир Кондратьев, руководитель Центра 
промышленных и инвестиционных исследований ИМЭМО 
РАН; Сергей Афанасьев, аспирант ИМЭМО РАН

28 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 85% населения верит в го-
сударство как в средство защиты. Яков Миркин, д.э.н., 
профессор, заведующий отделом международных рынков 
капитала ИМЭМО РАН
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ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Ольги Голодец о развитии туристической 
отрасли в России 

4 ТЕНДЕНЦИИ Госдума приняла в первом чтении феде-
ральный бюджет на 2013 год и период 2014–2015 годов 

6 ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ Что за последний год вы сделали 
для примирения и согласия?

СТРАНОВЕДЕНИЕ На чем зиждется экономическое благо-
получие Австралии
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38 ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР с президентом группы компаний 
«ЛАНИТ» Георгием Генсом об изменении налоговой 
политики в отношении IT-отрасли как условии ее 
развития 

44 В БИБЛИОТЕКУ  

45 ВЫ НАМ ПИСАЛИ

МАСТЕР-КЛАСС Интервью с Александром Коноваловым, 
гендиректором компании «Экокластер», первого 
в РФ объединения производителей и поставщиков 
экопродукции

49 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ За несколько лет инвестицион-
ный рейтинг Тамбовской области вырос с 58 до 8 места. 
Интервью с губернатором Олегом Бетиным 
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Э
кспорт туристических услуг имеет для России не 

только экономическое, но и огромное социально-

политическое значение. И это предъявляет допол-

нительные требования к развитию отрасли. Только в про-

шлом году нашу страну посетили 33 млн иностранных 

граждан (не считая тех, кто приехал с целью постоянного 

заработка). По туристическим визам в Россию прибыли 

3 млн человек. В этом году мы ожидаем 15%-ный рост 

числа гостей. Не менее важен для экономики и культуры 

страны и внутренний туризм.

Развитие этой отрасли обеспечивает кумулятивный 

эффект, затрагwwивая сферы здравоохранения, между-

народных отношений, экономики и экологии, занятости 

и образовательного уровня населения. Решение важной 

социально-экономической задачи — повышение уровня 

благосостояния и качества жизни российских граждан — 

во многом определяется развитием туризма.

Сегодня политика нашего государства направлена 

на поддержку и развитие туризма, в том числе культурно-

познавательного и экологического; на образование 

и развитие туристско-рекреационных зон с высо-

ким уровнем сервиса на территориях с уникаль-

ными природно-климатическими условиями.

Для того чтобы существенно увеличить 

поток туристов, в настоящее время Ми-

нистерство культуры разрабатывает за-

конопроект, который предусматривает 

трехдневный безвизовый въезд в Россию 

для иностранцев, прибывающих в страну 

на какое-то культурное событие, например 

кинофестиваль. Успехи многих государств 

в развитии туризма связаны именно с прове-

дением крупных международных мероприятий.

У нас практика короткого безвизового въез-

да уже хорошо себя зарекомендовала в наших при-

морских регионах. Безвизовый въезд действует для 

тех, кто прибывает на кораблях на Камчатку и в Санкт-

Петербург. Причем, по данным статистики, такие туристы 

за три дня часто успевают совершить однодневные визи-

ты в Москву.

Введение безвизового режима для морских путеше-

ственников дало хороший эффект для города на Неве, 

увеличив поток туристов в Северную Пальмиру почти 

на 500 тыс. в год.

Большие надежды мы возлагаем и на такие круп-

ные международные события, как Олимпиада в Сочи 

2014 года или чемпионат мира 2018 года. Однако ими 

наше развитие не должно ограничиваться.

К базовым конкурентным преимуществам нашего го-

сударства следует отнести богатейшее культурно-

историческое и природное наследие. Важными 

аргументами в пользу того, что Россия сможет 

стать экспортером туристических услуг, явля-

ются: политическая стабильность, повышение 

уровня безопасности в стране, рост доходов граж-

дан на душу населения, стабильность национальной ва-

люты. У нас есть все предпосылки для успеха. 

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
РФ Ольга Голо-
дец в эксклю-

зивном интер-

вью журналу 

анализирует 

возможность 

развития 

туристической 

отрасли 

в России.

«В прошлом году 
по туристическим визам 

в Россию приехали 
3 млн 

   человек».

\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \

В РоссиюВ Россию  –  
без визы без визы 
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Свежий ветер перемен 
18 октября Правительство РФ одо-

брило законопроект о поэтапном 

запрете курения в общественных 

местах — в госучреждениях, учреж-

дениях образования, культуры 

и спорта, на территориях около же-

лезнодорожных и автовокзалов, 

в 10 м от метро, у аэропортов. За-

прет на курение вводится в учрежде-

ниях общественного питания, на ра-

бочих местах, в помещениях общего 

пользования жилых многоквартир-

ных домов, на пляжах, детских пло-

щадках, на территории медицинских 

и санаторно-курортных учреждений, 

на судах дальнего плавания, в авиа- 

и железнодорожном транспорте, 

на рынках, в торговых точках.

Законопроектом предусматривает-

ся запрет рекламы табачных изделий, 

демонстрации курения в новых аудио-

визуальных произведениях, предна-

значенных для детей, предполагается 

увеличение акцизов на табачную про-

дукцию, установление минимальных 

розничных цен. Право продажи си-

гарет будет оставлено только за ста-

ционарными торговыми объектами 

площадью более 50 кв. м в городах 

и поселках и 25 кв. м в сельских насе-

ленных пунктах.

Документу еще предстоит прой-

ти три чтения в Госдуме и рецензию 

администрации президента. Зако-

нопроект был разработан во испол-

нение взятых Россией обязательств 

по конвенции Всемирной организа-

ции здравоохранения по борьбе с та-

бакокурением — на фоне жесткого 

противодействия со стороны табач-

ного лобби.

«Северный поток» 
в Европу 
Поставки топлива по второй нит-

ке газопровода «Северный поток», 

соединяющего Россию и Германию 

по дну Балтийского моря, начались 

8 октября.

Первая очередь «Северного потока» 

была запущена в ноябре 2011 года. 

Ее мощность составляет 27,5 млрд ку-

бометров газа в год. Общая протяжен-

ность газопровода — 1224 км. Как от-

мечает оператор проекта Nord Stream 

AG, обе ветки газопровода обеспечат 

поставки в Европу 55 млрд кубоме-

тров топлива в год как минимум в бли-

жайшие 50 лет.

«Газ будет поставляться напрямую, 

по кратчайшему маршруту, связав 

крупнейшие российские газовые ме-

сторождения с рынками Европы, без 

транзитных рисков, стабильно и бес-

перебойно; это мы гарантируем», — 

заявил в специальном видеообра-

щении к участникам торжественного 

мероприятия Президент России Вла-

димир Путин.

Дальнейшую разработку проек-

та будут вести в рамках новой ком-

пании, которую создадут в течение 

I квартала 2013 года. В Nord Stream 

AG 51% акций принадлежит Газпро-

му, по 15,5% — немецким компани-

ям BASF/Wintershall и E.ON Ruhrgas, 

по 9% — голландской Gasunie и фран-

цузской GDF Suez.

Бюджетникам денег не хватает 
Госдума 10 октября приняла в первом чтении проект 

федерального бюджета на 2013 год и плановый период 

2014–2015 годов. Ранее документ вызвал критику прези-

дента Владимира Путина, который отметил, что при фор-

мировании расходной части бюджета не в полной мере 

учтены его майские указы о повышении зарплаты работ-

никам бюджетной сферы. В итоге депутаты рекомендо-

вали правительству при подготовке документа ко второ-

му чтению представить в Госдуму информацию об объ-

емах дополнительных бюджетных ассигнований. Пока 

федеральный бюджет на 2013 год сформирован исходя 

из прогнозируемого объема ВВП 66,515 трлн руб. и уров-

ня инфляции, не превышающего 5,5%. Цены на нефть, 

заложенные в макроэкономические прогнозы на 2013, 

2014, 2015 годы, составляют $97, $101 и $104 за бар-

рель соответственно. Прогнозируемый общий объем 

доходов федерального бюджета в 2013 году равняется 

12,866 трлн руб., расходов — 13,387 трлн руб. Таким 

образом, дефицит бюджета в 2013 году будет равен 

521,415 млрд руб., или 0,8% ВВП. Покрыть его плани-

руется преимущественно за счет госзаимствований 

и средств, поступающих от приватизации федеральной 

собственности.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Кувейтская монархия 
в опасности 
В Кувейте прошли самые масштаб-

ные в истории страны антиправи-

тельственные акции.

Оппозиция призвала бойкотиро-

вать предстоящие парламентские 

выборы, на улицы вышли до 100 тыс. 

протестующих. Ранения получили 

более 100 человек, в том числе 

11 полицейских. Кровопролитные 

столкновения в экономически ста-

бильной аравийской стране показы-

вают, что ни высокие доходы от до-

бычи нефти, ни щедрые социальные 

пособия не являются надежной га-

рантией внутренней стабильности 

государства.

В Кувейте около 30% населения 

составляют шииты, регулярно обви-

няющие власти в дискриминации. 

Так что волнения в этой стране, судя 

по всему, — событие того же ряда, 

что и периодические выступления 

шиитов Бахрейна. Речь идет об от-

вете шиитского Ирана — главного 

союзника Сирии — на дестабилиза-

цию Сирии суннитскими монархия-

ми во главе с Саудовской Аравией 

при негласной поддержке Запада.

« Белые ручки « Белые ручки 
чужие труды любят».чужие труды любят».

Робингудовский налог в ЕС 
Еврокомиссия выступила за предоставление 10 госу-

дарствам ЕС специального права на обложение налогом 

финансовых транзакций, сообщает BBC News. Высший 

исполнительный орган Евросоюза считает, что такой шаг 

позволит европейским государствам собрать необходи-

мые для пополнения бюджетов средства. В списке стран, 

пожелавших ввести такие налоги, — Франция, Германия, 

Италия, Испания, Греция, Португалия и ряд других.

Ранее в рамках ЕС государствам не удалось догово-

риться о едином налоге на финансовые сделки. Тогда 

отдельные страны решили ввести такой сбор самостоя-

тельно. Категорически против нововведения выступила 

Великобритания.

Несмотря на то что ставка налога, прозванного «ро-

бингудовским» или «налогом Тобина», будет небольшой, 

общая сумма может оказаться значительной. Еврокомис-

сия ее оценивает в 57 млрд евро (если бы налог приме-

нялся по всей Европе). Эти средства станут хорошим под-

спорьем для преодоления долгового кризиса, который 

поставил на грань финансового краха сразу несколько 

государств еврозоны.

РУССКАЯ ПОСЛОВИЦА
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ДИНА СТРЕЛЬЦОВА, 
директор красноярского информационно-

аналитического агентства «Енисей»:

«Примирение и согласие невоз-

можно без компромисса. В семье, 

коллективе и обществе я стара-

юсь не забывать, что другие люди 

могут иметь мнения и чувства, 

отличные от моих. И еще — что 

каждый человек может выражать 

свои мысли и эмоции по-своему. 

Порой людей сложно понять и еще 

сложнее — простить. Но это всегда 

удается, было бы желание. Как ру-

ководитель, знаю точно: в большом 

коллективе необходимо сохранять 

согласие и уважение друг к другу, 

иначе просто невозможно».

?
ВИКТОР ЮРКЕВИЧ, 
директор оренбургского 

ООО «Оренбургэлектросеть»:

«Любые конфликты в обществе, 

любая нетерпимость, на мой взгляд, 

проистекают от гордыни. Человек, 

обуреваемый этим пороком, ни с кем 

не найдет компромиссов. И наоборот, 

тот, кто научился свою гордыню сми-

рять, всегда видит путь к примирению. 

В какой-то момент я это понял, а по-

том стал сознательно выстраивать 

линию своего поведения в соответ-

ствии с данным простым правилом. 

И в жизни, действительно, многое 

изменилось. Прежде чем дать волю 

эмоциям, я стараюсь смотреть, что 

стоит за тем или иным поведением, 

какие здесь скрытые мотивы. И у нас 

получается диалог. А если вдруг что-то 

не складывается, напоминаю себе, 

что отношение людей ко мне — это 

отражение моего отношения к ним. 

То есть корни проблем нужно искать 

в себе, хотя, как я уже говорил, пово-

дов для конфликтов в семье и на ра-

боте становится все меньше».

СЕРГЕЙ ЛИМОННИКОВ, 
гендиректор ООО «СТ Нижегородец» (производство 

автобусов и спецтехники):

«Я считаю, что главное в деятельности руководителя — 

создать такие условия, чтобы люди трудились и чувство-

вали уверенность в завтрашнем дне, приходили на работу 

в хорошем настроении. И тогда, уверяю вас, никого 

мирить специально не придется: люди просто не будут 

ругаться. Сегодня у «СТ Нижегородец» есть будущее. Мы 

проработали пять лет, и все это время коллектив прирас-

тал. Что немаловажно, люди видят результат своего труда: 

от начала производства и заканчивая продажами».

НИКОЛАЙ МОЧАЛИН, 
гендиректор новосибирского ЗАО «ЗЖБИ-4» 

(производство стройматериалов):

«Я считаю, что хорошую, дружескую атмосферу можно 

создать и без таких дней. Для этого не нужно специально 

делать что-то особенное. Хотя сделать климат на работе 

стерильным и бесконфликтным не получится. Текущие 

ссоры, недопонимания все равно будут возникать. Дело 

житейское, никуда от этого не денешься. Конечно, рабочий 

фон во многом определяет руководитель. Начальника, 

а тем более собственника, сотрудники любить по опреде-

лению не могут, да и не должны. А вот уважать — да. 

И от руководителя зависит, будут ли его подчиненные 

уважать или нет. Уважать они могут за профессионализм, 

за доброту. Если директор обладает этими качествами, 

то и атмосфера в коллективе будет здоровой».

ТАТЬЯНА БЕРКХАН, 
гендиректор калининградского 

ЗАО «Экопроммаркет» (производство 

изоляционных материалов):

«Давая оценку подчиненному, стрем-

люсь к тому, чтобы он чувствовал, что 

руководитель и коллектив замечают 

и одобряют его личные качества, 

успехи в работе и общественной 

деятельности. В результате человек 

стремится стать еще лучше, добиться 

более высоких показателей в работе. 

Регулярно проводим тренинги для 

улучшения психологического климата 

в компании. Люди учатся конструк-

тивно общаться друг с другом, 

слушать и слышать друг друга, дого-

вариваться, уважительно относиться 

друг к другу. Естественно, что это по-

ложительно влияет и на результаты 

бизнеса. Это касается и семьи. Ведь 

мир в отдельной ячейке общества 

достигается не редкими кампаниями, 

а регулярным трудом, вниманием 

домочадцам. Я стараюсь поступать 

с людьми так, как мне хотелось бы, 

чтобы поступали со мной».

4 ноября в стране отмечается праздник — 

День народного единства, бывший День согласия 

и примирения. Руководители отечественного 

бизнеса ответили на вопрос: 

Что сделали Что сделали вы личновы лично для для

\  В О П Р О С  П О  С У Щ Е С Т В У  \
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?

ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВ, 
директор новосибирского монтажно-строительного 

предприятия ООО «Сибмонтаж»:

«У нас коллектив добрый и сплоченный. Люди друг друга 

поддерживают, с праздниками поздравляют. И началь-

ство не оставляет без внимания юбилеи сотрудников 

и прочие радостные события в их жизни. О том, что 

в коллективе должно быть согласие, мы помним круглый 

год. Потому что в этом — залог не только хорошего на-

строения, но и высокой производительности труда. Если 

человек идет на службу как на каторгу, то вряд ли у него 

будет горячее желание трудиться».

НИКОЛАЙ АНИЩЕНКО, 
директор новосибирского строительно-монтажного 

предприятия ООО «Монтаж»:

«Я считаю важным, чтобы люди чувствовали к себе 

хорошее отношение со стороны руководства, знали, что 

в радости и тем более в беде они найдут поддержку у лю-

дей, с которыми работают. Стараемся не оставлять без 

внимания знаменательные даты: отмечаем юбилеи со-

трудников, торжественно провожаем коллег на пенсию… 

И о бывших сотрудниках, конечно же, не забываем: по-

дарки и материальную помощь получают люди, которые 

у нас уже не работают, ушли на заслуженный отдых».

ДМИТРИЙ ЧЕРЕПКОВ, 
президент московской ГК NAYADA:

«Мы специализируемся на производ-

стве и поставке готовой продукции 

для оформления офисов. Важным 

шагом для нас в направлении при-

мирения и согласия, в данном случае 

с окружающей средой, стал переход 

на работу в рамках экоофиса. В этом 

году мы в сотрудничестве с компания-

ми BDG Workfutures Russia & CIS, СТС 

MEDIA, Jons Long Lasale, BBDO Group 

Concept и RD Construction Managment 

организовали акцию «Помогите 

спасти природу». Мы изготовили 

специальные урны для сбора бумаги, 

которые установили во всех офисах 

компаний, поддержавших эту акцию».

ПЕТР РОМАНИШИН, 
гендиректор краснодарского ОАО АПФ «Фанагория» (виноделие):

«Потоки агрессии, очень часто покрывающие нас, не при-

носят ничего хорошего. Следует жить по принципу «не на-

вреди», осознавать свою свободу в пределах, не огра-

ничивающих свободу других. Нужно пытаться искать 

общие интересы, моменты в истории, а не подчеркивать 

конфликты, в том числе давно устаревшие. Мы пытаемся 

жить и работать как единая команда, команда едино-

мышленников, но в которой каждый член — это уникаль-

ный индивидуум. Мне очень импонирует известный девиз 

E Pluribus Unum («во множестве единство»)».

ЛЕОНИД ШАЛИМОВ, 
гендиректор ФГУП «НПО автоматики» (разработка и изготовление 

систем управления и радиоэлектронной аппаратуры):

«В семье стараюсь не ссориться. В обществе всеми спо-

собами пытаюсь помогать промышленным предприятиям 

малого и среднего бизнеса, обеспечивать рынок для них, 

привлекать к нашим проектам. Привлекаю небольшие 

фирмы и к нашим конструкторским разработкам, кото -

рых у нас более тысячи в различных отраслях. Предостав-

ляем малому бизнесу возможность сотрудничать с нашими 

конструкторами. Малые предприятия зачастую испы-

тывают трудности с привлечением инженерных кадров».

АНТОН ПЛАТОНОВ, 
гендиректор российской 

компании StoreData (IT-технологии 

и телекоммуникации):

«Наша компания из года в год делает 

все возможное для примирения 

и согласия человека с окружающей 

природной средой просто в силу 

специфики бизнеса StoreData. Так, 

в нашем новом энергоэффективном 

дата-центре StoreData. Eco, сданном 

в эксплуатацию в этом году в центре 

Москвы, мы используем источники 

бесперебойного питания с подклю-

ченной функцией режима «эко», что 

является удачной возможностью 

контролирования расхода, а значит, 

и сбережения энергии».

ВЛАДИМИР ХОДЧЕНКО, 
гендиректор хабаровского 

ООО «ПК-премиум» (внедрение 

информационных технологий):

«Лично я уволил из компании спе-

циалиста, который в силу своего 

характера создавал вокруг себя 

уникальный враждебный микро -

климат. 

Очень жаль было его терять как 

профессионала, таких еще поискать 

надо. Но однажды я понял, что если 

его оставить, то начнут уходить дру-

гие. С тех пор в коллективе на самом 

деле воцарились мир и согласие».

примиренияпримирения и согласия и согласия
                                          в семье, коллективе, обществев семье, коллективе, обществе
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Дешевые Дешевые 
работникиработники

России, перед которой стоит 
задача новой индустриализа-
ции, требуются более высокий 
уровень производительности 
труда и квалифицированная 
рабочая сила.Андрей 

КОРОВКИН, 
д.э.н., заведующий 

лабораторией 

прогнозирования 

трудовых ресурсов 

Института народно-

хозяйственного про-

гнозирования РАН

— Андрей Германович, давайте начнем с вопроса: 
есть ли различия между понятиями «гастарбайтер» 
и «трудовой мигрант»?

— В принципе, эти понятия используются сегодня как 

синонимы. Причем «трудовой мигрант» звучит нейтраль-

но, «гастарбайтер» приобретает несколько уничижитель-

ный оттенок. Вообще говоря, гастарбайтер — это обяза-

тельно иностранец, гость. А трудовыми мигрантами могут 

быть и граждане своей страны, которые свободно пере-

мещаются в поисках работы.

— Если я не ошибаюсь, понятие «гастарбайтер» 
возникло в середине прошлого века в Западной Гер-
мании, когда страна восстанавливала разрушенное 
хозяйство, мужчин было мало и завозили неквали-
фицированных рабочих из Турции.

— Да, так и было. И в какой-то момент привлеченные 

работники выполнили свою миссию, удовлетворили воз-

никший в экономике спрос на рабочую силу. И в Герма-

нии был период интенсивного экономического роста, 

резко возрос уровень жизни.

Во Франции в свое время возникли несколько дру-

гие причины приезда гастарбайтеров. Нехватка рабо-

чих рук после Второй мировой войны тоже ощущалась, 

но в основном переезд людей из Африки и Ближнего 

Востока был связан с развалом колониальной импе-

рии. Из прежних колоний люди естественным образом 

мигрировали прежде всего в бывшую метрополию. 

И если первое поколение гастарбайтеров действитель-

но выполняло функции приезжих работников, то вто-

рое, и особенно третье, уже позиционировало себя 

в обществе совсем по-другому. А местное население 

воспринимать их иначе не было готово. Неслучай-

но современные европейские лидеры осторожны 

в оценках проводившейся ранее миграционной 

политики.

— Россия повторяет сейчас путь этих стран?
— Нет, мы идем другим путем. Все-таки у нас 

всегда страна была многонациональная — 

и в царское время, и в советские годы. Содру-

жество многих национальностей существовало 

веками. В известной мере межнациональные от-

ношения подкреплялись экономической политикой, 

размещением производств по стране. Например, 

в трудоизбыточной Средней Азии, где выращивали 

хлопок, строили ткацкие фабрики, пытались приобщить 

людей к индустриальному труду. Конечно, и это извест-

ный пример, были препятствия со стороны местных тра-

диционалистов, считавших, что азиатским женщинам 

во вторую и тем более в третью смену работать нельзя. 

Тогда возникала необходимость привлекать работниц 

из Центральной России.

— Есть в российской экономике сегодня необхо-
димость привлечения иностранной, в первую оче-
редь неквалифицированной, рабочей силы?

— Прежде всего надо говорить о факторах, которые 

способствуют возникновению спроса на неквалифици-

рованную рабочую силу.

Надо понимать, что есть серьезные, глубинные эко-

номические причины, продуцирующие спрос на неквали-

фицированный труд. Производство у нас в значительной 

степени старое. Основные фонды в целом устаревшие мо-

рально и физически, технологии трудоемки. И такие про-

изводства требуют рабочей силы. Посмотрите общерос-

сийский банк вакансий. Там около полутора миллионов 

предложений от работодателей. Но вакансии в основном 

малопривлекательные как по деньгам, так и по условиям 

труда. Хорошие вакансии разлетаются, как пирожки. Да 

и чаще они вообще не попадают в этот банк.

Александр 
ТРУШИН

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

По словам Дмитрия Медведева, за полгода 
в Россию приехали 8 млн гастарбайтеров. Мы 
находимся в демографической яме, при этом 
по абсолютному числу абортов наша страна 
уступает только Китаю, а по относительному — 
на одно рождение — на 1 месте в мире. 
В России самая большая доля граждан 
с высшим образованием, но отсутствует 
господдержка рабочих специальностей 
и вовлечение в трудовую деятельность россиян 
(по примеру Закона о тунеядстве в СССР).

УЧЕНЫЙУЧЕНЫЙ
СОВЕТСОВЕТ

с. 8
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Д р у г о й 

аспект — бизне-

су выгодно использо-

вать дешевую иностранную 

рабочую силу. Зачем работода-

телю брать россиянина, который будет 

требовать повышения зарплаты? Лучше взять бесправного 

гастарбайтера.

Я как-то участвовал в радиопередаче с одним пред-

принимателем. Он жаловался: не могу найти дворника-

россиянина на 20 тыс. руб. Тут же раздался в студии 

звонок: дозвонившийся россиянин сказал, что его та-

кая зарплата устраивает. Сегодня уже разобрались, что 

дворник-гастарбайтер не получает всех заработанных 

денег, его обирают. То же самое происходит и на строй-

ках. Гастарбайтеры живут в подвалах, в неблагоустро-

енных помещениях, в неподобающих условиях. Для 

бизнеса это явная экономия на издержках. Повторю, 

ему это выгодно. И есть еще проблема. Бизнес, эконо-

мящий на рабочей силе, наверное, может сэкономить, 

ну, скажем, на цементе. В конечном счете качество ра-

бот страдает.

Останавливаются производства, под влиянием про-

цессов внутренней трудовой миграции пустеют наши де-

ревни и поселки. Создается питательная среда для внеш-

ней миграции. На месте уехавших поселяются приезжие 

люди. Прокопать канаву, убрать в огороде — работа всег-

да для них найдется. Здесь опасность в том, что у тех, кто 

привык нанимать гастарбайтеров, формируется этакое 

барское отношение к труду. Видел в журнале заголо-

вок: «Пусть рабочий работает». Раньше говорили: 

«Пусть трактор работает — он железный». А теперь 

подобным образом рассуждают о людях пред-

ставители так называемого «креативного 

класса». Мне кажется, это удар по пре-

стижу труда, создающего пищу, жи-

лье, энергию.

— Значительная часть жите-
лей России не хочет заниматься 
предлагаемым неквалифициро-
ванным трудом?

— Да. Я бы сказал, что это 

в некотором смысле искусственно 

созданная ситуация. Условия труда 

плохие, зарплата маленькая, пре-

стиж нулевой. Гастарбайтеров это 

устраивает, россиян — нет. И это яв-

ляется причиной привлечения неква-

лифицированных рабочих, в том чис-

ле из Центральной Азии. К нам едут 

и из других стран. Но основной нега-

тив у россиян, как мне кажется, воз-

никает по отношению к потоку мигрантов 

из Средней Азии.

— Кто это негатив создает?
— Все понемногу. Бизнес, который проедает старые 

основные фонды. Соответственно, сохраняются неэффек-

тивные рабочие места с плохими условиями труда и низ-

кой заработной платой. Государство, находящееся в поис-

ке траектории развития, золотой середины между свобо-

дой, которая лучше, чем несвобода, и порядком, который 

лучше, чем беспорядок. Население, безмерно увлеченное 

получением высшего образования.

Одна из проблем в том, что в России появляется все 

большее число квалифицированных специалистов. 

Высшее профессиональное образование постепенно 

стало у нас всеобщим. Хотя по качеству то образование, 

которое дается в ряде вузов, не является высшим. 

И мне кажется, что не все соискатели высшего 

образования способны его получить. Но люди, 

имеющие дипломы, считают рабочую профес-

сию для себя непрестижной. Большинство мо-

лодежи предпочитает «чистую» работу в офисе, 

однако все директорами и бухгалтерами быть 

не могут.

Связан с этим и другой вопрос: у нас чрезмерно 

раздуты отдельные сектора сферы услуг. Конечно, 

работа в цветочном магазине или в аптеке «не пыльная». 

Но у нас круглосуточных аптек в Москве явно больше, 

чем спрос на лекарства в ночное время. У нас неисчис-

лимое количество кафе, ресторанов, ночных клубов. 

Конечно, хорошо жить, как в Париже. Но надо отдавать 

себе отчет, заработали ли мы себе такую жизнь? Или мы 

красиво живем за счет нефтедолларов? Только надо при 

этом помнить, что цены на нефть могут не быть высоки-

ми. Старый производственный базис у нас догнивает, но-

вого мы практически не создаем.

Высшее образование постепенно стало 
у нас всеобщим. Хотя по качеству оно 
не всегда является высшим.
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— Сейчас правительство России предложи-
ло некую программу, согласно которой к 2020 году 
в стране должны появиться 25 млн новых рабочих 
мест. Как вы считаете, эти места появятся в дополне-
ние к имеющимся или заменят существующие?

— Появление новых рабочих мест в дополнение к су-

ществующим просто противоречит здравому смыслу. 

В стране демографический спад, мы каждый год теряем 

почти миллион человек в трудоспособном возрасте. Со-

вершенно очевидно, что эти 25 млн мест главным обра-

зом заменят существующие.

У нас есть очень большая проблема с неэффективны-

ми производствами, в том числе в так называемых мо-

ногородах. Таких в России около 400. Некоторое время 

назад правительство предпринимало попытку решения 

этой проблемы. Самый яркий пример — АвтоВАЗ. Разные 

были идеи. Хотели вместо автомобилей выпускать вело-

сипеды, игрушки. Но завод пока производит автомобили, 

и они пользуются спросом у определенной части населе-

ния. А в Тольятти живут 700 тыс. человек, на заводе ра-

ботало 100 с лишним тысяч, коэффициент семейности — 

три с небольшим. То есть на одного работника приходится 

двое членов его домохозяйства. Следовательно, 300 тыс. 

человек связаны с заводом. Невозможно закрыть такое 

предприятие, не создав аналогичное по масштабам.

И таких производств много. Они возникли в силу кон-

цепции размещения производительных сил, которая 

была принята в СССР. Здесь нередко возникает проти-

воречие с интересами бизнеса, который подчас готов 

пустить под бульдозер неэффективные предприятия, 

от которых нет прибыли. Видимо, здесь надо, как в лес-

ном хозяйстве: срубил дерево — посади новое.

— Есть ли информация о том, как едут в Россию 
иностранные неквалифицированные рабочие — са-
мостоятельно или по оргнабору?

— В основном они едут самостоятельно. У нас без-

визовый режим со странами Центральной Азии. Оттуда 

едут люди по разным причинам. Кто-то в гости к родным, 

кто-то посмотреть Кремль. Но многие из приезжих оста-

ются и находят здесь работу. Законопослушная часть ра-

ботников регистрируется и оформляется, как положено. 

Другая часть попадает в сферу нелегальной миграции.

Дело в том, что в России очень велик сектор нефор-

мальной занятости собственных граждан. И вокруг это-

го неформального сектора и крутится, мне кажется, вот 

эта публика — нелегальная внешняя трудовая миграция. 

Она не регистрируется, не платит налогов, отправляя 

значительную часть заработанных денег на родину.

Я знаю, есть попытки изменить ситуацию. Создаются, 

например, ПТУ, чтобы обучать гастарбайтеров професси-

ям, необходимым для предприятий. Обсуждалась также 

идея оргнабора людей в азиатских республиках. Но дело 

пока идет туго. Так и не договорились, кто за это будет 

платить. Наши налогоплательщики? Сам бизнес? Или мы 

начнем брать людей сюда за счет того, что будем держать 

там наши военные базы? В общем, сложностей здесь 

очень и очень много.

— Как, по-вашему, доля неквалифицированного 
труда в экономике сегодня растет или уменьшается?

— Безусловно, если применять традиционные «лека-

ла» (например, доля занятого населения с профессио-

нальным образованием, с высшим профессиональным 

образованием), то доля неквалифицированного труда 

сокращается. Но давайте посмотрим глубже. Вот, напри-

мер, есть много менеджеров по продажам, менеджеров 

торгового зала. Не всегда эту работу можно назвать ква-

лифицированным трудом, хотя многие с высшим образо-

ванием этим занимаются. Операционист в банке — это 

квалифицированный труд или нет? Здесь сложно опери-

ровать четкими однозначными определениями.

Да, предприятиям нужны люди рабочих профессий. Да, 

требуются инженеры и технологи. Из-за границы по на-

шим каналам мы можем взять только неквалифициро-

ванных работников. У трудовых мигрантов из Азии, а это 

уже поколение постсоветское, нет навыков индустри-

ального труда. Они приобретают эти навыки здесь, 

в России. В международном разделении труда мы 

пока не настолько конкурентоспособны, чтобы 

инженеры из Европы приезжали к нам на работу. 

В основном от нас едут инженеры туда. По оцен-

кам европейских экспертов, для компенсации 

демографических потерь Европе потребуется 

принять до 100 млн мигрантов. Ну что ж, если от-

правим туда сотню миллионов наших инженеров 

и рабочих с их семьями, здесь останутся вокруг 

газово-нефтяной трубы 40 млн — как-нибудь 

прокормимся.

Это, конечно, шутка. Но этот сценарий может 

реализоваться, если мы не будем решать вопро-

сы повышения эффективности производства и ро-

ста производительности труда. Нам нужно отказываться 

от модели экстенсивного роста и ориентироваться на ин-

тенсивное развитие производства. Это главное условие 

устойчивого повышения уровня жизни. Переход к интен-

сивной модели развития предполагает рост произво-

дительности и интенсивности труда. А это, в том числе, 

и способ борьбы с дефицитом труда через повышение 

капиталоемкости производства. Надо вкладывать сред-

ства в развитие производств на основе современных 

технологий. Это довольно сложный вопрос.

Идея создания 25 млн современных рабочих мест 

актуальна. Но она осуществима, если будут прямые ин-

вестиции. Или как это раньше называлось, капитальные 

вложения. 

В стране демографический спад, 
мы каждый год теряем почти миллион 
человек в трудоспособном возрасте. 
Очевидно, что 25 млн рабочих мест 
главным образом заменят 
существующие.
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На этот вопрос отвечали наши респонденты

Почему вы вынуждены 
использовать труд гастарбайтеров?

\  О П Р О С  У Ч А С Т Н И К О В  Р Ы Н К А  \

ЮРИЙ СТУПАК, 
гендиректор 

екатеринбургской 

компании «Лорри»:

«В работе нашей компании труд мигрантов неприемлем. 

Мы занимаемся международными и междугородними 

грузоперевозками. Позволить себе нанимать ми-

грантов, как делают многие фирмы по пассажирским 

и грузовым перевозкам в Екатеринбурге, мы не можем. 

Среди наших клиентов — такие крупные компании, как 

«ВСМПО-Ависма», УГМК-Холдинг. Перевозим титан, 

медь, алюминий с их предприятий как внутри России, так 

и за рубежом.  Людям без определенной квалификации 

не можем доверить эту работу». 

АЛЕКСЕЙ 
КОТЕНКОВ, 
учредитель сети 
ресторанов 
в Хабаровске:

«Все рестораны нашей сети относятся к китайской кухне. 

Поэтому поваров я приглашаю исключительно из КНР. 

Оттуда же большинство персонала. Приходится по этому 

поводу объяснять, что ресторан китайской кухни — 

со своим имиджем и спецификой, значит, и официанты 

должны соответствовать. 

К тому же и посуду гастарбайтеры моют чище, и в зале 

убирают охотнее».

АЛЕКСЕЙ 
ЛОШКИН, 
нижегородский 

частный предпри-

ниматель (строи-

тельство):

ПАВЕЛ 
ОСИПОВ, 
директор департа-

мента по управле-

нию персоналом 

иркутского 

ЗАО «Труд» (строи-

тельство и ремонт 

дорог):

СТАНИСЛАВ 
ЕПИШКИН, 
гендиректор кали-

нинградского 

ООО «Стройтрест»:

«Я работаю на рынке строительства 

10 лет. Когда только начинал, в основ-

ном нанимал местных жителей или 

мужиков из ближайших деревень. 

Но каждый раз сталкивался с тем, 

что работу в срок не выполняли. Ведь 

тот же плотник Саныч, может, и мастер 

своего дела, но только когда не пьян. 

А в глубинке это бывает несколько 

дней в месяц. Поэтому мне легче 

было нанять на работу гастарбай-

теров. Они мобильны, готовы ехать 

в любое место, не выставляют особых 

требований, работают столько, сколь-

ко необходимо, не требуют праздни-

ков и выходных. Траншею, которую 

наши мужики будут копать три дня, 

с постоянными перекурами, мигранты 

готовы проложить за день–полтора. 

Я не разделяю своих работников 

на приезжих и местных — всем плачу 

соответственно выполненной работе. 

В Узбекистане средняя зарплата 

составляет всего $150, а у меня 

они могут заработать и 20 тыс. руб. 

в месяц.  Работники, которые 

приехали из бывших советских ре-

спублик, на эти деньги содержат, как 

правило, большие семьи. Поэтому 

дорожат своим местом, старают-

ся хорошо работать, не нарушают 

трудовую дисциплину, неприхотливы 

в бытовом плане».

«Не секрет, что в дорожной отрас-

ли сегодня чувствуется нехватка 

профессиональных кадров. Есть 

разные пути решения этой про-

блемы. Для нас самый очевидный 

выход — вкладывать деньги в лю-

дей. Для того чтобы обеспечивать 

ЗАО «Труд» профессиональными 

специалистами, работает учебно-

производственный центр, он ведет 

подготовку по 60 специальностям. 

Мы стараемся привлекать на работу 

молодежь. С 2003 года под крылом 

нашей компании действует Байкаль-

ский студенческий строительный 

отряд (БССО). Но это не панацея. 

Кадровый голод все равно остается. 

Восполнить его помогают зарубеж-

ные специалисты, у нас их сегодня 

около 10%. А из 300 работников цен-

тральной производственной базы — 

пятеро иностранцев. Причем уже 

около восьми лет число иностранных 

граждан, которых мы привлекаем 

в компанию, не меняется. Сотруд-

ничаем мы с квалифицированными 

специалистами, мастерами минимум 

по 8–10 лет. Только так мы можем 

полагаться на людей и совместно 

отвечать за качество».

«Согласно законодательству, за счет 

привлечения иностранцев может 

покрываться дефицит рабочей 

силы только там, где нет соискате-

лей из числа российских граждан. 

Это наш случай. В разгар сезона 

найти простаивающих строителей 

крайне сложно. Проблема в том, 

что у нас практически утеряна 

система подготовки кадров в сфере 

строительства. Да и желающих стать 

строителями год от года все меньше: 

молодежь считает работу на стройке 

тяжелой и непрестижной, предпо-

читая перебирать бумажки в теплых 

офисах. Вот и приходится компаниям 

переманивать друг у друга оставшихся 

квалифицированных строителей или 

нанимать со стороны.  У нас одна бри-

гада — из Белоруссии — уже третий 

сезон работает. Каждый зарабатыва-

ет по 40 тыс. в месяц. У них дома тоже 

работа есть, но заработок не более 

15 тыс. в пересчете на рубли. На-

нимаем и неквалифицированных 

работников — в основном это при-

езжие из Узбекистана, Таджикистана, 

поскольку местных желающих не на-

ходится или они работают до первой 

зарплаты, а потом уходят в загулы».
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\  О П Р О С  У Ч А С Т Н И К О В  Р Ы Н К А  \

На этот вопрос отвечали наши респонденты

Почему вы вынуждены 
использовать труд гастарбайтеров?

АЛЕКСЕЙ 
ДЖУЛАЙ, 
гендиректор 

новосибирской 

строительной 

компании 

«Дискус ПЛЮС»:

ВЛАДИМИР 
МАМОНТОВ, 
гендиректор 

ООО «Томская 

промышленно-

строительная 

компания»:

«Гaстарбайтеров у нас в компа-

нии немного, человек 30. Все 

они занимаются неквалифицирован-

ным трудом. В основном это уборка 

помещений.  Среди наших сограждан 

найти желающих взяться за такую ра-

боту сложно, а добиться добросовест-

ного отношения к делу еще сложнее. 

Упрек в том, что у неквалифициро-

ванных рабочих маленькая зарпла-

та, я принять не могу: во-первых, 

у нас она не слишком и маленькая, 

во-вторых, неквалифицированный 

труд должен оплачиваться ниже, 

чем квалифицированный.  Другое 

дело, что у нас и  наших подрядчиков 

работают выходцы из Средней Азии, 

которые уже получили российское 

гражданство. Я же в первую очередь 

смотрю на квалификацию человека, 

есть ли у него голова и к плечам ли 

руки приделаны.  И если да, то он 

будет зарабатывать достаточно для 

того, чтобы нормально адаптировать-

ся в обществе, получить граждан-

ство. Если он нужный специалист, по-

чему бы ему здесь не обосноваться?»

«Мы получаем лимиты на привлече-

ние мигрантов, потому что сегод-

ня не хватает трудовых ресурсов 

в Томске. Как правило, это все 

рабочие специальности — свар-

щики, электрики, формовщики, 

водители, штукатуры, бетонщики… 

Думаю, в структуре холдинга — это 

5–7%, около 100 человек. Для 

мигрантов, работающих у нас, нет 

пониженных тарифов по заработной 

плате, они ровно так же получают, 

как и россияне. Наша служба за-

нятости набирает рабочих из Узбе-

кистана, Киргизии. Они проходят 

курс обучения и каждый квартал 

сдают квалификационные экзаме-

ны. Таким образом, у работника есть 

возможность при успешной сдаче 

экзамена повысить квалификацию 

и, соответственно, уровень оплаты 

труда. Мы прорабатываем вопрос 

получения лимита на привлечение 

мигрантов на следующий год, в том 

числе из Вьетнама, Китая, Кореи. 

К сожалению, наши граждане рабо-

тать на стройку не идут».

ЕВГЕНИЙ 
ОНИШКО, 
директор омской 

компании 

«IT-сервис»:

«Убежден, что труд гастарбайтеров используют только 

те компании, которым требуется неквалифицированная 

низкооплачиваемая рабочая сила. Они становятся про-

сто незаменимы в отраслях, где нет необходимости вести 

диалог, налаживать контакт. В компании, где каждый 

сотрудник должен уметь расположить к себе, где он несет 

персональную ответственность за каждое сказанное 

слово, гастарбайтеры просто недопустимы. В сфере  

IT-технологий важны не только знания, но и умение под-

держивать разговор, общаться. Поэтому труд гастар-

байтеров, несмотря на все очевидные преимущества, 

здесь неприемлем».

ЕВГЕНИЙ 
БОГДАНОВ, 
гендиректор 

петербургского 

проектного бюро 

RUMPU:

ДМИТРИЙ 
ЯКОВЛЕВ, 
директор орен-

бургского ООО 

«СтройУрал»:

«Я часто привлекаю высококвалифицированных ино-

странных специалистов, главным образом архитекто-

ров. И выбора у меня нет — на местном рынке их мало 

и они дороги. Поэтому мне проще заказывать работу 

на высококонкурентном рынке Великобритании, Гер-

мании, Финляндии. Объединяя их труд с усилиями моих 

сотрудников в Петербурге, я достигаю оптимальной 

цены для заказчика. Опыту проектирования западных 

коллег — десятки лет, и его попросту нет у наших спе-

циалистов. Считаю, что поощрять работу таких «мигран-

тов» в России необходимо, ведь выигрывает от этого, 

в первую очередь, наша страна. 

Российские специалисты учатся, перенимают качество 

и опыт, впитывают западную культуру, в том числе и де-

ловую, и способны создавать современные качествен-

ные объекты».

«Не так давно считалось, что предприниматели нанимают 

мигрантов, руководствуясь экономическими соображе-

ниями. Да, еще два–три года назад мы договаривались 

с бригадами узбеков, которые работали за копейки. 

Но ситуация на рынке труда меняется. И сегодня заклю-

чать договоры с приезжими приходится из-за нехватки 

своих квалифицированных специалистов. И еще потому, 

что наши соотечественники ищут работу, где за мини-

мальный и не всегда качественный труд можно было бы 

получить максимальную оплату. А среди так называе-

мых гастарбайтеров все больше таких, кто работает 

качественно. В строительстве проверить это несложно: 

выложил метр плитки — и сразу ясно: устраивает тебя че-

ловек или нет. В нашей области мигранты на рынке труда 

чувствуют себя довольно уверенно, роль людей второго 

сорта их уже не устраивает».
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Требуются Требуются 
рабочиерабочие

Владимир ГИМПЕЛЬСОН, 
директор Центра трудовых 

исследований НИУ 

«Высшая школа экономики»

Без дополнительных 
рабочих рук невозможен 
экономический рост.

— Владимир Ефимович, действительно ли рос-
сийской экономике нужны миллионы гастар-
байтеров?

— Это все равно что спросить, надо ли человеку 

есть каждый день? Конечно, надо. Но это не значит, 

что все подряд и без перерыва. Вопрос в том, что, 

сколько и как. Так и здесь. Надо разбираться, при 

каких условиях понадобятся дополнительные рабочие 

руки, на какое время, чем они будут заниматься и т.д. 

В самом общем виде можно сказать так: экономический 

рост обычно предполагает втягивание дополнительных 

работников в экономику. Но в России нас ждет большой 

демографический провал, который практически предо-

пределен. В экономической истории не было ситуации, 

когда рост сопровождался бы сокращением численности 

населения. Вполне возможно, что здесь нет жесткой за-

висимости, но исторические прецеденты мне не известны. 

Вот первый большой вопрос, и у нас нет на него ответа.

Второй вопрос связан со структурными дисбалансами. 

У нас сегодня практически все молодые люди хотят иметь 

высшее образование. Даже если мы станем принимать 

какие-то меры, чтобы осложнить им получение дипломов, 

молодежь все равно будет стремиться в вузы. Тому есть 

две основные причины. Экономическая: высшее обра-

зование — при прочих равных — дает большую прибав-

ку к заработку. Социальная причина: оно стало нормой. 

Можно легко представить себе, как дети, родившиеся 

в семьях, где у родителей нет высшего образования, хотят 

получить высшее образование. Но очень трудно вообра-

зить, что этого не захотят дети, родившиеся в семьях, где 

у обоих родителей есть университетские дипломы.

Некоторые чиновники часто говорят, что нам не нужно 

столько людей с высшим образованием. Я бы спросил у них 

самих: вы хотите, чтобы ваши дети не получили высшего об-

разования, а шли рабочими на завод или стройку? Конеч-

но, они ответят «нет». Тогда это очень циничная позиция.

Согласно статистике, сегодня у нас почти две трети 

от общего числа занятых в экономике имеют так назы-

ваемое третичное (среднее или высшее профессиональ-

ное) образование. А с другой стороны, у нас сохраняется 

огромное количество неквалифицированных рабочих 

мест, то есть таких, которые не предполагают никакого 

профессионального образования, не говоря уже о тре-

тичном. И от таких вакансий невозможно избавиться, 

даже если экономика будет модернизироваться. С ро-

стом доходов увеличивается потребность в услугах, в том 

числе малоквалифицированных работников. Это кассиры 

и продавцы в магазинах, рабочие ЖКХ, уборщики офисов 

и улиц и пр. Примеров здесь много. Возьмите любой боль-

шой супермаркет — в нем много рабочих мест, а образо-

вательные и квалификационные требования к персоналу 

весьма скромные, да и зарплата не очень. Получается, 

что у образованных россиян нет работы, а на многие ра-

бочие места среди россиян нет претендентов.

Александр 
ТРУШИН

EAST NEWS
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— Это наша российская особенность или то же на-
блюдается в других странах?

— Это реальная проблема, с которой сталкивается 

мир. США, Европа — рождаемость падает, население 

становится более образованным, и при этом растет 

спрос на неквалифицированные и непрестижные про-

фессии. А в сфере услуг значительная часть вакансий 

именно такая. И непонятно, какие рабочие места проще 

поддаются автоматизации: высококвалифицированные 

профессии или низкоквалифицированные. Простой при-

мер: инженеры-конструкторы, которых раньше было мно-

го в любом проектном институте, занимались расчетами, 

что-то чертили на ватманах, а сейчас это все делается 

на компьютере с помощью специального программного 

обеспечения.

— Сегодня инженеров требуется меньше, потому 
что их труд автоматизирован?

— На этот вопрос тоже нет однозначного ответа. Их 

требуется меньше по многим причинам. Например, со-

кращается доля промышленности в экономике. Автома-

тизация многих процессов ведет к снижению численно-

сти рабочих мест.

С другой стороны, возникают и новые сферы примене-

ния инженерных знаний. Починить утюг может электрик 

с пятью классами образования. А обслуживание слож-

ной компьютерной системы, или томографов в поликли-

нике, или оборудования мобильной связи требует инже-

нерного образования. Сегодня все большее значение 

приобретает обеспечение функционирования сложного 

оборудования. Без качественного высшего образования 

с этим зачастую не справиться.

Кроме того, инженеры — это люди, владеющие мате-

матикой и другими знаниями, которые могут использо-

ваться и в смежных областях. Мы видим, что инженеров 

много и среди тех, кто работает в банках, умение считать 

помогает в предпринимательстве.

Таким образом, у нас есть проблемы и с квалифици-

рованными, и с неквалифицированными кадрами. И тех 

и других может по разным причинам не хватать. А вот 

сколько именно работников нужно — ответ на этот вопрос 

требует соответствующих расчетов и специальных данных. 

Но их, к сожалению, нет.

— У нас, по официальной статистике, более 5 млн 
безработных. Можно ли их привлекать к деятельно-
сти, которую, как предполагается, отдадут в ведение 
гастарбайтеров?

— Сейчас безработица держится на очень низком 

уровне — менее 6% от экономически активного насе-

ления, которое составляет 75–76 млн человек. То есть 

абсолютное число безработных меньше, чем то, что вы 

назвали. Значительная их часть — это люди без обра-

зования, без квалификации, без профессии. К тому же 

они часто живут в регионах, где вообще плохо с работой. 

Например, высокая безработица на Северном Кавка-

зе. Конечно, теоретически часть безработных можно 

было бы «перевезти» в другие районы. Но этого должны 

хотеть сами люди, это должен быть их добровольный 

выбор, а не государства. Мобильность же сдержи-

вается многими факторами, среди которых высо-

кая дифференциация цен на жилье. Купить или 

снять небольшую квартиру в крупном городе 

(там, где проще с работой) стоит больших денег, 

и даже продажа дома в деревне или малом го-

роде эти расходы не покроет. А значит, выгоды 

от такой мобильности оказываются меньше из-

держек.

Другой аспект заключается в том, что многие 

находятся в состоянии безработицы временно. 

Например, человек решил поменять работу. С одной 

ушел, другую пока не нашел. Это называется фрикцион-

ная безработица. Она может быть непродолжительной, 

но как явление существует постоянно.

Конечно, есть люди, которые не работают долгое 

время. Некоторые из них по разным причинам вообще 

не хотят трудиться, и их «не уговорить». Другие ищут ра-

боту, но их не устраивают предлагаемые условия. И если 

люди долго не могут найти работу за зарплату, которую 

они считают для себя приемлемой, они зачастую просто 

перестают искать себе место и становятся экономиче-

ски неактивными. Но учитывая фактический уровень без-

работицы и ее структуру, здесь резервы очень неболь-

шие, да и те часто не там, где нужно.

— А каков уровень занятости по стране?
— Этот показатель — отношение численности заня-

тых к общей численности населения — рассчитывается 

как в целом по экономике, так и по отдельным группам 

(по возрасту, полу и т.д.). В сравнении с другими стра-

нами у нас уровень занятости достаточно высокий. Для 

мужчин он составляет около 68% — это на уровне ев-

ропейских стран. Для женщин — около 60% — выше 

среднего европейского уровня (уступаем только скан-

динавским государствам). Низкие уровни занятости 

у нас в двух возрастных группах: у молодежи и пожилых. 

Молодые все хотят учиться. А пожилые очень жестко 

отсекаются рынком труда, фактически вытесняются 

на пенсию. Поэтому реально резервы дополнительной 

занятости внутри страны очень ограничены и трудно мо-

билизуемы.

— Итак, без гастарбайтеров российской экономи-
ке не обойтись?

— В этом у меня нет сомнения. Но сколько их нужно, 

с какой квалификацией, с какими характеристиками — 

это уже специальный разговор, он требует анализа, рас-

четов, оценок. Мы сейчас об этом не будем говорить, это 

нас уведет в сторону. Но если мы хотим строить новые 

заводы, дороги, осваивать огромные территории, обу-

страивать жизнь в наших городах и населенных пунктах, 

нам нужно больше людей.

\  А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  \

Молодые все хотят учиться. Пожилых 
фактически вытесняют на пенсию. Ре-
ально трудовые резервы внутри страны 
ограничены и трудно мобилизуемы.
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Проблема трудовой миграции в нашей 
стране связана с растущим неформаль-
ным сектором. А тот в свою очередь — 
следствие ужасного бизнес-климата.

— Тогда возникает вопрос нравственных, культур-
ных отношений в обществе. Вы согласны, что боль-
шое число мигрантов из Центральной Азии и других 
регионов оказывает влияние на отношения внутри 
общества?

— Конечно, и это очень серьезная проблема. Когда 

в Москве люди с Северного Кавказа устраивают в цен-

тре города пальбу во время свадьбы или режут ритуаль-

ных животных перед праздниками, возникает все тот же 

вопрос: как разные культуры сочетаются друг с другом? 

Если мы говорим о гражданах России, то мы видим, что 

процесс взаимодействия культур идет очень непросто. 

Но это вопрос не столько экономический, сколько поли-

тический, социальный, культурный. Это абсолютно реаль-

ная проблема, от которой нельзя уйти, на которую нельзя 

закрывать глаза.

Когда люди приезжают надолго, с семьями, они все же 

более склонны принимать культуру той страны, куда 

они приехали, чем когда они приезжают на заработки 

на короткое время. И стратегически осмысленная ми-

грационная политика помогла бы решить такие пробле-

мы. Человек, приезжающий надолго, думает о будущем, 

он волей-неволей должен принимать те нормы, которые 

здесь доминируют, иначе он здесь не сможет жить и ра-

ботать. Работник «на час» остается чужаком, ему нет 

смысла учить язык или подстраиваться под местные по-

рядки.

— Как вы оцениваете попытки Франции и Герма-
нии ассимилировать гастарбайтеров?

— В этих странах много было сделано в этом направ-

лении, хотя и далеко не все проблемы решены. У нас 

серьезная проблема заключается в том, что значитель-

ная часть мигрантов въезжает в страну законно, но ра-

ботает здесь незаконно. Официальное количество тру-

довых мигрантов — около 2 млн. В масштабах общего 

числа трудоспособного населения это немного. Но у нас 

огромный неформальный рынок труда. И на этом рынке 

предлагают свои услуги люди, не имеющие разрешений 

на работу. Таких еще 3–3,5 млн. Они приезжают из раз-

ных стран, прежде всего из СНГ, используя безвизовый 

въезд. А дальше они бесследно исчезают в теневых ни-

шах мелкого строительства, мелкой торговли, каких-то 

услуг. По отношению к таким мигрантам у нас нет ни-

какой политики вообще, но ее и крайне трудно предло-

жить.

С такой же проблемой сталкиваются США. Туда 

едут, например, мексиканцы, не имеющие разрешений 

на работу. И теряются на просторах страны. Они не мо-

гут устроиться на официальную работу, но их нанима-

ют, когда надо что-то поднести, прокопать, поработать 

на ферме и т.п. Они так живут годами, и никто не знает, 

что с ними делать, даже эффективные американские по-

лиция и правосудие не в состоянии с этим бороться. Раз-

ница в уровне жизни по разные стороны границы — вот 

основной мотор такой миграции.

Точно так же и у нас. Однако в нашем случае есть до-

полнительные факторы. Допустим, мы с вами абсолютно 

законопослушные люди, живем в «белой», формальной 

экономике. Наши официальные доходы растут, нам нуж-

но больше услуг. Отремонтировать квартиру, починить 

забор на даче. Нам нужно, чтобы с больными стариками 

кто-то сидел, чтобы за маленькими детьми кто-то смо-

трел. Куда мы идем? В соответствующие фирмы? Нет. 

Потому что люди, которые захотят это все делать «по-

белому», сталкиваются с огромными проблемами. 

Но всем этим можно заниматься неформально — без 

регистрации, без налогов. Это нас возвращает к разго-

вору об инвестиционном климате: насколько легко соз-

дать новый бизнес, насколько легко его поддерживать. 

Если нет, то все услуги расцветают в теневом секторе. 

Поэтому в значительной степени проблема трудовой ми-

грации в нашей стране связана с растущим неформаль-

ным сектором. А тот в свою очередь — следствие ужас-

ного бизнес-климата.

— Каковы размеры этого неформального сектора?
— Оценки разные, даже у одного ведомства — Росста-

та. На мой взгляд, это от 20 до 30% от числа занятых. Это 

много. В основном в таких секторах, как строительство, 

торговля, бытовые услуги, сельское хозяйство. Нелегаль-

ные мигранты всюду: и в Москве, и в Подмосковье, и даль-

ше от Москвы. Все они чем-то заняты, и уже трудно пред-

ставить нашу жизнь без них.

— Неблагоприятный инвестиционный климат по-
рождает нелегальную трудовую миграцию?

— Проблема миграции очень большая и сложная, 

у нее много измерений. Нельзя однозначно ска-

зать: миграция — это хорошо или плохо. Мы очень 

мало о ней знаем. Глубоких научных исследова-

ний этой проблемы явно не хватает, а суждения, 

основанные на предрассудках или бытовых исто-

риях, не должны ложиться в основу политики.

Наше государство все время меняет свое 

отношение к миграции. Нашей миграционной 

политикой является ее фактическое отсутствие. 

То власть заявляет, что трудовые мигранты нам нуж-

ны, то не нужны. Если они нам нужны, тогда нужно стро-

ить долгосрочную политику, которая помогала бы нам 

отбирать тех мигрантов, которых мы хотим видеть, и ин-

тегрировать их в наше общество. Если они нам не нужны, 

тогда необходимо закрывать все границы со странами 

СНГ и запретить всякое применение гастарбайтеров 

на внутреннем рынке.

Одно из очень серьезных возражений против мигран-

тов заключается в том, что они якобы делают работу, ко-

торую мы сами могли бы делать, и отнимают наши рабо-

чие места. В большинстве случаев это не так. На самом 

деле мигранты и местные работники могут и должны до-

полнять друг друга. Тогда всем будет лучше. 
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Нужны ли экономике вашего региона 
трудовые мигранты?

ВАЛЕРИЙ ШАНЦЕВ, 
губернатор Нижегородской области:

«Экономика области сегодня актив-

но развивается, поэтому на рынке 

труда очень велик спрос на рабочие 

специальности. Но предприятиям 

в большинстве своем требуются 

не дворники и не грузчики, а ква-

лифицированные специалисты. 

В первую очередь руководители 

предпочитают брать на работу 

нижегородцев, поэтому и уровень 

регистрируемой безработицы в об-

ласти, по данным службы занятости, 

в два раза ниже среднероссийского 

и составляет 0,68%. Трудовые ми-

гранты из других регионов и стран 

находятся во «второй очереди» 

и привлекаются нашими пред-

приятиями по мере необходимости. 

Исключения представляют случаи, 

когда прибывающий к нам из-за 

рубежа специалист имеет очень 

высокую квалификацию. Как пра-

вило, это руководящие работники, 

востребованные на предприятиях 

с участием иностранного капитала 

в таких отраслях, как автопром, 

химия, нефтехимия. Ситуации, когда 

рабочие места, к примеру у на-

ших строителей, безосновательно 

замещаются их менее квалифи-

цированными коллегами из дру-

гих стран, недопустимы. Объемы 

строительных работ у нас постоянно 

растут. 

В 2018 году Нижний будет при-

нимать матчи чемпионата мира 

по футболу, что потребует масштаб-

ного строительства, поэтому этот 

вопрос остается сферой нашего 

особого внимания».

ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ, 
губернатор Хабаровского края:

«У нас зарегистрировано 3% без-

работных — около 23 тыс. человек. 

И есть до 18 тыс. вакансий. Ка-

залось бы, безработные должны 

заполнить имеющиеся вакансии. 

Но в жизни так не происходит, пото-

му что вакансии не отвечают потреб-

ностям тех, кто ищет работу. И здесь 

мигранты нужны, если они стимули-

руют трудовые процессы. В про-

шлом году попробовали провести 

эксперимент. У нас была квота 

48 тыс. работников-иностранцев. 

Решили: вот сократим ее в два раза, 

и на освободившиеся места гастар-

байтеров придут наши безработные. 

Ан нет! Квоты сократили, а наши 

работать вместо иностранцев 

не пошли. В результате мы получили 

проблемы с теми нашими бизнесме-

нами, кто привык работать с ино-

странцами. Они потеряли какой-то 

объем продукции, недодали налогов 

в бюджет.

Наша политика — открывать но-

вые возможности для наших граж-

дан, но и не закрываться от ино-

странцев».

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области:

«Проблема трудовой миграции очень 

актуальна для нашего региона. 

С одной стороны, вызывают озабо-

ченность наплыв трудовых мигрантов 

низкой квалификации и связанные 

с этим нарушения миграционного 

законодательства, снижение пред-

ложений на рынке труда для местных 

жителей. В тоже время в реги-

оне компании из разных стран мира 

создают производства, на которых 

работают зарубежные специалисты 

высокой квалификации. Вот для 

таких работников мы просто обязаны 

создать «зеленый коридор» и облег-

чить прохождение всех администра-

тивных процедур. Еще один аспект — 

острый дефицит квалифицированных 

рабочих кадров».

АЛЕКСАНДР ХУДИЛАЙНЕН, 
глава республики Карелия:

«Республика является регионом с высокоразвитым 

научным потенциалом. У нас есть все условия для 

самостоятельной подготовки кадров с высшим и спе-

циальным образованием. Но вместе с тем ощуща-

ется необходимость в высококвалифицированных 

специалистах для лесопромышленной и горнорудной 

отраслей. Также наблюдается нехватка инженеров 

и техников в машиностроении. Подготовка таких кад-

ров в республике затруднительна, особенно в моно-

городах, где планируется проводить модернизацию 

имеющихся производств и внедрять новые инноваци-

онные предприятия».

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 
губернатор Санкт-Петербурга:

«В Петербурге по квотам работают 250 тыс. граждан 

других государств, еще столько же трудятся нелегально. 

Для того чтобы максимально использовать экономиче-

скую выгоду от миграции, но минимизировать связан-

ные с ней риски, мы разрабатываем новую программу 

«Миграция». Она предусматривает комплексные меры 

в 2012–2015 годах. 

Город уже готов к запуску обязательного экзамена 

для трудовых мигрантов по русскому языку, основам 

законодательства РФ, истории России, в соответствии 

с указом президента. Порядок проведения экзамена 

будет определен до 1 ноября».

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

ЮРИЙ БЕРГ, 
губернатор Оренбургской области:

«Определенно пока нужны, и это подтверждается 

количеством работодателей, участвующих в заявочных 

кампаниях. В этом году их было 335. Конечно, давать 

оценку только на основании этих данных некорректно 

хотя бы потому, что работодатели готовят свои заявки 

с большим «запасом». И это хорошо видно при исполнении 

квоты — как правило, на 50–60%. Тем не менее эти 50% 

приезжают в нашу область и заполняют рабочие места, 

не востребованные оренбуржцами. В основном это рабо-

та на стройке. Тенденция такова, что число иностранцев, 

прибывающих в область на работу, постоянно снижается. 

Сегодня Оренбуржью интересны в первую очередь квали-

фицированные специалисты рабочих профессий, а также 

инженеры, способные внедрять новые технологии».

ВИКТОР НАЗАРОВ, 
губернатор Омской области:

«Работодатели привлекают мигрантов, как правило, 

на места, которые у омичей не пользуются спросом: 

не требующие высокой квалификации и с относительно 

низкой заработной платой. Традиционно иностранцы 

востребованы в строительстве, сельском хозяйстве 

и на обрабатывающих производствах. Впрочем, в нашей 

области наметилась стойкая тенденция к сокращению 

квот на иностранную рабочую силу. Так, если в 2008 году 

на предприятиях региона трудились более 13 тыс. ми-

грантов, то в 2012 году квота составляет 3,5 тысячи».

СЕРГЕЙ ЕРОЩЕНКО, 
губернатор Иркутской области:

«Большая часть иностранной рабочей силы используется 

в местах с тяжелыми условиями труда, а также по неква-

лифицированным специальностям, непривлекательным 

для местного населения. Высококвалифицированные 

иностранные специалисты приезжают в основном 

из стран дальнего зарубежья в качестве руководителей 

или для работы по инженерно-техническим специально-

стям. С учетом приоритетного трудоустройства россий-

ских граждан размер квоты на привлечение иностранных 

работников ежегодно сокращается. С 2009 по 2012 год 

количество иностранных работников уменьшилось 

с 32,7 тыс. человек до 26,6 тыс., или на 18,7%».

АЛЕКСАНДР ЖИЛКИН, 
губернатор Астраханской области:

«Я заинтересован в том, чтобы ры-

нок трудовой миграции был циви-

лизованным. И в связи с этим хочу 

пожелать правительству успехов 

в решении этого вопроса, так как 

именно федеральный центр должен 

устанавливать правила игры для 

всех. Контролируют эту ситуацию 

федеральные структуры, а не ре-

гиональные и муниципальные. Но 

у любого региона и его руководителя 

есть задача — не изменить этни-

ческий состав своей территории. 

В Астраханскую область ежегодно 

приезжают около 20–23 тыс. ино-

странных специалистов. Основ-

ным потребителем рабочей силы 

является сельское хозяйство, там 

требуется более 12 тыс. человек для 

сезонных работ. Далее идет строи-

тельный комплекс. К сожалению, 

мы привлекаем мигрантов и в сферу 

автомобильных перевозок, потому 

что даже на зарплату в 25 тыс. руб. 

астраханцы идут неохотно. Большое 

количество инострацев привлекают 

на предприятия судостроительной 

отрасли. Наверное, на современном 

этапе развития ни страна ни регион 

не справятся с выполнением эконо-

мической задачи без иностранных 

рабочих, потому что за последние 

50 лет престиж рабочих профессий 

нивелирован до нуля. Это счита-

ется непрестижным — засучить 

рукава, надеть сапоги и работать 

на земле».

АЛЕКСАНДР КАРЛИН, 
губернатор Алтайского края 

«Алтайский край относится к числу 

территорий с напряженной ситуацией 

на рынке труда, поэтому в данной об-

ласти приоритеты смещены в сторону 

первоочередного трудоустройства 

жителей региона. С изменением 

экономической ситуации в крае из-

менились и подходы к привлечению 

мигрантов — от использования де-

шевой рабочей силы к приглашению 

специалистов высокой квалифика-

ции. В настоящее время потребность 

в кадрах ощущается только на тех 

рабочих местах, которые невоз-

можно заполнить за счет местных 

трудовых ресурсов. Это касается 

предприятий горнодобывающей про-

мышленности, а также компаний, за-

нимающихся организацией бизнеса, 

привлечением иностранных инве-

стиций в Алтайский край, установкой 

и наладкой импортного оборудова-

ния, внедрением новых технологий. 

С 2009 года в регионе отмечается 

устойчивая тенденция к сокращению 

количества выданных иностранным 

гражданам разрешений на работу 

(с 3293 разрешений в 2009 году 

до 1154 в 2012-м). На 2013 год 

комиссией согласовано 1028 разре-

шений на работу».
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Ради всеобщей гармонизации 
мира
Сейчас среди руководителей и администрато-

ров научного сообщества России лишь очень 

инертный человек не отметился тем или иным 

способом по теме «инвестиции в науку». 

Речь почти исключительно идет о есте-

ственных науках; мне, во всяком случае, 

не известны случаи столь же заинтересо-

ванного отношения к наукам гуманитарным, 

социальным. А ведь наступившему XXI веку 

во всемирном научном сообществе пророчат 

определяющий титул «века социальных наук». 

Связано это, прежде всего, с дефицитом но-

вых и плодотворных идей сохранения и гар-

моничного развития людского сообщества. 

Правы социологи Ж. Тощенко и Н. Романов-
ский, утверждающие, что отсутствуют замет-

ные изменения в метатеоретической стра-

тегии развития, что в этом плане «больших 

подвижек не наблюдается, если не считать 

высказываний Э. Гидденса и И. Валлерстай-

на и некоторых других авторитетных ученых 

в пользу создания в перспективе интегриро-

ванной социологической науки».1 Сказанное 

в первую очередь относится к социологии, 

но справедливо и в отношении креативных 

усилий остальных гуманитарных наук. Налицо 

кризис идей, следовательно, и всеобщий кри-

зис общественного развития человечества.

Современная эпоха в жизни планеты Зем-

ля определяется введенным в научный обиход 

русским ученым В.И. Вернадским понятием 

«ноосфера» и качественно отличается от эпо-

хи биосферы. Сегодня не растения и не жи-

вотные, а человек и создаваемые в процессе 

его деятельности техно- и социо сфера (со-

циальная реальность) детерминируют со-

стояние и будущее не только физического 

мира — неорганической и органической при-

роды, но и мира социального, то есть челове-

ческой цивилизации.

Со вступлением в стадию ноосферы чело-

век превратился в крупнейшую «геологическую 

силу», стихийные разноплановые действия 

которой выходят за пределы рационального 

контроля. Антропогенные воздействия на от-

дельные компоненты ноосферы возрастают, 

стремительно приближаются к критическим 

и неизбежно ведут к возникновению синер-

гетического эффекта в системе. Происходит 

включение механизмов адаптации к проис-

шедшим изменениям, о действии которых ни-

кто не имеет ни малейшего представления. 

Вся планета ускоренно приближается к состоя-

нию неизвестности и непредсказуемости.

Техносфера под воздействием разнона-

правленных социальных действий человека, 

осуществляемых во имя реализации его чаще 

всего сиюминутных и эгоистических (корпора-

тивных) интересов и целей, развиваясь в гео-

метрической прогрессии, порождает ряд гло-

бальных угроз. Эти угрозы, если социальные 

действия и впредь будут осуществляться сти-

хийно и безответственно, неизбежно приведут 

человеческую цивилизацию к гибели, а нашу 

планету — к катастрофе.

Свежий пример. Экономические, а с ХХ века 

и экономико-финансовые, кризисы сотрясают 

мировое сообщество с регулярной периодич-

ностью. На их изучение и отработку способов 

и технологий преодоления были направлены 

усилия научных сил стран — лидеров миро-

вой цивилизации. И результаты не замедлили 

сказаться. Теория кризисов, разработанная 

сообща экономистами ведущих индустриаль-

ных стран, позволила распознавать их прибли-

жение, вооружила практических работников 

промышленности, финансовой сферы, управ-

ленцев и политиков эффективными методо-

логиями противодействия кризисам, научила 

зачастую еще на начальных стадиях купиро-

вать негативные экономическо-социальные 

последствия. Это уберегло экономики и фи-

нансы многих стран от сокрушительных потерь, 

а социальную сферу — от стихийных волнений 

и классовых столкновений.

Так продолжалось буквально до недавних 

пор, до 2007–2008 годов, когда две волны 

мирового кризиса не просто обрушили финан-

совые биржи и банки, ввергли большинство 

отраслей индустрии в тяжелую стагнацию, 

но и оказались практически невосприимчи-

выми к неоднократно проверенным и от этого, 

как считалось, безотказным антикризисным 

мерам, тактикам и стратегиям. Если сравни-

вать кризис с пандемией гриппа, то можно 

констатировать, что для нейтрализации но-

вого экономического «вируса» так до сих пор 

и не удалось разработать надлежащую по эф-

фективности вакцину.

Отсюда — явно наблюдаемая растерян-

ность в рядах экономистов, специалистов фи-

нансового обращения, управленцев, полити-

ков и т.д. 

Четко обозначились глобальные экологиче-

ские угрозы: «ядерная зима» в случае ядерного 

конфликта, потепление климата вследствие 

«парникового эффекта», тотальная нехватка 

продовольствия и питьевой воды и т.д. Как 

верно предупреждал академик Н. Моисеев, 

«человек подошел к пределу, который нельзя 

перешагнуть ни при каких обстоятельствах: 

один неосторожный шаг — и он сорвется в без-

дну. Одно необдуманное действие — и челове-

чество может исчезнуть с лица земли».2

Еще более радикально в отношении задач 

человечества по сохранению среды обита-

ния высказался Н. Винер. Он призвал людей 

не только контролировать и всячески сдержи-

вать свои потребительские действия, но и са-

мим трансформировать сознание и культуру, 

исходя из задачи всеобщей гармонизации 

мира. «Чтобы существовать в условиях 

ноо сферы, человечество должно изменить 

себя», — считал великий кибернетик.

Сомнения в возможностях человека 

управлять мировым развитием без суще-

ственных изменений своего «я» высказывал 

швейцарский инженер и философ Г. Эйхель-
берг: «Бог сотворил нашу планету и разумное 

существо на ней — человека, предоставив 

ему полную возможность в дальнейшем само-

му решать свои проблемы… создав сложный 

мир техносферы, человек не может более эф-

фективно управлять направлением его раз-

вития».3

Сказанное выше убеждает нас, вслед за ла-

уреатом Нобелевской премии голландским 

экономистом Я. Тимбергеном, сделать вы-

вод, что научное понимание индивидуального 

Сфера разумаСфера разума
Человечество, сконцентрированное на развитии био- 

и техносферы, подошло к черте, за которой начинается 

непредсказуемость и нестабильность существования 

планеты. Для сохранения цивилизации люди должны 

изменить себя, свои планы и цели.

Геннадий ОСИПОВ, 
академик РАН, 

директор Института 

социально-политических 

исследований

Российская транспортная сеть в ХХI веке должна 
развиваться в рамках мегапроекта «Интегральная 
транспортная евразийская система».
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и коллективного социального поведения, 

ведущее к их контролю, вероятнее всего яв-

ляется наиболее насущной задачей, стоящей 

сегодня перед человечеством. Из этого сле-

дует, что в сложившейся ситуации только со-

циальные и гуманитарные науки, объектом 

исследований которых является человек, его 

социальные действия и создаваемая им со-

циальная реальность, могут внести научную 

рациональность в разнонаправленные, сти-

хийные и безответственные действия самого 

человека, привести их к общему знаменате-

лю, устранив и нейтрализовав глобальные 

угрозы, подобно дамоклову мечу нависшие 

над человечеством.

Увы, такое понимание ситуации отнюдь 

не характерно для тех управленцев в науке, кто 

призван осуществлять инвестирование в на-

учные разработки, определяя первоочередные 

направления и выделяя приоритеты. Несмотря 

на это Институт социально-политических ис-

следований РАН, который я возглавляю, вот 

уже несколько лет сам осуществляет такого 

рода инвестиции! Естественно, прежде все-

го интеллектуальные, но не только. Речь идет 

о двух фундаментальных проектах, которые 

мы разрабатываем и — что особенно важно 

отметить — согласованно внедряем в научно-

производственную практику. Познакомлю 

с ними читателей журнала.

Интегральная евразийская 
транспортная система
По ожидаемым результатам реализации основ-

ной федеральной целевой программы в разви-

тии транспортной инфраструктуры на ближай-

шую перспективу трудно судить о глобальном 

изменении транспортной системы России, так 

как ведомственная и региональная разоб-

щенность позволяет только достраивать суще-

ствующую транспортную систему портами, воз-

душными путями, железными и шоссейными 

дорогами.

Для достижения более значительных резуль-

татов российская транспортная сеть в ХХI веке 

должна развиваться на принципиально новом 

техническом уровне — в виде мегапроекта 

«Интегральная транспортная евразийская 

система» (ИТЕС), изначально проектируемая 

как единое целое.4 Россия находится в центре 

транспортных интересов трех больших регио-

нов с наибольшей интенсивностью хозяйствен-

ной деятельности — Западной Европы, Север-

ной Америки и Юго-Восточной Азии. Они остро 

нуждаются в канале быстрого товарообмена. 

Транспортные трансконтинентальные системы 

приобретают в этих условиях растущее стра-

тегическое значение в геополитике. Россия 

может за короткий срок соединить три миро-

вых центра силы — США, Китай и Европу, стать 

центральным элементом этой суперсистемы, 

к которой будут тяготеть Индия, Иран, арабский 

мир и постсоветские республики Азии.

Важным доводом в пользу ИЕТС служит 

высокий уровень его сопряженности (взаим-

ной полезности) с другими государственными 

программами — как принятыми, так и находя-

щимися в стадии разработки. Отличие этого 

мегапроекта от среднесрочной и долгосроч-

ной транспортных стратегий РФ заключается 

в идее объединить программы строительства 

и модернизации конкретных систем разных 

видов транспорта в единый проект, который 

изначально встроит все транспортные предпри-

ятия разных ведомств и форм собственности 

в общий пространственный, технологический 

и управленческий контекст. Выполнение этой 

задачи позволит сократить издержки и обеспе-

чить более высокий технологический уровень 

результата, а также создать стратегически важ-

ный стыковочный узел с транспортной системой 

США и Канады.

Рост транзитных перевозок будет обеспечи-

ваться за счет технологий, которые в рамках це-

лостной системы будут представлены в ИЕТС. Это 

мультимодальные перевозки грузов по кори-

дорам «север–юг» и «запад–вос ток», исполь-

зование ускоренных контейнерных и контрей-

лерных поездов с современным техническим 

обеспечением, создание сети аэропортов-хабов, 

специализированных контейнерных термина-

лов, интегральных объектов мультимодальной 

транспортно-логистической системы.

Мегапроект ИЕТС станет для националь-

ных транспортных систем ЕврАзЭс техноло-

гическим лидером и полигоном для испыта-

ния новых организационно-управленческих 

схем. В то же время в нем будет использован 

опыт уже начатого в рамках ЕврАзЭс созда-

ния системы логистических центров. Общий 

объем инвестиций на создание транспортно-

логистической системы на территории госу-

дарств — членов ЕврАзЭС до 2020 года оцени-

вается в $12,5 млрд. Соединение этих систем 

с ИЕТС будет означать создание в ЕврАзЭС 

одной из крупных мировых интегрированных 

транспортно-логистических систем.

Ядром ИЕТС должна стать скоростная 

трансроссийская комплексная магистраль, 

соединяющая морские и сухопутные тер-

миналы на восточной и западной границах 

России. Магистраль должна включать в себя 

скоростной железнодорожный комплекс, со-

временную скоростную автотрассу, линию 

оптоволоконной связи. Оснащение системы 

телекоммуникационными линиями позволит 

создать на транспортных терминалах логи-

стические центры, регулирующие процесс до-

ставки грузов с максимальной скоростью, на-

дежностью и оптимальными ценами. Эти линии 

обеспечат рентабельный транзит больших объ-

емов информации и одновременно послужат 

созданию современного информационного 

пространства в азиатской части России. Затем 

вслед за телекоммуникационной магистралью 

к США протянется и транспортный коридор.

Проект предполагает строительство 47 тыс. 

км магистральных железнодорожных путей, 

ФОТОБАНК ЛОРИ

19ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (127) 2012\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \



120 тыс. км автомобильных дорог, прокладку 

23 тыс. км оптоволоконного кабеля. Части про-

екта будут сдавать по очереди. Вдоль транс-

портной системы будут созданы экономиче-

ские зоны — с промышленным производством 

наукоемкого инновационного технологическо-

го уклада (коридоры развития). Перевалочные 

узлы будут содержать все типы услуг и соеди-

нят все транспортные системы в опорную 

«транспортную решетку» России. Грузопотоки 

войдут в системное взаимодействие с движе-

нием потоков энергии, информации, знаний 

и технологий.

Создание трансконтинентального моста 

«Европа–Азия», а в перспективе — «Европа–

Америка» качественно изменит структуру 

мирового хозяйства. Он достроит существую-

щие транспортные пути до единой сети, обе-

спечивающей доступ и к источникам сырья, 

и к рынкам сбыта при большом сокращении 

времени и стоимости доставки грузов.

Россия может и должна представить ми-

ровой экономике проект транзитной транс-

портной системы, который не только должен 

превосходить иные проекты, но и явить но-

вую модель транспортного пути. Развитие но-

вой транспортной инфраструктуры приведет 

к объединению страны и расширению ее свя-

зей с внешним миром, изменению ее роли 

и места в мире. Наконец, реализация проекта 

приведет к изменению структуры экономики 

России, существенно повысит ее инновацион-

ную и инфраструктурную составляющие, по-

зволит соскочить с «нефтяной иглы». Таким об-

разом, проект ИЕТС отвечает национальным 

интересам России.

Проект утилизации «парниковых» 
газов «Синтез»
Принятые и планируемые программы деятель-

ности России по энергетической стратегии 

до 2010 года и ратифицированному Киотскому 

протоколу, предусматривающие меры по повы-

шению эффективности использования энерго-

ресурсов и регулированию техногенной эмис-

сии «парниковых» газов, отражают проблемы 

общемировой топливной энергетики и эколо-

гии земной атмосферы:

• прогнозируемое истощение природных 

ресурсов нефти как источника наиболее техно-

логичного вида жидких углеводородных энер-

гоносителей топливной энергетики и транспор-

та, усложнение горно-геологических условий 

ее добычи;

• нарастание тупикового накопления 

в атмосфере продуктов сгорания топлива — 

«парниковых» газов, выбрасываемых разви-

вающейся энергетикой, промышленностью 

и транспортом.

Современная общемировая техногенная 

эмиссия диоксида углерода «парниковых» 

газов достигает 25 млрд т в год (по России — 

до 1,5 млрд) с перспективой до 36 млрд т в год 

в ближайшие 15 лет, что составляет до 7% ве-

личины природного круговорота углерода и мо-

жет являться заметным возмущением устой-

чивости динамики этого процесса, а также 

причиной атмосферно-климатических измене-

ний в силу известного «парникового» эффекта.

К настоящему времени на основе фундамен-

тальных НИР в области замкнутых технологий 

жизнеобеспечения космической техники и кон-

версионных разработок сформирована кон-

цепция комплексного решения проблем техно-

логиями утилизации «парниковых» газов. Суть 

концепции заключается в том, чтобы вовлечь 

в цикл аккумулирования и передачи энергии 

избыточный диоксид углерода техногенного 

происхождения, который выбрасывается и ту-

пиковым образом накапливается в атмосфере 

Земли.

Данная концепция реализуется разрабо-

танными технологиями, включающими в себя 

концентрирование диоксида углерода из тех-

ногенных выбросов «парниковых» газов и ути-

лизацию его путем переработки процессами 

электрохимической конверсии в синтетиче-

ские углеводородные продукты и чистый кис-

лород, подобно процессам фотосинтеза в при-

родном круговороте углерода.

Технологии включают в себя три основных 

стадии:

• получение диоксида углерода — в отно-

сительно чистом виде — до 95–97% (из сбро-

сов азотно-химических, пищевых, металлур-

гических производств) либо абсорбционным 

концентрированием из продуктов сгорания 

(дымов ТЭК), содержащих 8–12% диоксида 

углерода;

• электрохимическое восстановление ди-

оксида углерода и воды в высокотемператур-

ном электролизе либо в низкотемпературной 

модификации процесса с получением синтез-

газа;

• конверсию синтез-газа в органические 

продукты либо жидкое углеводородное топли-

во известными технологиями промышленности 

органического синтеза.

В данной концепции диоксид углерода про-

мышленных выбросов «парниковых» газов, 

а в перспективе и избыточно накопленный 

в атмосфере (~500 млрд т), выступает как сы-

рье для промышленности органического син-

теза и производства жидких синтетических 

энергоносителей с улучшенными экологиче-

скими качествами (диметиловый эфир, высо-

кооктановый бензин и т.п.). Источником при-

были при эксплуатации технологии является 

разность оптовых цен реализации конечных 

продуктов: органических или жидкого топлива 

(от 0,26–0,3 кг/кг СО2) и чистого кислорода 

(1–1,2 кг/кг СО2), с одной стороны, и стоимости 

энергозатрат на переработку диоксида углеро-

да (6,5 кВт-ч/кг СО2).

Продолжающийся вековой рост (на 30%) 

содержания диоксида углерода в атмосфере 

может свидетельствовать о том, что природ-

ный механизм фотосинтеза зеленых растений, 

возвращающий диоксид углерода в связанное 

состояние, не справляется с возрастающей 

экологической нагрузкой техногенного проис-

хождения; при этом количество избыточного 

диоксида углерода, накопленного в атмосфе-

ре, оценивается величиной до 500 млрд т, со-

поставимой по эквиваленту с прогнозируе-

мым остатком запасов нефти.

* * *
По-разному складываются судьбы наших 

совместных проектов. К нашей несказан-

ной радости, транспортный коридор вы-

звал заинтересованное участие в струк-

турах власти, познакомились с ним 

и в Администрации Президента РФ. Настоль-

ко, что В.В. Путин уже несколько раз упоминал 

его в своих публичных выступлениях, в частно-

сти — на происходившем в сентябре 2012 года 

саммите АТЭС на острове Русский. Говоря 

о возможности прокладки нового скоростного 

пути от портов российского Дальнего Востока 

до западных границ РФ, В.В. Путин настойчи-

во приглашал азиатских партнеров к участию 

в его сооружении и дальнейшей совместной 

эксплуатации, что способно принести им нема-

лые доходы, сделать доставку товаров в Евро-

пу из «мировой фабрики» — Тихоокеанского 

региона Азии — еще более надежной и безо-

пасной.

Будем надеяться, что инвестиции ведуще-

го социального академического института 

в первостепенно важные Российскому госу-

дарству проекты будут по достоинству оценены 

и поддержаны. Это только укрепит и расширит 

подобную практику сообщества гуманитар-

ных социальных наук, в реальности превратит 

науку в производящую силу, способную с еще 

большей эффективностью напрямую творить 

социальную реальность. 

Ключевые слова: метатеоретическая стратегия, креативность, ноосфера, биосфера, техносфера, социосфера, глобальные угрозы, теория кризисов, 

внедрение, транспортная система, парниковый эффект, эмиссия, диоксид углерода, климат, саммит.

1 Тощенко Ж.Т., Романовский Н.В. 

О тенденции развития социологии 

в современном мире // СОЦИС. — 

2007. — №6. — С. 8–9.

2 Моисеев Н. Быть или не быть… 

человечеству? — М., 1999. — С. 8–9.
3 Эйхельберг Г. Человек и техника. — 

М., 1981. — С. 111.

4 По европейским меркам в XXI веке 

неконкурентоспособными и не отвечаю-

щими своему назначению являются: 

автомобильная дорога, по которой 

нельзя безопасно проехать со скоростью 

200 км/ч; поезда, которые перевозят 

пассажиров со скоростью меньше 450 

км/ч и грузы менее 3 тыс. км в сутки.

XXI веку во всемирном научном сообществе 
пророчат определяющий титул «века социальных 
наук».
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Исследователи компании Pricewater-

houseCoopers совместно с организа-

цией Partnership for New York City со-

ставили рейтинг 27 самых привлека-

тельных для развития бизнеса городов 

во всем мире: Cities of Opportunity 2012 

(«Города возможностей — 2012»). 

Города, участвовавшие в рейтинге, 

отбирали на основании трех характе-

ристик: крупные центры на рынке ка-

питалов, занимающие географически 

большую территорию, включающую 

как зрелые, так и развивающиеся 

виды экономической деятельности. 

Подобный рейтинг составляется еже-

годно на протяжении последних пяти 

лет. Участников рейтинга оценивают 

по 60 категориям, характеризующим 

развитие инфраструктуры, культуры, 

состояние здравоохранения и окру-

Самые перспективные города для бизнеса 

По итогам опроса Института репутации (Reputation 

Institute, США), страной с наилучшей репутацией в мире 

была признана Канада. В исследовании приняли уча-

стие 36 тыс. респондентов из стран «Большой восьмер-

ки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, 

Италия, Япония, Россия), оценивавшие 50 стран, ото-

бранных по таким критериям, как высокий ВВП, густо-

населенность, политические и природные факторы. Под 

репутацией подразумевается готовность респондентов 

рекомендовать ту или иную страну для посещения, жиз-

ни, учебы, работы, инвестиций и покупки произведенных 

в этой стране товаров.

Канада пользуется наибольшим доверием благодаря эф-

фективному правительству, развитой экономике и при-

влекательной окружающей среде.

Ставка корпоративного налога в Канаде не превышает 

20%, в то время как в Швейцарии доходит до 25%, в Ав-

стралии — до 30%, а в США и вовсе до 40%; в Канаде нет 

налогов на дарение и наследство. И хотя по отдельным 

показателям Канада (к примеру, престижность образо-

вания, уровень жизни) может уступать другим развитым 

странам мира, но по их совокупности она оказывается 

наиболее привлекательной страной. Уровень преступно-

сти в Канаде один из наиболее низких в мире. 

На кого работает репутация 

Россия заняла 1 место в мире по числу выпускников вузов
Международная организация экономического сотруд-

ничества и развития (The Organisation for Economic 

Cooperation and Development) опубликовала доклад 

«Взгляд на образование — 2012». В рейтинге стран, 

приведенном в докладе, Россия заняла 1 место по коли-

честву людей с высшим образованием (54%) в возрасте 

от 25 до 64 лет. Второе и третье места достались Канаде 

(51%) и Израилю (46%), США на 4 месте с показателем 

в 42%.

В десятку «самых образованных стран» также вошли 

Япония, Корея и Великобритания, обойдя Францию, Гер-

манию и Швецию. Согласно данным 

организации, число европейцев, по-

лучивших высшее образование, со-

ставляет 31%.

В пояснительной записке к исследо-

ванию авторы доклада отмечают, что 

высокий процент россиян, отучивших-

ся в университетах, объясняется тем, 

что в России инвестиции в высшее об-

разование «исторически были высо-

ки». В докладе обращается внимание 

на то, что значительное количество 

россиян имеет техническое образо-

вание, а более половины студентов 

совмещают занятия с работой. Такой 

высокий процент работающих сту-

дентов может сравниться только с по-

казателями Польши и Швеции.

Стоит, однако, напомнить, что рос-

сийская высшая школа — это срав-

нительно узкий круг хороших вузов 

и множество — посредственных.

РЕЙТИНГ РЕПУТАЦИИ СТРАН МИРА

№ СТРАНА РЕПУТАЦИЯ ПО ИТО-
ГАМ 2012 ГОДА, БАЛЛ

РЕПУТАЦИЯ ПО ИТО-
ГАМ 2011 ГОДА, БАЛЛ

МЕСТО ПО ИТО-
ГАМ 2011 ГОДА

ИЗМЕНЕ-
НИЕ МЕСТА

1 Канада 77,77 74,76 1 0
2 Австралия 75,21 74,25 3 –1
3 Швеция 75,16 74,66 2 1
4 Швейцария 74,78 74,16 4 0
5 Норвегия 73,9 73,09 6 –1
6 Новая Зеландия 72,94 73,12 5 1
7 Финляндия 72,05 70,51 8 –1
8 Дания 71,72 71,93 7 1
9 Австрия 70,55 69,43 9 0

10 Нидерланды 69,52 68,69 10 0
11 Германия 66,32 68,32 11 0
14 Великобритания 65,71 64,24 15 –1
20 Сингапур 56,67 58 20 0
21 Бразилия 55,39 54,56 22 –1
23 США 53,94 52,87 23 0
25 Индия 51,93 50,29 27 –2
33 Южная Африка 47,53 46,74 33 0
34 Мексика 45,51 45,99 35 –1
43 Китай 39,72 40,7 43 0
45 Россия 36,77 38,64 45 0
46 Саудовская Аравия 36,74 38,83 44 2
50 Ирак 20,32 21,78 50 0

Источник: PricewaterhouseCoopers совместно 
с Partnership for New York City.

ГОРОДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ — 2012

М
ЕС

ТО

ГОРОД

М
ЕС

ТО

ГОРОД

1 Нью-Йорк 14 Сеул

2 Лондон 15 Мадрид

3 Торонто 16 Милан

4 Париж 17 Пекин

5 Стокгольм 18 Куала-Лумпур

6 Сан-Франциско 19 Шанхай

7 Сингапур 20 Москва

8 Гонконг 21 Мехико

9 Чикаго 22 Абу-Даби

10 Токио 23 Буэнос-Айрес

11 Сидней 24 Стамбул

12 Берлин 25 Йоханнесбург

13 Лос-Анджелес 26 Сан-Паулу

жающей среды, стоимость проживания, простоту ведения 

бизнеса, уровень развития технологий и многое другое. 

В этом году появилась такая категория, как «город-хаб», где 

оцениваются гостиничный номерной фонд, объем между-

народного туризма, интенсивность воздушного сообщения 

и объем пассажиропотоков.

Москва за год поднялась на одну ступень и расположи-

лась на 20 месте (следом за Шанхаем). Однако россий-

ская столица вошла в первую десятку городов в катего-

рии «экономическое влияние», заняв 8 место. С Парижем 

Москва делит 7 место в категории «устойчивое развитие» 

(здесь оценивают, в частности, количество парков и си-

стему общественного транспорта).

По объему капиталовложений Москва — на 5 месте; 

в первой пятерке по доле населения с высшим образова-

нием. В то же время Москва названа одним из самых до-

рогих городов мира (9 место по стоимости аренды жилья 

и 5-е — по затратам на аренду и содержание офисов).

Низок рейтинг города по показателям здравоохранения, 

безопасности и защищенности.

Источник: Reputation Institute (США).
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Не могут насытиться 
Печатные СМИ и интернет-издания пестрят 

информацией о небывалых темпах роста авто-

мобильного рынка России, особенно на фоне 

стагнации западноевропейских сегментов. Ин-

формационные агентства сообщили, что в ав-

густе нынешнего года автомобильный рынок 

России стал крупнейшим в Европе, впервые 

после кризиса обогнав Германию.1 В середине 

мая 2012 года ВЦИОМ провел опрос, согласно 

которому каждый пятый россиянин планирует 

приобрести автомобиль, причем в большин-

стве случаев — иномарку.

По количеству автомобилей на 1000 чело-

век (250 в 2011 году) Россия существенно усту-

пает США (643), Германии (515) и даже Польше 

(453).2 Соотечественники не могут насытиться. 

Как говаривал один из героев пьесы Горького 

«Дачники»: «Мы… дети мещан… мы наволнова-

лись и наголодались в юности; естественно, что 

в зрелом возрасте нам хочется много и вкусно 

есть, пить, хочется отдохнуть… вообще награ-

дить себя с избытком за беспокойную, голодную 

жизнь юных дней».

До 2008 года продажи автомобилей в России 

росли феноменальными темпами. С 2001 года 

они выросли почти в три раза (рис. 1). А вот ког-

да в 2008-м половину продаж в штуках и две 

трети в деньгах стали составлять новые ино-

марки средней ценой в $30 тыс. (зарплата ква-

лифицированного рабочего за 3,5 года), стало 

очевидно, что конец этому безумию не за гора-

ми. К 2009 году продажи упали в 1,5 раза. В на-

стоящее время рынок постепенно восстанавли-

вается, как, впрочем, растет и импорт.

Пока отечественный автопром 
топтался на месте…
А как же обстоит ситуация с производством? 

Известно, что каждая уважающая себя стра-

на, желающая быть экономически развитой, 

старается создать мощную национальную 

автоиндустрию, поскольку это — инновации, 

новые технологии, индустриальная база и, на-

конец, большие доходы от экспорта (счита-

ется, что две отрасли в наибольшей степени 

характеризуют развитость экономики любой 

страны: автомобилестроение и самолетостро-

ение).

Автомобилестроение по сравнению с сырь-

евыми отраслями обеспечивает несравнимо 

большее количество рабочих мест и большую до-

бавленную стоимость. Кроме того, заказами обе-

спечивается множество смежных отраслей: про-

изводство металлов, резины, пластика, стекла, 

прочей химии, электроника. Автомобилестрое-

ние стоит на переднем крае развития технологий. 

Почти все крупные экономики мира включают 

развитый автомобильный сегмент: Германия, 

США, Франция, Япония, Китай (табл. 1 дает пред-

ставление о тенденциях производства автомоби-

лей в ведущих странах мира).

Эти данные выявляют несколько весьма 

интересных и часто скрытых от широкой обще-

ственности тенденций. Во-первых, чрезмерная 

эйфория по поводу привлечения в нашу стра-

ну ведущих глобальных автомобильных ком-

паний. Как свидетельствует статистика, еще 

в 2010 году объемы производства автомобилей 

в стране были — как это ни парадоксально 

на первый взгляд звучит — на 25% ниже уров-

ня 1980 года. То есть в советское время машин 

в стране производили больше, чем теперь. 

Лишь в 2011 году этот советский уровень был 

превзойден, и то лишь на 100 тыс. шт. За 30 лет 

существенного роста объемов производства 

в России не произошло.

Во-вторых, на этом фоне случился гигантский 

скачок производства автомобилей в развиваю-

щихся странах. В 1980 году, когда в Советском 

Союзе уже существовала достаточная развитая 

автомобильная промышленность (по объемам 

производства — 1,9 млн шт. — страна занимала 

5 место в мире), в Южной Корее было произве-

дено 123 тыс. автомобилей, в Китае — 222 тыс., 

в Индии — 114 тыс., в Мексике — 490 тыс., 

в Иране — 161 тыс., в Таиланде — 73 тыс. Ины-

ми словами, в этих странах собственной нацио-

нальной автомобильной промышленности не 

существовало. За прошедший период, пока оте-

чественная автомобильная промышленность 

топталась на месте, Китай превратился в веду-

щего глобального автопроизводителя (18 млн 

автомобилей в 2011 году), Индия, Мексика 

и Бразилия опередили нас по этому показателю, 

а Иран и Таиланд — практически приблизились 

к российскому уровню.

В-третьих, темпы роста производства 

в России были одни из самых низких в мире. 

По этому показателю наша страна уступа-

ла всем крупным развивающимся странам, 

а также и ряду развитых государств. За 1980–

2011 годы объемы производства автомобилей 

выросли в Бразилии почти в три раза, в Мек-

сике — в 5,5 раза, в Иране — в 10 раз, в Таи-

ланде — в 20 раз, в Индии — в 35 раз, в Юж-

ной Корее — в 38 раз, в Китае — в 83 раза, 

в то время как в России — только в 1,1 раза. 

В результате всех этих тенденций Россия ска-

тилась с 5 места в мире на 12-е, и, судя по все-

му, это еще не предел.

Интересно сравнить российский автомо-

бильный сегмент с ближайшими конкурен-

тами — странами БРИК (табл. 2).

Бразилия отличается от других стран 

БРИК исключительно высоким удельным 

весом автомобилей иностранных марок, 

произведенных крупнейшими мировыми 

компаниями, локализировавшими свое 

производство в этой стране, — 85%. В Ин-

дии этот показатель составляет около 70%, 

в Китае — около 50%, в России — 30%. Зато 

наша страна характеризуется исключительно 

высокой долей импорта, на который прихо-

дится 36% автомобильного рынка, в то время 

как в Бразилии — только 19%, в Китае — 3%, 

а в Индии менее 1%.

В ближайшей перспективе, согласно экс-

пертным оценкам, доля национальных произ-

водителей автомобилей в Индии и Китае будет 

неуклонно повышаться, а в России — наобо-

рот, падать, приближаясь к модели бразиль-

ского рынка, где господствуют локализован-

ные мировые производители и практически не 

производятся национальные автомобильные 

бренды.

Радоваться росту авторынка за счет импорта — 

то же самое, что радоваться изобилию консервиро-

ванных огурцов, произведенных в Китае, Индии, 

Вьетнаме и где угодно, но только не в России.

Автопром разобранныйАвтопром разобранный Владимир КОНДРАТЬЕВ, 
д.э.н., профессор, руководитель Центра 

промышленных и инвес тиционных исследований 

ИМЭМО РАН

Сергей АФАНАСЬЕВ, аспирант ИМЭМО РАН

Россия обладает наиболее низким уровнем 
локализации из-за сравнительно недавнего выхода 
иностранных компаний на российский рынок 
и недостаточно жестких требований к локализации 
производства.
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Требования к локализации 
производства — недостаточно 
жесткие 
Весьма важной является оценка уровня лока-

лизации иностранного производства (условия 

снабжения доли производимых иностранными 

компаниями автомобилей комплектующими, 

выпущенными в данной стране. — РЕД.). Опи-

раясь на ряд зарубежных исследований, мож-

но сформулировать и определить основные 

стадии процесса локализации производства 

в развивающихся странах, в том числе в стра-

нах БРИК (табл. 3).

На нулевой стадии локализации компании 

так называемые «домашние игроки» присут-

ствуют на рынках развивающихся стран только 

как экспортеры небольших объемов автомоби-

лей, производимых у себя дома на отечествен-

ной базе, обычно в странах Западной Европы, 

Северной Америки и Японии.

На следующей, низкой стадии локализации, 

компании-экспортеры из развитых стран лишь 

в минимальных объемах переносят производ-

ство в развивающиеся страны. При этом все 

локализованные функции и цепочки добавлен-

ной стоимости находятся под жестким контро-

лем штаб-квартиры иностранной компании.

Третья стадия локализации подразумевает, 

что так называемые «компании-разведчики» 

переносят в развивающиеся страны некото-

рые основные, независимые от материнской 

штаб-квартиры, функции. Однако в целом 

штаб-квартира продолжает оказывать зна-

чительное влияние на стратегию развития 

локализованных операций.

На четвертой стадии локализации ав-

томобильные компании развитых стран, 

так называемые «поселенцы», переносят 

в развивающиеся страны все ключевые 

операции, а сами возникающие производ-

ства становятся относительно независимыми 

от центральной штаб-квартиры. На этой стадии 

перенесенные в развивающиеся страны про-

изводства не только получают относительную 

автономию, но и приобретают глобальную ответ-

ственность за некоторые функции и продукты, 

выводимые на мировые рынки: например, 

превращая ту или иную развивающуюся 

страну в единственного экспорте-

ра какой-либо модели автомобиля 

на глобальном рынке, а такие ком-

пании приобретают статус «глобально-

го игрока» (табл. 4).

Интересно отметить, что 

ни в одном из государств БРИК 

еще не достигнут наивысший 

уровень локализации. Обычно 

продажи и основное производство 

в этих странах имеют более высо-

кий уровень локализации по срав-

нению с выпуском автокомпонентов, 

особенно с исследованиями и раз-

работками. Отдельные исключения 

из этого правила отражают определен-

ные бизнес-модели ряда зарубежных 

компаний. Так, американская General 

Motors локализовала свои исследования 

и разработки в Китае в большей степени, 

чем производство автокомпонентов и основное 

В России большинство 

автопроизводителей предпо-

читают режимы «отверточной» 

сборки SKD или CKD и импор-

тируют до 80% необходимых 

компонентов из-за рубежа. 

SKD/CKD — технология импорта 

и дальнейшей сборки 

автомобилей, ориентиро-

ванная на обход высоких им-

портных пошлин или акцизных 

сборов.

При SKD (semi knocked down — 

«полуразобранный») полностью 

готовые автомобили разбирают 

на небольшое количество круп-

ных узлов и в таком виде ввозят 

на территорию государства, где 

происходит их «отверточная» 

сборка.

При CKD (сomplete knock down — 

«полноразборный») машиноком-

плект, состоящий из отдельных 

деталей, ввозят в страну 

дальнейшего сбыта и полностью 

собирают на местном произ-

водстве.

РФ: РОСТА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 30 ЛЕТ НЕ ПРОИЗОШЛО

Табл. 1.  Динамика производства автомобилей в мире, тыс. шт.

СТРАНА/ГОД 1980 1990 2000 2010 2011
РОСТ 

ЗА 1980–2011 ГОДЫ 
(РАЗ)

Китай 222 509 2069 18 264 18 418 82,9
США 8009 9782 12 800 7761 8653 1,1
Япония 11 042 13 487 10 140 9625 8398 0,8
Германия 3978 4976 5526 5906 6311 1,6
Южная Корея 123 1322 3144 4272 4657 37,9
Индия 114 362 801 3536 3936 34,5
Бразилия 1165 914 1681 3382 3406 2,9
Мексика 490 820 1935 2345 2680 5,5
Испания 1181 2053 3032 2388 2354 2
Франция 3378 3769 3348 2228 2295 0,7
Канада 1369 1947 2962 2071 2134 1,6
Россия 1884 1074 1202 1403 1988 1,05
Иран 161 45 141 1599 1648 10,2
Великобритания 1312 1565 1813 1393 1464 1,1
Таиланд 73 305 325 1644 1458 20

Источник: OICA 2011 Statistics.
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производство. Это произошло потому, что GM 

и китайская компания SAIC подписали в августе 

2010 года соглашение о создании совместной 

компании по производству энергоэффективных 

двигателей и трансмиссий.3

Исследование уровня локализации ино-

странных производителей по отдельным стра-

нам БРИК позволяет выявить отчетливые 

модели этого процесса для каждой из стран: 

так, Китай демонстрирует наиболее высокий 

уровень локализации по сравнению с другими 

странами БРИК, прежде всего в производстве 

автокомпонентов, основном производстве 

и продажах. Затем следует Бразилия, где до-

стигнут достаточно высокий уровень локализа-

ции основного производства благодаря давне-

му выходу на бразильский рынок иностранных 

автопроизводителей. Индия старается прибли-

зиться к уровню локализации Бразилии и Ки-

тая за счет государственного регулирования 

и требований к зарубежным компаниям. Россия 

обладает наиболее низким уровнем локализа-

ции из-за сравнительно недавнего выхода ино-

странных компаний на российский рынок и не-

достаточно жестких требований к локализации 

производства.

Локализация НИОКР 
Принципиальное значение для развития на-

циональной автомобильной промышленности 

имеет локализация НИОКР и создание в стра-

не исследовательских центров (офшорные еди-

ницы, инжиниринговые ядра, локальные хабы 

НИОКР и центры компетенций). Типичным при-

мером простых форм исследовательских цен-

тров (офшорные единицы) является разработ-

ка программного обеспечения и электроники.

Инжиниринговые ядра занимаются адапта-

цией используемых на глобальных рынках про-

дуктов к местным условиям и потребностям. 

Примером может служить адаптация экс-

терьера глобальных моделей автомобилей 

к специ фическим потребностям китайского 

рынка. Инжиниринговые ядра обладают 

локальной автономией в удовлетворении 

спроса местных потребителей и управле-

нии текущих проектов. Материнская штаб-

квартира обеспечивает такие центры необхо-

димыми знаниями и возможностями, а также 

организует обмен международным опытом в об-

ласти НИОКР и исследовательским персоналом.

Локальные хабы НИОКР сами разрабатыва-

ют продукты для местных рынков. Они имеют 

автономию (самостоятельность) в определе-

нии продуктовых спецификаций и технологий. 

Материнская же компания выступает в роли 

консультанта и организатора обмена лучшим 

международным опытом.

Центры компетенций обладают глобальным 

лидерством в разработке продуктов и техноло-

гий для использования на глобальных рынках. 

Примером может служить разработка ком-

пактных, низкобюджетных кроссоверов для 

ПРОДАЖИ В 2001–2008 ГОДАХ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ В ТРИ РАЗА 

Рис. 1.  Динамика продаж новых автомобилей в России,  тыс. шт. 
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ДОЛЯ «ОТВЕРТОЧНОЙ» СБОРКИ (SKD) В РФ — 40% 

Рис. 3.  Различные режимы сборки автомобилей в России, тыс. шт.
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Рис. 2.  Уровень развития исследовательских автомобильных центров в странах БРИК (доля участия автомобильных компаний в том или ином типе центров)
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международных рынков (кроссовер — универ-

сал, реже — хетчбэк, автомобиль повышен-

ной проходимости, среднее между легковым 

автомобилем, микроавтобусом и внедорож-

ником. — РЕД.). Материнская штаб-квартира 

обеспечивает интеграцию таких центров в гло-

бальную сеть автомобильной компании.

В развивающихся странах исследователь-

ские центры обычно растут от простых форм 

(офшорных единиц) к более сложным (через ин-

жиниринговые ядра и локальные хабы), дости-

гая в конце уровня центров компетенций.

В Бразилии по сравнению с другими стра-

нами БРИК наиболее развитые типы исследо-

вательских центров получили наибольшее раз-

витие. Так, доля центров компетенций в этом 

государстве составляет 20%, а локальных хабов 

НИОКР — 50%, в то время как в Китае, соответ-

ственно, 10 и 25%. В России же исследователь-

ских центров практически не существует.

Проведенное исследование позволяет по-

строить матрицу инвестиционной привлека-

тельности стран и отдельных функций в цепоч-

ке производства автомобилей (табл. 5).

Бразилия является местом для локали-

зации исследовательских работ, поскольку 

здесь отчетливо видны особые предпочтения 

потребителей, высококвалифицированная ра-

бочая сила, относительно низкий риск утраты 

интеллектуальной собственности и невысо-

кая текучесть кадров. Принимая во внимание 

относительную стабильность бразильского 

автомобильного рынка и прогнозируемый 

экономический рост, иностранные автопро-

изводители и поставщики комплектующих 

постоянно усиливают свое присутствие в этой 

стране и направляют инвестиции в дальней-

шее снижение издержек.

В России из-за непредсказуемости рынка 

иностранные компании стараются очень осто-

рожно подходить к принятию инвестиционных 

решений, что сдерживает расширение произ-

водств, создание исследовательских центров 

и развитие сетей компаний — поставщиков 

комплектующих.

Хотя Индия продолжает оставаться срав-

нительно малым автомобильным рынком 

среди других стран БРИК, ожидаемый бы-

стрый экономический рост и высокие тамо-

женные пошлины против импорта стимули-

руют дальнейшее увеличение иностранных 

инвестиций в отрасль, особенно в создание 

научно-исследовательских центров и сборку 

автомобилей. Для того чтобы воспользоваться 

преимуществами местного рынка, иностран-

ные компании повышают степень локализации, 

используя созданные исследовательские цен-

тры для разработки ультрабюджетных моделей 

как для индийского, так и для глобального рын-

ка. В качестве компенсации за относительно 

небольшие объемы продаж (вследствие огра-

ниченного внутреннего рынка) Индия рассма-

тривается иностранными компаниями в виде 

экспортной базы, особенно для производства 

бюджетных автомобилей и автомобильных 

компонентов.

Китай отличается низкими рисками валютных 

колебаний по сравнению с другими странами 

БРИК, более жесткими условиями локализации 

производств и гораздо большим числом местных 

компаний — производителей комплектующих, 

которые уже достигли достаточной величины.

В отличие от Бразилии с ее продолжитель-

ным опытом сотрудничества с международ-

ными автомобильными компаниями, в России 

массовым производством автомобилей долгое 

время занимался практически лишь один за-

вод — АвтоВАЗ в Тольятти, в советское вре-

мя — крупнейший в мире. Завод, открытый 

в 1969 году, первоначально производил лишь 

одну модель — «Ладу 2101» — на базе итальян-

ской модели Fiat 124. С середины 1970-х годов 

до середины 1980-х предприятие выпускало 

около 1 млн автомобилей в год. Затем наступи-

ла стагнация, и объем производства сократился 

до 600–700 тыс. шт.

Вместе с дерегулированием российского 

автомобильного рынка в 1990-х международ-

ные автомобильные компании начали экспорт 

на этот сегмент своей продукции, некоторые 

из них вместе с поставщиками организовали 

процесс локализации продаж. В результате 

объемы реализации автомобилей стали расти 

исключительно за счет импорта. Российские 

производители сумели сохранить производ-

ство, но по мере расширения рынка их доля 

стала уменьшаться в пользу новых иностран-

ных игроков. Первыми начали локализовывать 

свои операции Ford, Hundai и Renault.

Из-за сравнительно короткого периода 

развития России в качестве международного 

автомобильного рынка такой рынок гораз-

до более волатилен по сравнению с други-

ми странами БРИК, а его траектория менее 

предсказуема. Например, он подвергся наи-

более сильному воздействию последнего 

финансово-экономического кризиса. В то время 

как продажи автомобилей в Бразилии и Индии 

ОТ КАЧЕСТВА «ДОМАШНИЕ ИГРОКИ» — К СТАТУСУ «ГЛОБАЛЬНЫЕ ИГРОКИ» 

Табл. 3.  Стадии локализации автомобильного производства мировыми компаниями в странах БРИК

НУЛЕВАЯ 
(«ДОМАШНИЕ 

ИГРОКИ»)
НИЗКАЯ 

(«ЭКСПОРТЕРЫ)
СРЕДНЯЯ

 («РАЗВЕДЧИКИ»)
ВЫСОКАЯ 

(«ПОСЕЛЕНЦЫ»)
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ 

(«ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИГРОКИ»)

Присутствие на 
рынках только 
в качестве 
экспортеров 
небольших 
объемов авто-
мобилей

Минимальное 
присутствие на 
рынках; ключе-
вые функции — 
под жестким 
контролем штаб-
квартиры

Локализация 
только некоторых 
функций

Создание полно-
стью независимых 
производств; 
все ключевые 
функции выпол-
няются местным 
персоналом

Создание полностью 
независимых про-
изводств; выход на 
глобальные рынки 
некоторых или всех 
элементов цепочек 
добавленной стои-
мости

По элементам цепочки 
добавленной стоимо-
сти и производствен-
ным функциям:

НИОКР
Не присут-
ствуют

Не присутствуют; 
экспортируемые 
автомобили 
с минимальной 
адаптацией

Осуществление 
минимальных 
объемов НИОКР

Осуществление 
важнейших 
НИОКР

Организация 
крупнейших ис-
следовательских 
центров и выход на 
глобальный рынок

Аутсорсинг 
автокомпонентов

Не присут-
ствуют

Аутсорсинг самых 
простых компо-
нентов

Производство от-
дельных элемен-
тов автомобиль-
ных модулей

Аутсорсинг произ-
водства широкого 
набора автоком-
понентов

Полномасштабная 
организация произ-
водства с выходом 
на глобальный 
рынок

Основное 
производство

Не присут-
ствуют

Небольшие объе-
мы производства 
на принципах 
CKD*

Один или два 
полномасштаб-
ных завода

Управление не-
сколькими 
заводами

Управление 
несколькими 
крупными заводами, 
ориентированными 
на местный и гло-
бальный рынки

Продажи
Экспорт 
в небольших 
объемах

Локализуются 
только основные 
функции

Сети продаж 
только в городах 
первого и второго 
уровня 

Сети продаж охва-
тывают города 
пятого уровня

Отделы продаж 
управляют экспорт-
ными поставками

___________

* Респонденты, ответившие положительно; опрашиваемые имели возможность давать положительные ответы на несколько вопросов одновременно.

Источник: Winning the BRIC Auto Markets. Achieving Deep Localization in Brazil, Russia, India, and China. The Boston 
Consulting Group,  January 2010.

УРОВЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ — НЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ

Табл. 4.  Уровень локализации в странах БРИК 

НУЛЕВАЯ НИЗКАЯ СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ 

НИОКР Россия Индия
Китай,

Бразилия

Аутсорсинг 
автокомпо-
нентов

Россия
Индия,
Брази-
лия

Китай

Основное 
производ-
ство

Россия Индия
Китай,
Бразилия

Продажи
Россия,
Индия

Китай,
Бразилия

Источники: рассчитано по BCG Localization Database; 
Winning the BRIC Auto Markets. Achieving Deep Localization 
in Brazil, Russia, India, and China. The Boston Consulting 
Group,  January 2010.

РФ:  36% АВТОРЫНКА ПРИХОДИТСЯ НА ИМПОРТ

Табл. 2.  Структура автомобильного рынка 
стран БРИК, %

БРАЗИЛИЯ РОССИЯ ИНДИЯ КИТАЙ

Объем 
продаж 100 100 100
В том числе: 

Национальные 
производители <1 36 30 52
Локали-
зованные 
иностранные 
производители

81 28 70 46

Импорт 19 36 <1 3
Источники: HIS Global Insights, November 2010; Economist 
Intelligence Unit, November 2010; BCG Analysis.
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выросли в 2009 году на 10–15%, а в Китае — 

на 40%, в России они упали почти на 50%.

«Отверточная» сборка — режим 
скрытого импорта 
По сравнению с другими странами БРИК в Рос-

сии значительно выше доля импорта новых 

зарубежных автомобилей, а удельный вес на-

циональных производителей имеет тенденцию 

к снижению. Надо отметить, что иностранные 

производители локализуют в России исклю-

чительно сборочное производство и продажи. 

Очень мало производителей автокомпонентов, 

и практически нет исследовательских автомо-

бильных центров.

Хотя российские вузы ежегодно выпускают 

более 400 тыс. инженеров и таким образом 

формируют внушительный пул исследователь-

ских кадров, ни одна из крупных иностранных 

автомобильных компаний — поставщиков ав-

токомпонентов не построила ни одного серьез-

ного исследовательского центра в России.

На это есть несколько причин. Российские 

потребители предпочитают покупать автомо-

били и модели именно развитых стран (те, что 

продают в Европе, Японии и США) и не хотят 

адаптированных версий. В сегменте дешевых 

автомобилей иностранные производители за-

воевывают рынок, реализуя на нашем рынке 

бюджетные модели из третьих стран.

Российские инженеры не имеют значитель-

ного опыта работы в автомобильных исследова-

тельских центрах. Большая часть отечественных 

инженерных кадров работает в других отраслях, 

преимущественно в нефтегазовой промышлен-

ности и оборонном комплексе.

Локальные национальные производители 

не занимались интенсивно разработкой новых 

моделей автомобилей, а предпочитали модер-

низацию существующих машин.

Еще один важный момент. Зарплата рос-

сийских инженеров росла высокими темпами 

в последние годы — примерно на 20% в год — 

и к 2008 году достигла 50% от уровня зарплаты 

инженеров западных исследовательских цен-

тров, снижая, таким образом, преимущества 

в издержках.

До сих пор доля «отверточной» сборки (SKD) 

в России достаточно велика и составляет око-

ло 40% от всех производимых иностранных 

автомобилей (рис. 3). По сути так называемое 

«производство» иномарок в России есть не что 

иное, как их сборка по двум технологиям — SKD 

и CKD. В первом случае на собранную в России 

«платформу», включающую раму, силовой агре-

гат и шасси, устанавливают прибывший из-за 

границы окрашенный кузов с уже собранным 

салоном. Технология CKD помимо перечислен-

ного включает сварку и окраску кузова. Слож-

ные вещи — двигатели, коробки передач, де-

тали ходовой части — иностранные компании 

в России не производят и даже не планируют.

Renault-Nissan — 
владелец АвтоВАЗа 
Международная организация производите-

лей автомобилей (International Organization of 

Motor Vehicle Manufactures, OICA) проводит чет-

кое различие между производством «полностью 

построенных автомобилей» (completely build up) 

и сборкой в форме CKD или SKD.4 Категории 

«полностью построенный автомобиль» и поня-

тию крупного национального производителя 

у нас в стране соответствует, пожалуй, только 

АвтоВАЗ, который в 2011 году занимал 23% оте-

чественного рынка. Но и он в 2013 году переста-

нет быть российским предприятием, поскольку 

перейдет под контроль альянса Renault-Nissan, 

который выкупит 51% акций компании.5 В этой 

связи, как пишет журнал «Эксперт», возникает 

интрига: сохранит ли Волжский завод собствен-

ный инжиниринговый центр, в котором сейчас 

трудится 3,5 тыс. человек и который является 

крупнейшим в отечественной автомобильной 

отрасли, или превратится исключительно в сбо-

рочную площадку альянса.

Например, «новая» модель АвтоВАЗа Lada 

Largus по существу является выпускаемой в Ру-

мынии с 2006 года Dacia Logan. Можно, конечно, 

вообще закрыть АвтоВАЗ, как предлагают неко-

торые горячие головы, которые не просчитывают 

ни социальных ни экономических последствий 

такого шага, видимо, полагая, что россияне (пре-

жде всего в провинции, где и раскупают «Лады») 

разом пересядут на индийские Nano (стоимостью 

в $4 тыс.), которые на 85% состоят из адаптиро-

ванных мотоциклетных комплектующих, посколь-

ку даже китайские Geely и Chery, мягко говоря, 

сомнительного качества уже продаются на на-

шем рынке дороже, чем «Лада Granta».

Остальные заводы работают по схемам SKD 

или CKD, то есть в режиме скрытого импорта. 

Даже недавно введенный завод под Санкт-

Петербургом компании Hyundai мощностью 

200 тыс. автомобилей в год имеет уровень ло-

кализации только 45%, который газета «Ведо-
мости» назвала «беспрецедентным», посколь-

ку локализация у компании Nissan составляет 

всего 14%, а у Toyota — 12%.6 На этом заводе 

осуществляется полный цикл производства, 

включая штамповку, окраску, сборку и т.д., 

и работает 2,4 тыс. человек. А вот материн-

ское предприятие этой же компании в Ульсане 

(Южная Корея) выпускает ежегодно 1,5 млн ав-

томобилей, на нем работает 34 тыс. человек; 

структура представляет собой пять независи-

мых заводов, имеет собственный госпиталь, 

систему дорог, пожарную службу и свой порт, 

способный принимать суда водоизмещением 

75 тыс. т. Каждая выпускаемая модель оснаща-

ется 20 тыс. автокомпонентов, большая часть 

которых производится самой компанией.7

РФ: НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ РЫНКА СДЕРЖИВАЕТ ИНВЕСТИЦИИ

Табл. 5.  Степень инвестиционной привлекательности автомобильной промышленности стран БРИК

ФУНКЦИИ БРАЗИЛИЯ КИТАЙ ИНДИЯ РОССИЯ

Исследования

Очень привлекательны 
вследствие накопленного 
опыта и потребностей в 
ориентированных на страну 
моделях

Привлекательны до 
тех пор, пока персонал 
не переходит в китай-
ские компании

Привлекатель-
ность связана 
преимущественно 
с IT-специалистами

Отсутствие спроса на 
специфические для 
страны модели делает 
инвестиции в иссле-
дования и разработки 
непривлекательными

Производство 
комплектующих

Для локального рынка 
привлекательно вследствие 
торговых барьеров; для гло-
бального рынка затруднено 
вследствие валютного курса

Очень привлека-
тельно вследствие 
импортных барьеров, 
большого числа фирм-
поставщиков и низких 
факторных издержек

Привлекательно 
вследствие низких 
факторных издержек

Не очень привлека-
тельно вследствие 
недостаточного числа 
фирм-поставщиков, 
относительно низкого 
качества и валютных 
рисков

Производство 
автомобилей

Привлекательный регио-
нальный рынок. Квалифи-
цированная рабочая сила 
и относительно низкие 
издержки

Очень привлека-
тельно, поскольку 
огромный местный 
рынок перевешивает 
проблемы с издерж-
ками

Очень привлека-
тельно вследствие 
наличия большого 
и растущего рынка 
рабочей силы, хотя 
объемы автомобиль-
ного рынка невелики

Относительно высокие 
трудовые издержки, 
однако присутствие ино-
странных компаний объ-
ясняется хеджированием 
внешних рисков

Продажи
Умеренный рост продаж, од-
нако хорошие перспективы 
экспорта на соседние рынки

Наиболее крупный 
и быстрорастущий 
рынок из всех стран 
БРИК 

Очень быстрый рост, 
хотя объемы авто-
мобильного рынка 
невелики

Рынок наиболее сильно 
задет экономическим 
кризисом, но обещает 
быстрое восстановление

Источники: рассчитано по HIS Global Insight, November 2009; Economist Intelligence Unit; IMD World Competitiveness 
Yearbook; World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011–2012; BCG Analysis.

МЕРЫ КИТАЯ ПО ЗАЩИТЕ АВТОПРОМА — НЕЛИБЕРАЛЬНЫЕ

Табл. 7.  Меры защиты и стимулирования национального автомобильного рынка в КНР

МЕРЫ ДО ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

Импортные тарифы 200% в 1980-е и 80–100% в 1990-е 25%

Импортные квоты Разрешено импортировать не более 30 тыс. 
автомобилей в год

Квота увеличивалась ежегодно 

на 20%, затем отменена в 2008 году

Требования к уровню 
локализации

40% в первый год производства с увеличением 

до 60 и 80% во второй и третий год соответственно
Нет специальных требований

Кредитное финансирова-
ние китайских покупателей

Запрет на кредитование зарубежными банками
Разрешено кредитование зарубеж-
ными банками в некоторых городах

Источник: A tune-up for China’s auto industry. The McKinsey Quarterly 2008, №1.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ В РФ БЛИЗКА К США

Табл. 6.  Структура продаваемых автомобилей 
на национальных рынках ряда стран, % от 
продаж

ХЕТЧ-
БЭКИ

СЕ-
ДАНЫ

ВНЕДОРОЖ-
НИКИ

МИНИВЭНЫ 
И ПР.

Россия 23 49 21 7
США 6 46 32 16
Китай 18 66 10 6
Бразилия 60 26 7 7
Индия 60 17 11 12

Источники: HIS Global Insight, 2009; BCG Analysis.
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Проблема локализации производства авто-

компонентов в России осложняется еще и тем, 

что средний объем производства модели в нашей 

стране значительно ниже уровня мировых компа-

ний. Поэтому локализация здесь становится не-

выгодной. В США и Южной Корее этот показатель 

составляет 120 тыс. единиц в год, в Китае и Бра-

зилии — 60 тыс., а в России — 27 тыс.8

Кроме того, специалисты различают автоком-

поненты трех уровней. На первом, который экс-

перты считают самым важным, производят ба-

зовые элементы (детали, микросхемы и т.д.) для 

последующей сборки тех или иных узлов. Сбор-

ка таких узлов — это второй этап. На третьем 

уровне из продукции второго уровня состав-

ляются сложные системы, например тормоз-

ные. В России сегодня выпускают автоком-

поненты только второго–третьего уровней 

из деталей и материалов, которых в стране 

просто нет.

Конкретный пример — выпуск бензобаков 

на совместном предприятии в России. Пластмас-

совые скорлупки для бензобака выдавливают 

в России, термопласт же — импортный, как и за-

рубежные металлические части и датчики. В Рос-

сии осуществляется лишь окончательная сборка, 

для чего достаточно нескольких десятков рабочих 

не самой высокой квалификации. По существую-

щей практике этот бензобак на 100% российский, 

но фактически можно говорить лишь о 15–20% 

добавленной стоимости.9

Нежелание иностранных компаний орга-

низовывать производство автокомпонентов 

на территории России обусловлено низкими 

объемами выпуска автомобилей — в таких 

условиях не достигается приемлемая отдача 

от инвестиций. Те же немногочисленные ино-

странные производители автокомпонентов, ко-

торые открыли производства в России, работа-

ют в сегменте продуктов с низкой добавленной 

стоимостью. Кроме того, уровень требований 

к локализации производства в нашей стране 

исключительно низок и составлял до последне-

го времени 30%.

Несмотря на то что Россия является круп-

ным экспортером сырьевых товаров, глобаль-

ные иностранные автомобильные компании, 

имеющие производства на территории страны, 

предпочитают использовать импортную сталь, 

химикаты и другие материалы и комплектующие. 

Некоторые мировые автопроизводители пыта-

ются адаптировать свои модели к местным рос-

сийским условиям, имея в виду, прежде всего, 

низкое качество дорог. Однако в целом уровень 

такой адаптации чрезвычайно низок, что связа-

но с покупательскими предпочтениями россий-

ских потребителей, которые покупают автомоби-

ли, производимые в Европе, США и Японии. Как 

следствие — структура продаваемых в России 

автомобилей очень близка к американскому 

рынку (табл. 6).

Что делать 
Российское правительство пытается изменить 

ситуацию и ужесточить условия контрактов, 

требуя не только укрупнения и большей локали-

зации производства на отечественных заводах, 

но и открытия инжиниринговых центров, где бы 

занимались если не разработкой новых моди-

фикаций, то хотя бы адаптацией зарубежных 

к российским условиям эксплуатации. В конце 

2010-го были ужесточены требования к «от-

верточной» сборке машин. Ее разрешено вести 

только два года и в объеме, не превышающем 

5% от производства. Также были согласова-

ны предложение о минимальном объеме вы-

пуска — в 300–350 тыс. машин, требование 

комплектовать до 30% автомобилей двигате-

лями или коробками передач, произведенны-

ми в России, предложение строить мощности 

по штамповке. Однако и эти требования не явля-

ются жесткими. Например, уровень локализации 

в 60% (сейчас 30%) планируется достигнуть лишь 

к 2020 году (через восемь лет!). А вот в Китае 

до вступления в ВТО существовали практически 

запретительные пошлины на импорт в страну 

новых автомобилей: даже в 1990-е годы они на-

ходились на уровне 80–100% (табл. 7).

В России, как известно, они составляли 

25%, и только непосредственно перед вступле-

нием в ВТО их подняли до 30%.

Аналогичная ситуация и с уровнями лока-

лизации производства. В Китае уже к третьему 

году работы иностранные компании обязаны 

были использовать до 80% комплектующих 

местного китайского производства. В России 

требования к уровню локализации до послед-

него времени были самыми либеральными — 

достижение 30–50% через восемь лет после 

начала сборочного производства. В последние 

10–15 лет китайское государство стало интен-

сивно стимулировать развитие национальных 

автомобильных компаний, которые теснят со-

вместные предприятия и иностранных произ-

водителей. В результате быстро растет экспорт 

китайских марок: за 2000–2008 годы он уве-

личился с 27 до 650 тыс. автомобилей в год.10

Но Китай здесь не является исключением. 

В Бразилии политика импортозамещения ста-

ла проводиться уже с 1950-х. В стране был 

запрещен импорт новых иностранных автомо-

билей, а требования к уровню локализации 

достигали 95% и более. В 1980-х государство 

стало стимулировать экспорт бразильских ав-

томобилей, и уже к 2008 году страна экспорти-

ровала за рубеж 800 тыс. машин.11

Южная Корея начала программу импорто-

замещения еще в 1962 году. Одновременно 

была принята программа интенсивной локали-

зации производства автомобилей и комплек-

тующих. В результате уровень локализации 

вырос с 21% в 1966 году до 60% в 1972 году 

и 92% к 1981 году. С 1973 года стали прово-

дить программу поддержки отечественных 

автомобильных компаний. Инструменты такой 

политики были аналогичны бразильским: за-

прет импорта, долгосрочное субсидирование 

процентных ставок производителям, стиму-

лирование экспорта. Результаты оказались 

даже более впечатляющими, чем бразильский 

опыт.12

В России в январе–июне 2012 года произ-

водство автомобилей выросло на 15%, а им-

порт — на 17% по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2011 года и составил 470 тыс. машин, 

что в 10 раз превысило их экспорт (50 тыс.).13

Все обозначенные особенности развития 

российского автомобильного рынка делают 

перспективы создания мощной националь-

ной автомобильной промышленности в нашей 

стране весьма неопределенными. 

Ключевые слова: автомобильная промышленность, автомобильный рынок, локализация, промышленная политика.
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Иностранные производители локализуют в России 
исключительно сборочное производство и продажи. 

Очень мало производителей автокомпонентов, 
и практически нет исследовательских 

автомобильных центров.
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Российская экономика и общество подходят 

к крупным структурным изменениям. Как пока-

зывают данные социологов, несмотря на успе-

хи нулевых годов, сейчас доля людей, склонных 

к экстремальным формам недовольства, явля-

ется самой высокой за 15 лет (табл. 1).

Сырьевой ресурс, на котором основывалась 

экономика «тучных лет» (высокие цены на рос-

сийский экспорт), неустойчив и ненадежен, 

поэтому социальные и экономические процес-

сы несут высокие риски. В какой форме будет 

проявляться это недомогание: острой, тяжелой 

или в виде «легкой простуды»? Отметим, что 

сверхвысокие риски свойственны самой моде-

ли экономики и финансовой системы России. 

А она, в свою очередь, во многом определяется 

моделью поведения населения, его традицион-

ными ценностями, какими они складывались 

в течение 300 лет модернизаций и реформ 

в России. Но прежде чем обратиться к россий-

скому материалу, нам необходимо подвести 

«теоретический» базис под рассуждения, обра-

тившись к анализу международной практики.

Каковы причины резкого огромного разры-

ва в уровне участия населения в акционерных 

капиталах США, Германии и Японии (табл. 2)? 

Почему в США капитализация рынка акций 

значительно выше? Почему в Германии и Япо-

нии долговая составляющая экономики превы-

шает аналогичный показатель в Америке? Эту 

несопоставимость нельзя объяснить иначе, 

чем различиями в экономическом поведении 

населения, основанными на национальном ха-

рактере, религии, традициях.

Потомки эмигрантов 
Домашние хозяйства в рамках англосаксонской 

модели отличает бóльшая приверженность ри-

ску и экономический индивидуализм, меньшая 

подконтрольность государству и крупным ком-

паниям. Доля розничных акционеров в США, 

принимающих риски выше среднего, составляет 

более 25%; средние риски — более 50% (NYSE 

Shareownership Study 1995). Десятки лет норма 

сбережений семей в США и Великобритании 

была ниже, чем в Германии и Японии.

Обычно причины видят в том, что население 

США, Канады, Австралии, Новой Зеландии — по-

томки эмигрантов. Последние сильнее, активнее 

исконного населения. Они склонны принимать 

более высокие уровни рисков, не соб людать 

иерархии, быть мобильными. Эти черты по на-

следству передаются из поколения в поколение. 

Кроме того, англосаксонская традиция связана 

с «протестантским капитализмом» Макса Вебе-

ра, выделявшего черты протестантизма, форми-

рующие активное, ориентированное на прибыль 

мышление: индивидуализм, запрет на растрату 

времени, обязанность интенсивного труда, опо-

ра на средний класс, приумножение средств как 

жизненная обязанность.

Как следствие, в экономике США структура 

собственности максимально диверсифициро-

вана (табл. 3). Население и институциональ-

ные инвесторы имеют большую долю в капи-

талах компаний, финансовый рынок настроен 

на инновации, целью является высокая капи-

тализация компаний. Доля государства в соб-

ственности минимизирована в сравнении 

с континентальной Европой. Система финанси-

рования основана в равной степени на финан-

совом рынке и банках (market-based system). 

Кредитов «меньше», чем средств, привлечен-

ных корпорациями через ценные бумаги.

Соответственно формат экономики очень 

сильно влияет на корпоративное устройство. 

Американская модель корпорации диверсифици-

рована по составу капитала, здесь велика доля 

домашних хозяйств, очень большой free float, 

рынки ликвидны, премия за голос — за право 

прямого участия в управлении бизнесом — не-

велика (она возникает на рынке корпоративного 

контроля при перепродаже). Главная цель — это 

рост стоимости, акционеры получают прибыль, 

прежде всего от роста капитализации.

Как бы мы ни пытались построить англосаксонскую, 

скандинавскую или иную модель рыночной экономи-

ки — все равно получится «не по Сеньке шапка». 

Сверхконцентрация госсобственности — к такому 

устройству хозяйственной жизни склонно российское 

общество: 85% населения верит в государство как 

в средство защиты.

Российская модельРоссийская модель Яков МИРКИН, 
д.э.н., профессор, 

заведующий отделом 

международных рынков 

капитала ИМЭМО РАН

_____________

В подготовке статьи принимал 
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СКЛОННОСТЬ К ЭКСТРЕМИЗМУ РАСТЕТ

Табл. 1. Динамика распространенности 
желания перестрелять всех, из-за кого жизнь 
в стране стала такой, какова она сейчас, %

ГОД 1995 2001 2008 2011 

Часто чувство вали это 
желание 24 18 16 34 
Испытывали это 
чувство иногда 31 28 29 38 
Никогда его 
не ощущали 45 54 55 28 

Источник: Двадцать лет реформ глазами россиян: 
опыт многолетних социологических опросов (под ред. 
М. Горшкова, Р. Крумма, В. Петухова). — М.: Институт 
социологии РАН, изд-во «Весь мир», 2011. — С. 73.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ РЫНКА АКЦИЙ В США ВЫШЕ

Табл. 2.  Участие населения в акционерных 
капиталах 

ПОКАЗАТЕЛЬ США ЯПОНИЯ ГЕРМАНИЯ 

Доля акционерных капиталов в прямой собственности 
населения, % 

1940–1950-е 93,1 
(1945) 

53,8 
(1953) 

32,8 
(1953) 

1990 55,5 20,4 17,8 

2000-е 38,5 
(2006) 

18,1 
(2006) 

12,5 
(2005) 

Капитализация 
рынков акций/
ВВП, 2006, % 

115,3 105,7 56,4 

Банковские кре-
диты экономике/
ВВП, 2006, % 

97,4 166 147,8 

Источник: Rydqvist Kristian, Spizman Joshua, Strebulaev 
Ilya. The Evolution of Aggregate Stock Ownership. December 
2010, IMF Economic Outlook Database 2011, IMF International 
Financial Statistics 2008, WFE Annual Statisitics. 

ДОЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПРЕОБЛАДАЕТ

Табл. 3. Кому принадлежат корпорации США. 
Структура собственности, % 

СОБСТВЕННИК 
ГОД

1950 1970 1990 1998

Прямая собствен-
ность 90,2 68 51 41,1 
Непрямая 
собственность, 
в т.ч.:

3,3 16,5 21 27,5 

банковские 
личные трасты 0 10,9 6 3,8 
компании страхо-
вания жизни 1,3 1,5 1,9 3,5 
частные пенсион-
ные фонды 0 0 8 8,9 

совместные 
фонды 2 4,1 5,1 11,3 

Всего собствен-
ность домохо-
зяйств 

93,5 84,5 72 68,6 

Всего собствен-
ность, не связан-
ная с домохозяй-
ствами, в т.ч.:

6,5 15,5 28 31,4 

нерезиденты 2 3,2 6,9 7,2 
пенсионные пла-
ны штатов и мест-
ных властей 

0 1,2 7,6 11,4 

пенсионные пла-
ны, учрежденные 
работодателями

0,8 8 8,8 5,6 

совмест-
ные фонды, 
не находящиеся 
в собственности 
домохозяйств

0 0,6 1,5 5 

прочие инвесто-
ры, не связанные 
с домохозяй-
ствами

3,7 2,5 3,2 2,2 
 

Источник: NYSE Ownership Survey 2000.
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Отсюда вытекают и проблемы этой модели: 

очень жесткая реакция на краткосрочные со-

бытия в жизни компании. Любая корпоратив-

ная экономическая или политическая новость 

может резко изменить цену акций. Эта модель 

сделала возможным финансирование иннова-

ционной части экономики через рынки акций, 

в том числе при помощи IPO небольших ком-

паний. Она же породила механизм венчурного 

финансирования. Она же привела к созданию 

финансовой среды, где есть институты, кото-

рые приводят инвестиции в любой сектор ре-

альной экономики в зависимости от профиля 

его риска. На это накладывается еще тенден-

ция секьюритизации, когда любой объект, если 

пользуется спросом, может стать ликвидным, 

обратиться в своего двойника в мире ценных 

бумаг, быть куп ленным или проданным. Напри-

мер, квоты на выбросы парниковых газов.

Германская модель: «капитализм 
крупных держателей пакетов акций» 
В Германии все иначе. Власти ФРГ ничего не 

могут поделать с любовью населения к низким 

рискам. У одной стороны (Германия) «стабиль-

ность, лояльность, надежность, некоторая не-

поворотливость и осторожность», перемены 

рождают неуверенность, у другой (США) — «гиб-

кость, изобретательность, стремление к риску, 

оппортунизм, агрессивность», перемены рас-

сматриваются как вызов (Дериг Ханс-Ульрих. 

Универсальный банк — банк будущего. М., 

1999). Основу экономики составляет крупная 

корпоративная собственность, компаниями ре-

ального сектора напрямую владеют банки (что 

запрещено, например, в США). И совершенно 

другой рынок. Вся система финансирования 

основана на банках (bank-based model).

Германская модель корпорации устроена 

иначе, чем англосаксонская. Крупные концен-

трированные участия в капиталах, рассчитан-

ные на прямое управление бизнесом, мень-

шая волатильность, ориентация на высокие 

дивиденды, прямая собственность банков. 

На первом месте — долги, кредиты, рынок 

корпоративного контроля. В значительной сте-

пени худшая судьба рынков компаний малой 

капитализации (small caps). Невозможность 

реализовать модель венчурных инвестиций че-

рез IPO и капитализацию на рынке акций. Это 

значит, что континентальная модель предпола-

гает увеличение участия государства в венчур-

ном финансировании. Повышение стоимости 

компании вследствие роста котировок акций не 

является главной целью менеджмента. Больше 

внимания уделяется росту производства, произ-

водительности труда, качеству. Ниже доля при-

были для выплаты дивидендов. Экономическая 

роль государства выше, чем в англосаксонской 

модели. Объемными являются закладываемые 

в бюджет расходы на выполнение социальных 

обязательств. Выше налоговая нагрузка на эко-

номику. Нечто подобное мы видим и в России.

Японская модель: стремление 
к иерархичности и опеке 
Особенности традиционной японской модели 

экономического поведения населения в той 

мере, в какой она пока не размыта в условиях 

глобализации, следующие. Это — стремление 

к иерархичности и опеке; ограниченная тру-

довая мобильность; предпочтение интересов 

персонала перед акционерами («корпорация-

семья», сохранение занятости и зарплаты 

в ущерб дивидендам, значительные социаль-

ные выплаты, стимулирование выслуги лет; 

недооценка индивидуального, этика «честной 

бедности», самопожертвования делу); высокая 

норма сбережений населения.

Таким образом, японская модель экономики 

(табл. 4) сходна с германской, сходны и модели 

финансовых систем. Особенности финансовой 

системы Японии: преобладание перекрестных 

участий в капиталах; создание на этой основе 

конгломератов; редкость контрольных пакетов, 

компании контролируются группами акционеров 

с долями в 10–40%; система «основных банков», 

финансирующих конгломераты, но не являющих-

ся главными акционерами; более высокая, чем 

в Германии, доля розничных акций (после войны 

примерно 70% акций крупнейших компаний рас-

пределены среди населения). В итоге финансо-

вый рынок имеет преимущественно долговой 

характер. Более раздробленная собственность, 

склонность к спекуляциям массовых розничных 

инвесторов создает больший, чем в Германии, 

рынок акций.

Проведенный анализ дает возможность 

получить ответ на вопрос: какова связь эко-

номического поведения населения и моде-

лей финансовых систем? С позиций «уровня 

принимаемого риска», «индивидуализма», 

«краткосрочности целей», «непринятия ад-

министративного подчинения» связь эко-

номического поведения населения и фи-

нансовых систем имеет свои особенности 

(табл. 5).

Верны и обратные соотношения, которые 

легко сконструировать. Различия в моделях 

поведения населения, приведенные выше 

(США, Япония, Германия), позволяют легко объ-

яснить, почему доля населения в акциях — одном 

из самых рискованных финансовых инструмен-

тов — в течение многих десятилетий значительно 

выше в США, чем в Японии и Германии, почему 

все усилия в Германии увеличить долю домашних 

хозяйств в капиталах бизнеса, предпринимае-

мые с начала 1980-х годов, не приводят к успеху. 

В условиях глобализации происходит смешива-

ние моделей, страны континентальной Европы 

не могут не заметить, что американская модель 

является более гибкой и более инновационной: 

США быстрее выходят из кризиса, чем ЕС.

Развивающиеся рынки, включая Россию 
и постсоветское пространство, в чем-то пытаются 
подражать англосаксонской модели, тем не менее 
призваны учитывать широкое государственное 
участие в экономике.

РИА «НОВОСТИ»
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В мировом масштабе англосаксонская мо-

дель является скорее исключением, чем прави-

лом. Развивающиеся рынки, включая Россию 

и постсоветское пространство, всегда пыта-

лись подражать англосаксонской модели, тем 

не менее они основаны на концентрированной 

собственности, на широком государственном 

участии. В переходных и развивающихся эко-

номиках высока роль государства, его участия 

в собственности. В структуре капиталов доми-

нируют крупные пакеты акций, собственность 

сверхконцентрирована. Высока доля инвесто-

ров-нерезидентов. Следствием стало повсе-

местное развитие смешанных моделей фи-

нансовых систем, соединяющих в себе черты 

англосаксонской модели («капитализм рознич-

ных акционеров») и континентальной («капита-

лизм держателей крупных пакетов», японская 

модель, скандинавская модель и т.п.).

Россия: ценности населения 
и модель экономики 
Реформы в России, модернизационные рывки, 

многократные попытки догнать Запад, полити-

ческие перевороты, как правило, совершались 

в экстремальных формах, при выборе способов 

достижения целей принимался вариант с наи-

большими потерями, а не золотая середина. 

Обширный фактический материал на этот счет 

представлен в книге «Реформы в России XVIII–

XX вв.: опыт и уроки (под ред. Якова Пляйса.М., 

2010). Почему? Это свойство обществ с силь-

ной централизацией, с огосударствленностью, 

с присущим им субъективизмом сильной власти, 

которая всегда права, даже в своих ошибках, 

ведущих к растрате ресурсов и потере людей. 

Нет стабилизатора — среднего класса и его соб-

ственности, нет конкуренции идей, есть неиз-

бежные в строгих иерархиях провалы в уровне, 

сложности и образованности мышления, есть 

жесткая иерархия, которая чаще ошибается, 

чем находит правильные решения.

В свете всего сказанного важно выяснить: 

огосударствленность, сверхцентрализация, 

способность жестоко ошибаться, экстремумы 

в рисках и волатильности — это случайные или 

закономерные элементы модели экономики, 

складывающейся под влиянием традиционных 

ценностей и представлений о счастье российско-

го населения? Как бы мы ни пытались построить 

англосаксонскую, скандинавскую, китайскую или 

иную модель рыночной экономики, что бы мы 

ни делали и как бы мы ни загоняли жизнь в за-

данные нами форматы — все равно получится 

«не по Сеньке шапка», если любая из этих моде-

лей не совпадает с ценностями и ожиданиями 

российского населения (табл. 6).

Как видим, только в сельском хозяйстве, 

пищевой промышленности и масс-медиа рос-

сийское общественное мнение допускает при-

сутствие частного сектора. Социологические 

исследования объективно показывают, что 

лишь 10–15% россиян готовы к работе в усло-

виях свободного рынка. Эту готовность обычно 

связывают с либеральными ценностями. Ряд 

традиционных черт российского, германского 

и японского населения схож: стремление к со-

циальной опеке, приверженность иерархии, 

меньшие уровни принимаемого риска (исто-

рически жесткая конструкция российского го-

сударства, потери активной части населения 

в войнах и эмиграциях XX века). Этой оценке 

полностью соответствуют данные социологиче-

ских опросов.

Значимо в будущем влияние православия 

на экономическое поведение населения (55% 

россиян считают себя православными христиа-

нами, как показывают опросы фонда «Обще-

ственное мнение»). Церковь подчеркивает, 

позитивно оценивая институты рынка (Основы 

10–15% РОССИЯН ПОЙДУТ В ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

Табл. 6.  Какие организации должны 
управляться частным сектором, а какие — 
государством, %*
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Электростанции 4 14 82 89 
Школы 3 21 76 73 
Добывающие отрасли 3 21 76 80 
Пенсионные фонды 3 22 75 80 
Вузы 2 24 74 70 
Железнодорожный 
и авиационный 
транспорт

4 25 71 49 

Эксплуатация жилищ-
ного хозяйства (ЖКХ) 5 29 66 63 
Металлургические 
и машиностроитель-
ные заводы 

7 31 62 72 

Медицина 2 38 60 50 
Строительство 
и предоставление 
жилья 

6 42 53 н/д 

Дорожное строи-
тельство 7 45 49 н/д 

Банки 6 47 46 47 
Театры, музеи, 
библиотеки 11 45 45 48 

Сельское хозяйство 14 47 39 н/д 

Производство пище-
вых продуктов 13 49 38 23 

Телевидение 15 52 33 35 

Газеты 18 54 28 29 
 ___________

* Респонденты, ответившие положительно; опрашиваемые имели 
возможность давать положительные ответы на несколько вопросов 
одновременно.

Источник: Двадцать лет реформ глазами россиян: 
опыт многолетних социологических опросов (под ред. 
М. Горшкова, Р. Крумма, В. Петухова). — М.: Институт 
социологии РАН, изд-во «Весь мир», 2011. — С. 177–178.

ДОЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА В КОМПАНИЯХ МИНИМАЛЬНА

Табл. 4.  Кому принадлежат корпорации 
Японии, %

СОБСТВЕННИК 
ГОД

1970 1990 1998 2010

Правительство 
и местные органы 
власти 

0,6 0,3 0,2 0,3 

Финансовые инсти-
туты, в т.ч.: 31,6 43 41 29,7 
городские и регио-
нальные банки 15,8 15,7 13,7 4,1 
траст-банки (универ-
сальные банки) 2,1 9,8 13,5 18,2 
инвестиционные 
трасты 3,7 1,4 4,4 
аннуитетные трасты 0,9 4,7 3,2 
компании по страхо-
ванию жизни 10 12 9,9 4,5 
страховые компа-
нии, не связанные 
со страхованием 
жизни 

3,7 3,9 3,2 1,9 

брокеры — дилеры 
по ценным бумагам 1,3 1,7 0,6 1,8 
Нефинансовые 
корпорации 23,9 30,1 25,2 21,2 
Нерезиденты 4,9 4,7 14,1 26,7 
Домашние хозяй-
ства 37,7 20,4 18,9 20,3

 

Источник: TSE Ownership Survey 2010.

УСТРОЙСТВО ФИНАНСОВ ПРОИЗВОДНО ОТ ТРАДИЦИЙ И ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 

Табл. 5.  Влияние экономического поведения населения на финансовые системы 

ОСОБЕННОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ

Выше степень 
принимаемого риска, 
активности, инноваций

Выше стремление 
к индивидуальной 
экономической свободе

Выше мобильность 
(трудовая, «социальный 
лифт», территориальная)

Выше склонность 
к материальным благам

Ниже склонность 
к сбережениям

Ниже подконтрольность 
со стороны государства 
или работодателей

Ниже уровень 
социальной опеки, 
ожидаемый населением

Ниже заданность 
в затратах, в выборе фи-
нансовых инструментов, 
обусловленных социо-
культурными и религиоз-
ными традициями 

Меньше роль государства как собственника и прямого участника экономики. Более открытое, 
либеральное, с большими политическими и экономическими свободами государство

Более раздробленная структура собственности, с большей долей участия населения 
в акционерных капиталах. Ниже уровень концентрации и централизации производства, слабее 
олигополии и монополии

Меньше роль государственных финансов, ниже налоговое бремя, слабее социальная нагрузка, 
падающая на бюджет

Выше норма потребления населения, ниже норма сбережений, выше долговая нагрузка, 
связанная с потреблением

Выше доля населения в структуре собственности

Более диверсифицированная и быстро меняющаяся структура финансовых продуктов

Более крупные объемы рынка ценных бумаг, значимее роль капитализации

Меньшую роль играют коммерческие банки, более весомую — институты ценных бумаг 
и институциональные инвесторы

Более крупную долю в структуре рынка ценных бумаг занимают акции, более 
диверсифицирована структура финансового рынка

Ниже доля долговых инструментов, имеющих меньшие риски в сравнении с акциями

Быстрее развиваются рынки производных инструментов

Большее распространение имеют финансовые инновации и финансовый инжиниринг

Более развиты сегменты финансовой индустрии, принимающие на себя риски инноваций 
реального сектора, потребности в финансировании высокотехнологичных отраслей 
(венчурное финансирование, альтернативные инвестиции, рынки компаний малой и средней 
капитализации) 
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социальной концепции РПЦ приняты на юби-

лейном Архиерейском Соборе 13–16.08.2000), 

подчиненность предпринимательского интереса 

задачам духовной жизни и служения обществу 

и государству, важность самоограничения (по-

лемика с концепцией «общества потребления», 

экономики, максимизирующей прибыль). Приня-

тие рисков в целях выгоды, рост потребления как 

ключевая задача инвестора — объекты критики. 

Будет также расти роль исламских элементов фи-

нансового рынка. По опросам, 5–10% населения 

России поддерживают исламские традиции. Ре-

лигиозные мотивы в экономическом поведении 

могут стать сдерживающим фактором.

Полумесяц на рисунке «Зона модели россий-

ской эномики» не имеет отношения к исламу. 

Здесь показана зона, в которой объектив но 

находится модель российской экономики, ее 

финансовой системы, политическая надстрой-

ка, социальные механизмы регулирования 

общества. Модель поведения российского на-

селения задает жесткие границы возможно-

го и невозможного в макроэкономическом, 

социальном и политическом конструирова-

нии. Эта модель консервативна, меняется 

она очень медленно из поколения в поколе-

ние. Или не меняется вообще.

Не все менеджеры помнят, что такое ди-

рективная экономика, и это хорошо. Мы почти 

забыли, что такое монополия одного госбанка, 

неконвертируемость валюты, плановое распре-

деление денежных ресурсов, кассовые планы… 

Я храню советскую «Хозяйственную книжку ру-

ководителя» как бесценный исторический ма-

териал, редкий шанс для исследователя: опыт 

существования внутри командной системы.

«Фундаменталистская экономика» всегда 

подчинена идеологии, но не всегда конфес-

сиональной. Коммунистическое хозяйство 

или экономика национал-социализма тоже 

были фундаменталистскими. Им свойственны 

масштабная государственная собственность, 

гос контроль, полузакрытость, ограниченность 

рынков. Очень часто «фундаментализм», идео-

логизированность соединены с корпоратив-

ным государством. Финансовый рынок в этих 

условиях функционирует в полузадушенном со-

стоянии, в том числе по причине рационирова-

ния кредита, когда центральный банк решает, 

сколько денег он направит на рефинансирова-

ние тех или иных коммерческих банков. Жест-

ко регулируются процентные ставки, эмиссия, 

формирование и распределение денежных ре-

сурсов, счет капитала.

В свою очередь в условиях корпоративного 

государства реальными игроками в экономике 

являются только крупнейшие корпорации. Суще-

ствует «личная уния» власти и бизнеса. Модель 

экономики подчинена идеологии сильного госу-

дарства. Сверхконцентрация госсобственности, 

высокая огосударствленность в реальном сек-

торе и в финансах. Российское общественное 

мнение проявляет склонность к такому устрой-

ству хозяйственной жизни безотносительно 

к какой-либо конфессии. Главное здесь — вера 

в сильную власть: в условиях, когда 85% насе-

ления верит в государство как в средство за-

щиты, государство само становится идеологией. 

Специалисты по Латинской Америке говорят, 

что россияне в своих ожиданиях очень похожи 

на латинян (это, кстати, подтверждают глобаль-

ные инвесторы). В результате сходные черты 

в экономике и политике: та же концентрация 

собственности, огосударствленность, привати-

зированное государство, те же попытки быть 

великими, та же сверхвысокая волатильность. 

Как-то президент Бразилии сказал, что у бра-

зильцев «тропически русская душа».

В любом случае представления, суще-

ствующие в сознании россиян, транслируют-

ся во власть. Люди, принимающие решения 

на всех уровнях, так или иначе следуют мейн-

стриму. Вспомним приватизацию. В тот период 

был выдвинут лозунг «эффективного собствен-

ника», мало кому понятный, кроме экономистов. 

На самом деле это означало максимальную 

концентрацию собственности в немногих руках, 

приближенных к государству.

Добавим к этому сильное государство — 

а именно эта идея владеет 85% населения — 

и получаем огосударствленную экономику. 

То есть вся ткань политических, социальных, 

экономических решений — мейнстрим — про-

низана этими представлениями. И вот здесь 

отношения людей, их идеология, внутренний 

настрой, традиционные ценности, определяю-

щие модель массового поведения, рационально 

перерастают в модель экономики.

Какой (в соответствии с моделью поведения 

российского населения) должна быть финансо-

вая система? Смешанной, но основанной, преж-

де всего, на банках, на долгах, на простых фи-

нансовых продуктах, на рынке корпоративного 

контроля, где капитализацию бизнеса выращи-

вают, чтобы его перепродать. С небольшой до-

лей розничных инвесторов. Сверхконцентриро-

ванной, огосударствленной, с небольшой долей 

инноваций, невеликой по финансовой глубине, 

основанной на убежденном консерватизме на-

селения и принятии им очень низкого уровня 

рисков, если только речь не идет о том, чтобы 

быстро сорвать куш.

Собственно говоря, именно такой, какая 

она есть. Однако в отличие от континентальной 

модели Европы российское население в тече-

ние 300 лет было отделено от собственности 

(признавалась только собственность государ-

ства, землевладельца, владельца предприятия, 

общинная, но в очень небольших масштабах). 

В последние 100 лет каждое поколение россиян 

(одно поколение — 25 лет) теряло свои личные 

активы в войнах, революциях, реформах и кри-

зисах. В рыночные реформы население вошло, 

будучи отделенным от собственности: ни земли, 

ни домов, ни сбережений (все съела инфляция). 

Одни квартиры.

Люмпенизация российского населения 

предполагает, что навязанная ему модель по-

ведения подразумевает сверхопеку государ-

ства, привычку к сверхконцентрации власти, 

удобство в помещении себя во множественные 

иерархии. Поэтому «континентальная» модель 

экономики в России отличается большей сте-

пенью огосударствленности, сосредоточения 

собственности и власти в руках государства 

и в значительной степени меньшей устойчиво-

стью, чем в традиционных обществах Западной 

Европы.

Это значит — постоянная склонность к ошиб-

кам, радикализации, сверхвысокой волатиль-

ности. Выбор на развилке дорог, которые ведут 

к результату с большими трудностями и потеря-

ми. Эта болезнь, обычно называемая «русским 

бунтом», в каких бы формах он ни проявлялся 

и от кого бы ни шел — от государства ли, от соб-

ственников, от населения, — не является неиз-

лечимой, но преодолевается с огромными труд-

ностями и на очень узкой и опасной дорожке. 

Как и какими способами, да и возможно ли это 

вообще — предмет отдельного разговора. 

Ключевые слова: финансовое поведение, национальный характер, страновая модель экономики и финансовой системы, сверхконцентрация 
собственности, страновой риск, экстремальная волатильность, российская версия капитализма, финансовое будущее России.

Список использованной 
литературы
1. Двадцать лет реформ глазами 
россиян: опыт многолетних 
социологических опросов / под 
ред. М. Горшкова, Р. Крумма, 
В. Петухова. — М.: Институт 
социологии РАН, изд-во «Весь мир», 
2011.

2. Миркин Я.М. Финансовое 
будущее России: экстремумы, бумы, 
системные риски. — М.: КноРус, 
Гелеос, 2011.

3. Культурные факторы 
модернизации. Доклад фонда 
«Стратегия–2020». — М., СПб., 
2011.

4. Arikan, G. Economic Individualism 

and Government Spending // World 

Values Research 4 (3), 2011.

5. Hann Chris, Hart Keith. Economic 

Anthropology // Polity Press, 2011.

6. Hoerder Dick. Cultures in Contact 

// Duke University Press, 2011.

7. Owtcharov Alexis. The German 

System of Finance and Corporate 

Governance: DBA Dissertation / 
University of St. Gallen, 
2011.

8. IMF International Financial 
Statistics, World Federation of 
Exchanges Annual Reports, NYSE 
& Tokyo Stock Exchange Ownership 
Surveys, World Values Survey 
Reports.

Ряд традиционных черт российского, германского 
и японского населения схож: стремление к социальной 

опеке, приверженность иерархии, невысокий риск.

ЗОНА МОДЕЛИ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Открытая 
экономика

Закрытая 
экономика

Рыночная 
экономика

Директивная 
экономика

Интервен-
ционизм, 

склонность 
к авторитариз-
му, корпоратив-
ное государство, 

фундаменталист-
ская экономика

Либерализм, 
секуляризован-

ная экономика

Модели экономик — модели финансовых схем

31ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (127) 2012\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \



Теперь и на iPad: 
скачивайте  бесплатно 

в App Store

iP
ad

Perestroika без ускорения 
Несмотря на небольшое население (22 млн человек) Ав-

стралия является 19-й по объему экономикой мира (дан-

ные на 2011 год) и регулярно входит в список стран, лиди-

рующих по качеству жизни, уровню здравоохранения, об-

разования, экономической свободы, защиты гражданских 

и политических прав. Почти 50% экспорта страны приходит-

ся на полезные ископаемые и энергоносители, однако доля 

добывающей промышленности в ВВП Австралии — 7,6%, 

а сферы услуг, в которой занято большинство австралий-

цев, — более 70% (данные Factbook ЦРУ за 2011 год).

Вячеслав Амиров, ученый секретарь Центра азиат-
ско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН: «Сфе-

ра услуг Австралии, в основном адресованная среднему 

классу, постоянно сегментируется, составляя в результате 

внушительный раздел экономики. Это образовательные 

услуги, финансовые, торговля, ресторанный бизнес».

На долю экспорта образования (обучение иностран-

ных студентов в Австралии и создание кампусов за гра-

ницей) приходится 6% всего экспорта страны ($17 млрд 

в 2010 году). Для сравнения: доходы от продажи золота 

составляли $15 млрд.

В Австралии также широко развито предоставление 

инженерных услуг (разработка и строительство портовых 

сооружений, телекоммуникаций). Высокотехнологичные 

отрасли Австралии развиваются с 70-х годов XX века. 

В 1980-е годы персональный компьютер вошел в обиход 

средней австралийской семьи, сейчас порядка 80% до-

мохозяйств имеют доступ к Интернету.

Австралия — страна с высокоразвитым сельским 

хозяйством, до 90% продукции которого экспортирует-

ся. Это шерсть, мясо, молоко, пшеница, ячмень, сахар, 

хлопок, фрукты, живой скот. В стране разводят, в том 

числе, скакунов и страусов. Австралийские верблюды, 

чьи предки были завезены сюда в XIX веке во время ис-

следований отдаленных районов материка, популярны 

в странах арабского Востока.

За последние 20 лет в Австралии не было отрицатель-

ного годового прироста ВВП (даже в течение двух кварта-

лов подряд), а уровень безработицы и в кризис не превы-

шает 5%. Благополучию самой засушливой страны мира 

во многом способствовали экономические реформы, 

начатые в 80–90-х годах прошлого века, которые австра-

лийские журналисты назвали русским словом perestroika.

Наталья Скоробогатых, старший научный сотрудник 
Института востоковедения РАН: «Суть их заключалась 

в переходе от закрытой экономики, находившейся под за-

щитой протекционистских тарифов, к открытому рынку. 

Были заключены соглашения о свободе торговли с целым 

рядом стран; Австралия стала активным участников между-

народных организаций. Именно Австралия — инициатор 

Ирина 
ВОРОБЬЕВА

На фоне надвигающейся новой волны 

мирового кризиса далекая от европей-

ской и американской неразберихи 

Австралия являет собой континент 

стабильности. Во всяком случае, 

международные агентства сохраня-

ют за австралийской экономикой 

наивысший рейтинг доверия.

Прекрасное Прекрасное 
далекодалеко
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создания АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество). В трудовой сфере произошел переход 

от корпоративных трудовых отношений, условия которых 

диктовали влиятельные профсоюзы, к индивидуально-

му контракту; от мощного госсектора и госрегулирования 

к переводу части компаний на коммерческую основу». При 

этом доходы от приватизации способствовали резкому со-

кращению внешнего госдолга — до 0–5% ВВП.

Вячеслав Амиров: «В страну были допущены ино-

странные банки, правда с определенными ограничения-

ми; австралийцы отказались от регулирования валют-

ного курса и контроля над движением капиталов между 

Австралией и внешним миром, в частности, сняли огра-

ничения на экспорт австралийского капитала.

За последние 30 лет налоговые нововведения в стра-

не были направлены на повышение эффективности эко-

номики, в том числе через перераспределение финансо-

вых ресурсов от работающего на внешний рынок сырье-

вого сектора в отрасли, ориентированные в основном или 

исключительно на внутренний рынок».

«В Австралии сложилась сильная сеть финансовых 

институтов, — добавляет Эдуард Фирсов, к.и.н., ма-
гистр Австралийского национального университета 
(International Affairs), — ни один банк не просил госпо-

мощи во время кризиса. Этому способствовали и высокие 

накопления населения, и рост австралийского доллара, 

составивший около 20% начиная с 2009 года, что укрепи-

ло бюджетный баланс и сократило расходы на импорт».

К тому же в отличие от нашей перестройки австралий-

ская происходила постепенно, а сменявшие друг друга 

правительства (в Австралии две ведущие политические 

силы — Австралийская лейбористская партия и коалиция 

Среди конку-

рентных преиму-

ществ экономики 

Австралии — 

высококвали-

фицированная 

рабочая сила 

и стабильная 

политическая си-

стема. На фото: 

Сидней — круп-

нейший город 

Австралии.
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Либеральной и Национальной партий) сохраняли преем-

ственность экономической политики.

К примеру, некогда полностью государственная теле-

коммуникационная компания Telstra до сих пор продается 

траншами, причем доходы распределяются под контролем 

и по договору с общественностью: в частности, защитники 

окружающей среды добились направления доли средств 

на поддержку экологического образования.

«В Австралии действует система выборов, — продол-

жает Наталья Скоробогатых, — при которой невозмож-

но не то что сфальсифицировать, но даже предугадать 

результаты, поэтому политики вынуждены оглядываться 

на свой электорат. Так, премьер-министр Джон Говард — 

глава Либеральной партии, активный сторонник рыноч-

ных реформ — пришел к власти в 1996 году, убедив из-

бирателей, что не станет предпринимать какие-либо 

серьезные шаги без согласия народа. И действи-

тельно, проводил референдумы прежде, чем пойти 

на кардинальные изменения».

Спокойствие австралийцев в трудное время обе-

спечил также пакет мер, предпринятых правитель-

ством в разгар кризиса (госинвестиции в инфра-

структуру, поощрение частных вложений в жилье 

вплоть до частичного финансирования покупки пер-

вого дома, налоговые уступки для добывающих ком-

паний в целях развития высокотехнологичных про-

цессов работы), а самое главное — бум китайского 

спроса на топливно-минеральные ресурсы.

«Роль Китая во внешнеэкономических связях Ав-

стралии в последние годы сильно возросла, — гово-

рит Вячеслав Амиров. — Наряду с Японией и США 

он является крупнейшим торгово-экономическим 

партнером Австралии».Причем торговля с этими 

странами постоянно увеличивается. За 2010 год экс-

порт Австралии в Китай вырос на 34%.

Не недра, а клад 
Наталья Скоробогатых: «Австралия уникаль-

на своими природными ресурсами. Недра этой 

огромной территории (Австралия — шестое 

по площади государство мира) содержат практи-

чески всю таблицу Менделеева — от разнообраз-

ных видов угля до редкоземельных и драгоценных 

металлов и камней (алмазы, опалы, великолепная 

яшма). На шельфе Австралии найдены месторож-

дения нефти и газа, на Австралию приходится 38% 

мировых запасов урана (1 место в мире), около 

40% алмазов, в конце XIX века копи одной лишь 

Западной Австралии давали до 40% мировой до-

бычи золота». Страна занимает 1 место в мире 

по залежам циркония и бокситов, 6 место — по за-

пасам угля. Правда, добывают эти сокровища по-

рой в весьма непростых условиях.

«Вся центральная часть Австралии — пустыня, 

а север Австралии — тропики, — продолжает наша 

собеседница, — так что подавляющее большинство 

австралийцев живут в городах вдоль восточного по-

бережья, ближе к югу, с очень благоприятным субтро-

пическим климатом, где зима — это погожие дни рос-

сийской осени: +10–12° к полудню и светит солнце. 

Но полезные ископаемые рассредоточены по все-

му континенту, так что рабочей силы для их добычи 

НАТАЛЬЯ СКОРОБОГАТЫХ: «В XVIII веке все 

земли Австралии были объявлены землями 

короны. Местные жители, которых мы объ-

единяем названием «аборигены», встрети-

ли британцев очень враждебно и во всех 

отношениях разительно отличались от них. 

На этом основании власти вовсе не брали 

их в расчет в процессе колонизации.

Это была огромная конгломерация наро-

дов, говорящих на разных языках, которые 

умудрились 40 тыс. лет прожить в условиях 

недружелюбного климата, выработав 

своеобразную, уникальную культуру. Они 

вели сходный образ жизни, и по ряду 

признаков исследователи объединили их 

в особую австралоидную расу.

Ко времени прихода европейцев абориге-

ны находились на уровне каменного века 

с его общинными обычаями, а столкну-

лись с необузданной формой первона-

чального накопления капитала. Они не 

понимали — почему белому можно убить 

кенгуру, а овцу, которая пасется на их 

земле, нельзя. За убийство животного, 

принадлежавшего по их понятиям всем, 

их убивали как диких зверей, оттесняли 

вглубь континента; выживали те, кто 

пытался приспособиться к быту европей-

цев. Продолжалось это избиение первые 

50 лет колонизации, пока британское 

правительство не предписало администра-

циям колоний остановить истребление 

коренного населения. В 30-е годы XIX века 

появился институт протектора — чинов-

ника, обязанного защищать аборигенов. 

Остатки племен сгоняли на территории, 

куда не было доступа белым. Считается, 

что аборигенов — до прихода белых — на-

считывалось от 350 до 600 тыс., а в те-

чение XIX века их число сократилось как 

минимум втрое. К XX веку отношение 

к ним постепенно менялось, тем не менее 

в городах аборигены влачили жалкое 

существование; несколько лучше было 

положение тех, кто нанимался пасту-

хами, скотоводами, перегонял стада. 

С 30-х до 70-х годов XX века в Австралии 

проводилась практика насильственного 

изъятия детей аборигенов (в основном 

метисов) из общин в приюты. Сейчас 

эти уже взрослые люди называют себя 

украденными поколениями и требуют 

выплаты компенсации за перенесенные 

страдания.

Гражданские права аборигенам были 

предоставлены в 1967 году (за это 

предложение на референдуме проголо-

совал 91% австралийцев), что, впрочем, 

не означало решения всех проблем 

коренного населения. В наши дни потомки 

аборигенных народов начали отстаивать 

свои права на землю. Пока в их владение 

предоставлена часть национальных пар-

ков, где они активно развивают туризм. 

Например, такое чудо природы, как моно-

лит Улуру. Это огромная скала с периме-

тром 7 км в центре Австралии.

Сейчас элита аборигенного сообщества — 

люди с высшим образованием, среди 

них есть и предприниматели, и политики; 

большая их часть живет в городах, но есть 

и такие, кто действительно нуждается 

в гос поддержке. Статус аборигена 

предусматривает серьезные льготы на по-

лучение медицинского обслуживания 

и образования, помощь при открытии 

своего бизнеса и многое другое. Сегодня 

в Австралии более 500 тыс. аборигенов».

По данным FACTBOOK ЦРУ, 92% населе-

ния Австралийского Союза — европейцы 

(78,5% — англичане), около 7% — азиа-

ты (из них 2,5% — китайцы). Более 60% 

граждан — приверженцы христианства 

(около 3% православных). Официаль-

ный язык — английский, валюта — ав-

стралийский доллар. 

Ф
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в экстре мальных районах не хватает по вполне понятной 

причине — австралийцы требуют за труд в тяжелых усло-

виях пустыни, когда на поверхности может быть до +50°, 

соответствующей оплаты труда. Другое дело — азиатские, 

преимущественно китайские, рабочие, реально получаю-

щие половину от официально прописанной в контракте 

суммы. Благодаря, кстати, привлечению китайских ин-

вестиций и дешевой рабочей силе из-за рубежа Джина 

Райхарт, признанная бо гатейшей женщиной Австралии, 

за последние 20 лет увеличила свое состояние, унаследо-

ванное от отца, в сотни раз, превратив миллионы долла-

ров в миллиарды. Однако австралийцам, которые всегда 

гордились эгалитарностью своего общества (преоблада-

нием среднего класса и отсутствием сверхбедных и сверх-

богатых), такая бизнес-стратегия малосимпа тична».

«Белая Австралия» 
Интересно, что во второй половине XIX века, в период зо-

лотой лихорадки, Австралия уже пережила наплыв китай-

цев, закончившийся жестокими китайскими погромами. 

Уцелевшие китайцы просили правительства тогда еще 

британских колоний защитить их от белых.

«В восточных колониях — Новом Южном Уэльсе и Вик-

тории — открыли огромные запасы золота, и сюда хлы-

нули тысячи людей, в том числе китайцев, — продолжает 

Наталья Скоробогатых. — Но если, к примеру, амери-

канцев приехало около 5 тыс., то китайских золотоиска-

телей насчитывалось до 50–70 тыс. Они ничего плохого 

не делали, но могли сбить конъюнктуру рынка труда. 

Плюс страх перед чужой, трудно ассимилируемой культу-

рой. К концу века китайцы в основном покинули Австра-

лию, хотя некоторые из них остались жить на окраинах 

Мельбурна, Сиднея. Больше всего их осело на севере 

страны, где европейцев было меньше.

В конечном счете в 1901 году была запущена полити-

ка так называемой «Белой Австралии» — запрета неже-

лательной миграции, прежде всего из близлежащих 

азиатских стран. «Белая Австралия» действовала в мас-

штабах всего государства почти 70 лет — до начала 70-х 

годов прошлого века. «Тогда же были выведены австра-

лийские войска из Вьетнама, и страна развернулась 

к активному развитию связей со странами Восточной 

Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона», — добавляет 

Вячеслав Амиров.

Согласно законодательству, получившему обиходное 

название «Белой Австралии», каждый прибывший сюда 

должен был пройти тест на знание иностранного язы-

ка, выбранного чиновником иммиграционной службы. 

«Естественно, китайцу или выходцу из Азии предлагали 

экзамен на одном из европейских языков, — поясняет 

Наталья Скоробогатых. — Он его, как правило, не знал, 

и вынужден был ехать обратно. «Белая Австралия» была 

направлена на защиту в первую очередь экономических 

интересов австралийцев. Зачастую этот курс принимал 

расистскую форму, но на самом деле отсеивали вообще 

всех нежелательных, а не только азиатов. Так, в 1934 году 

одной из жертв «Белой Австралии» стал Эгон Киш — ком-

мунист из Чехии, знавший практически все европейские 

языки и являвшийся агентом Коминтерна. Ему предло-

жили тест на знание языка шотландских горцев, который 

Киш провалил».

Однако насколько успешной оказалась бы миссия ком-

муниста Киша — бабушка надвое сказала. Благосостоя-

ние рабочего класса Австралии уже со второй полови-

ны XIX века превышало уровень жизни европейских рабо-

чих, и в дальнейшем эта тенденция усиливалась благодаря 

профсоюзам, не дававшим предпринимателям понизить 

заработную плату, ухудшить условия труда или ввезти де-

шевую рабочую силу. В конце XIX века в Австралии ввели 

восьмичасовой рабочий день (впоследствии в честь этого 

события австралийцы установили памятник).

Наталья Скоробогатых: «Австралию называли раем 

для рабочих, а бежавший в Австралию после рево-

люции 1905 года товарищ Артем, он же Федор 

Сергеев, писал, что Австралия — ужасная стра-

на, где слишком благополучные рабочие; у них 

все настолько хорошо, что их не поднимешь 

на борьбу с их правительством, и они совер-

шенно не понимают целей коммунистической 

партии». Это же благосостояние заставляло 

австралийцев ценить и достижения своей де-

мократии. В частности, свободой слова австра-

лийцы дорожили настолько, что на референдуме 

о запрете компартии, проводившемся в 1951 году, 

проголосовали против предложений своего прави-

тельства, стремившегося разогнать КПА. К тому вре-

мени эмигрантов-большевиков сменила белая эмигра-

ция, за счет которой во многом и сформировалась рус-

ская диаспора в Австралии».

По словам настоятеля храма Успения Божией 
Матери в Мельбурне отца Михаила Протопопова, 

В военном отно-

шении Австралия 

зависит от США. 

На фото: прези-

дент США Барак 

Обама и премьер-

министр Австра-

лии Джулия 

Гиллард в порту 

Дарвин.

На Китай приходится 22% от общего 
экспорта Австралии, в том числе 
железной руды, угля и сжиженного 
природного газа.

ИТАР-ТАСС
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Наталья Скоробо-

гатых: «В Южной 

Австралии в районе 

пустынь есть ме-

стечко Кубер-Педи, 

что в переводе 

с языка аборигенов 

означает «белый 

человек в яме». 

Под ямой имеются 

в виду опаловые 

копи. Добывавшие 

опалы рабочие не 

только трудились 

в шахтах, но и жили 

там, поскольку 

на поверхности 

долго не выдер-

жишь. Сейчас эти 

копи уже вы-

работаны, часть 

подземных галерей 

австралийцы пре-

вратили в музей 

и гостиницу, где же-

лающие посетить 

эти места могут 

пожить несколько 

дней, но уже в ком-

фортных условиях».

Приказано выжить 
К 50-м годам XVII века, благодаря гол-

ландским мореплавателям, очертания 

Австралии были достаточно хорошо из-

вестны. Но всерьез и надолго европейцы, 

а вернее британцы, пришли в Австралию 

после того, как в апреле 1770 года эки-

паж корабля Endeavour под командовани-

ем лейтенанта Джеймса Кука высадился 

в бухте Ботани.

Первая британская колония, Новый 

Южный Уэльс, была основана 26 января 

1788 года. Этот день стал национальным 

праздником — Днем Австралии. «Изна-

чально это была каторжная колония, — 

говорит Наталья Скоробогатых. — Зада-

ча была — выжить и освоить континент. 

Вскоре, однако, выяснилось, что из всех 

затевавшихся здесь экономических пред-

приятий наибольшую доходность дает 

овцеводство, начавшее процветать после 

выведения породы овец, идеально при-

способленной к сухому, жаркому климату.

Зачинатель австралийского овцеводства 

Джон Макартур служил офицером полка 

охраны при каторжниках Нового Юж-

ного Уэльса. Он распоряжался рабочей 

силой заключенных, обрабатывавших 

земли офицеров, и сначала вместе 

с женой занимался фермерством — са-

доводством и огородничеством, а затем 

преумножил свое состояние, поставляя 

на биржи Лондона прекрасную шерсть, 

настриженную с многочисленных овец, 

которых он разводил на обширных паст-

бищах. Поясним, что с офицерами, при-

ехавшими в Австралию служить короне, 

расплачивались землей, к ней в качестве 

рабочей силы прикреплялись каторжники. 

Но осужденные оставались подданными 

британской короны и после окончания 

срока каторги получали все граждан-

ские права. Помимо частных ферм 

существовали фермы государственные». 

Последних каторжников на континент 

ввезли незадолго до золотой лихорадки, 

но еще до этого такие британские коло-

нии, как Южная Австралия и Западная 

Австралия, осваивались свободными 

поселенцами.

ФОТОСОЮЗ

в Австра лии в наши дни насчитывается около 200 тыс. 

выходцев из России.

«Брисбен, Мельбурн, Сидней, — рассказывает Наталья 
Скоробогатых, — крупные центры расселения русских им-

мигрантов. В Сиднее действуют русские школы, библиотеки, 

храмы, женский монастырь в честь Казанской иконы Бо-

жией Матери. Старшему поколению действительно удалось 

сохранить дореволюционную Россию: этих людей отличает 

манера общаться, интонации, лексика, великолепный рус-

ский язык, но ассимиляция, конечно, неизбежна. Их дети 

и особенно внуки считают себя австралийцами и с большей 

охотой говорят на английском, чем на русском».

«До 1917 года эмиграция русских в Австралию была 

единичной, — добавляет Вячеслав Амиров. — По-

сле Второй мировой войны в Австралию отправля-

лись невозвращенцы из интернированных в Германию 

и с оккупированных ею территорий Советского Союза. 

В середине 1950-х, во время китайской революции, на-

ступил черед так называемой Харбинской эмиграции 

(из Харбина в Австралию переехали оставшиеся в Китае 

белоэмигранты), последние волны эмиграции из нашей 

страны в Австралию приходятся на времена перестройки 

и постсоветский период».

Сейчас миграционная политика основана на принципе 

мультикультурализма. По сути, в Австралии может осесть 

любой желающий, набравший определенное количество 

баллов (учитывается возраст, уровень образования, 

опыт работы, знание английского, наличие семьи, жела-

ние переучиться и заняться работой, которую предостав-

ляет правительство Австралии и т.д.). Но помимо свобод-

ной миграции существуют и такие категории, как бизнес-

миграция, воссоединение родственников, беженцы 

и даже розыгрыш вида на жительство. Кстати, в 1990-е 

годы в Австралии приветствовался приезд незамужних 

русских женщин, так как мужчин в стране было значи-

тельно больше, чем «прекрасного пола».

И все же, по данным переписи населения, около 70% 

австралийцев — потомки выходцев из Великобритании 

и Европы. «До Второй мировой войны, — продолжает 

Наталья Скоробогатых, — именно Великобритания 

была основным поставщиком населения, инвести-

ций и крупнейшим покупателем продукции Австралии, 

и многие австралийцы воспринимали Великобританию 

как родину своих предков».

Право на самостоятельную внешнюю политику Австра-

лия получила согласно Вестминстерскому статуту 1931 года, 

который, правда, ратифицировала лишь в 1942 году. 

До сих пор Австралия является членом Содружества наций, 

а королева Елизавета II формально возглавляет Австра-

лийский Союз (так официально звучит название Австралии 

как государства). «Боже, храни королеву» исполняется в ее 

присутствии и считается гимном главы государства, госу-

дарственный же — «Вперед, прекрасная Австралия» — был 

принят в 1984 году. Попытка лейбористов в конце прошло-

го века превратить Австралию в республику провалилась: 

соответствующий закон, разработанный на заседаниях 

Конституционного конвента в 1998-м, годом позже на ре-

ферендуме одобрен не был.

Меж двух огней 
Тем не менее от ориентации только лишь на Великобри-

танию Австралия начала отходить в годы Второй мировой 

войны, особенно после разрушительных бомбардировок 

японцами порта Дарвин в 1942 году — самого крупного 
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города на северном побережье. Япон-

ские подлодки видели даже в акватории 

Сиднея, что не на шутку испугало дале-

ких до той поры от всемирных разборок 

австралийцев. В эти годы была объяв-

лена мобилизация, в армию призвали 

более 900 тыс. человек. На фронтах же 

Первой мировой войны сражались лишь 

добровольцы.

Японскую агрессию Австралии 

удалось отразить в значительной сте-

пени с помощью США, которые с той 

поры являются ее основным военно-

политическим партнером в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В 1951 году 

появился существующий до наших дней 

военно-политический блок АНЗЮС (Ав-

стралия, Новая Зеландия, США). В то же 

время в экономическом плане Австралия все в большей 

степени зависит от Китая, что вызывает серьезное бес-

покойство среди австралийцев, особенно в свете усили-

вающейся мировой конкуренции США и Поднебесной.

Вячеслав Амиров: «На территории Австралии дей-

ствуют несколько американских военных баз, имеющих 

отношение к стратегической составляющей ВВС США. 

Кроме того, объекты на территории Австралии планиру-

ется встроить в создаваемую США глобальную систему 

ПРО». Китай выстраивает свою линию оборону, кото-

рую американские эксперты окрестили «Нитью жемчу-

га», подразумевая под «жемчужинами» опорные пункты 

ВМС и ВВС КНР, протянувшиеся от о. Хайнань в Южно-

Китайском море до Юго-Западной Азии.

Наталья Скоробогатых: «Официально на территории 

Австралии располагается четыре военных базы США, на-

ходящихся под совместным управлением. Но по другим 

данным, американцы присутствуют на 16 австралийских 

военных объектах — в основном станциях слежения за 

спутниками, входящих в систему ПВО».

В ноябре прошлого года, во время визита Барака 

Обамы в Австралию, страны договорились о размеще-

нии в порте Дарвин 2500 тыс. американских морских 

пехотинцев в рамках общей передислокации Корпуса 

морской пехоты США на Тихом океане. Этот шаг вызвал 

настороженность Пекина, грозившего даже сократить 

закупки. Вооруженные силы Китая, кстати, тоже разме-

стили свое оборудование на арендованной ими станции 

слежения в Западной Австралии, в местечке Донгара.

Так что Австралия крайне не заинтересована в каком-

либо обострении американо-китайских отношений. Рос-

сии, планирующей интеграцию в АТР и развитие Дальнего 

Востока, в том числе за счет австралийских инвестиций, 

напряженная обстановка в регионе тоже ни к чему.

Русский бизнес в Австралии 
Дипломатические отношения между СССР и Австрали-

ей были установлены во время Второй мировой войны, 

но особой теплотой не отличались. «Особенно они обо-

стрились после так называемого «дела Петрова» (Petrov 

Affair), когда высокопоставленный сотрудник советского 

посольства в Австралии перебежал на сторону идеоло-

гического противника с большим количеством секретных 

материалов», — добавляет Эдуард Фирсов.

Вячеслав Амиров: «Однако принадлежность к раз-

ным блокам не мешала Советскому Союзу быть значи-

тельным рынком для австралийской пшеницы и шерсти, 

что послужило главной причиной быстрой отмены эконо-

мических санкций, установленных после ввода советских 

войск в Афганистан».

Первым главой российского государства, посетившим 

Австралию, стал Владимир Путин во время проведения 

саммита АТЭС в Сиднее в 2007 году. Тогда же и догово-

рились о проведении саммита АТЭС в 2012 году во Вла-

дивостоке.

Сегодня экспортно ориентированная Австралия так-

же нуждается в расширении рынков сбыта, в том числе 

за счет России. Об этом свидетельствует деятельность 

ряда австралийских компаний («Би-Эйч-Пи Биллитон», 

«Рио Тинто» и др.), представленных в нашей стране.

В 2006 году ОАО «ГМК «Норильский никель» подпи-

сал соглашения с этими австралийскими корпорация-

ми о совместных разработках полезных ископаемых. 

Годом ранее «РУСАЛ» приобрел 20% акций крупнейше-

го в мире глиноземного завода «Квинсленд Алюмина». 

В Австралии работают такие российские компании, 

как Сбербанк России, холдинг «Металлоинвест», Банк 

ВТБ, Пивоваренная компания «Балтика». К отраслям, 

привлекающим российских инвесторов, относятся раз-

работка программного обеспечения, информационно-

коммуникационные технологии, биотехнологии и сель-

ское хозяйство. Австралийцев, к слову, весьма инте-

ресует советский опыт освоения целинных земель, 

а также направление капитала в Сибирь и Дальний 

Восток. Однако пока экономический обмен между нами 

в основном ограничен австралийским экспортом (его 

доля превышает 90% в российско-австралийском това-

рообороте, составляющем около $1 млрд: химическая 

продукция, продовольственные товары, сельхозсырье, 

машины и оборудование). 

Формально 

главой Австра-

лийского Союза 

до сих пор явля-

ется английская 

королева Елиза-

вета II.

Одна из при-

влекательней-

ших сфер для 

инвестиций 

в Австралии — 

туризм. На фото: 

Улуру — самый 

большой скаль-

ный монумент 

в мире.
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БОЛЬШОЙ 
РАЗГОВОР 

Интервью 
с президентом 
группы 
компаний 
«Ланит» 
Георгием 
Генсом
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4–6 декабря
Вена, Австрия
XVII Конференция 
«Целлюлозно-бумажная 
промышленность России 
и СНГ»
Форум приглашает руководителей пред-
приятий, экспертов отрасли, поставщиков 
технологий и оборудования. Темы, которые 
будут обсуждать на мероприятии: судьба 
еврозоны и возможные последствия для 
ЦБП России и других стран; развитие биз-
неса в российских регионах; организация 
эффективного доступа ЦБП к сырьевым 
ресурсам; практические примеры про-
ектов модернизации действующих заводов 
и проектов с нуля и др.
Организатор — Институт Адама Смита. 
Место проведения — Отель Марриотт.

5–8 декабря
Джакарта, Индонезия
III Международная 
промышленная выставка 
производственного 
оборудования, 
материалов, технологий 
и услуг
Manufacturing Indonesia является крупнейшей 
выставкой в Юго-Восточной Азии в области 
производственных технологий, автомати-
зации, внутрипроизводственной логистики, 
металлообработки и др. Выставка про-
ходит ежегодно в выставочно-ярмарочном 
центре Jakarta International Expo Kemayoran 
при поддержке Министерства индустрии 
Индонезии, Станкостроительной ассоциации 
Индонезии, Ассоциации металлообработки 
и оборудования, выставочной ассоциации 
ASPERARI. В этом году в мероприятии примет 
участие российская национальная экспо-
зиция, организованная Министерством 
промышленности и торговли РФ совместно 
с ЗАО «ЭкспоФорум». Основные тематиче-

ские направления: производство машин 
и оборудования (механическое оборудова-
ние, станки, электродвигатели, генераторы 
и трансформаторы, передающая аппара-
тура, аппаратура для проводной связи, 
контрольно-измерительные приборы); свар-
ка; технологии и оборудование для автомо-
бильной промышленности; автоматериалы 
(пластики, сталь, чугун, алюминий, магний 
и др.); электрика и электроника и др.

8–16 декабря
Москва
Ювелирный 
«Рождественский 
фестиваль»
Украшением фестиваля будет Московская 
международная выставка ювелирных изде-
лий и подарков «Ювелир-3». Организатор — 
ЗАО «Р.О.С. Ювелирэкспо». На мероприятии 
будут представлены: ювелирные украшения 
из золота и платины, бриллианты, цветные 
драгоценные и полудрагоценные камни, 
жемчуг и изделия с жемчугом, ювелирные 
изделия обрядово-культового назначения, 
бижутерия, столовое серебро, предметы 
интерьера и т.д.
Место проведения — выставочный центр 
«Сокольники».

10–12 декабря
Коломбо, Шри-Ланка
Международная выставка 
камней и ювелирных 
изделий Jewels Sri Lanka 
2012
Выставка призвана продемонстрировать 
красоту и неповторимость шри-ланкийских 
драгоценных камней и изделий из них. 
Мероприятие объединит под одной крышей 
местных производителей и иностранных 
покупателей, даст возможность торговцам 
продемонстрировать свой товар междуна-
родной аудитории и обеспечить высокие 
продажи. Шри-ланкиские ювелирные изде-

лия имеют высокое качество. Но мало кому 
известно, что эта страна является одним 
из крупнейших в мире поставщиков при-
родных драгоценных камней: именно здесь 
можно найти камни любого оттенка и цвета, 
какие только создавала природа.
Организатор — Национальный совет 
по драгоценным камням и ювелирным 
украшениям совместно с Ассоциацией гем-
мологов Шри-Ланки. Место проведения — 
выставочный комплекс им. Ширимаво 
Бандаранаике.

12–13 декабря
Москва
NEWGEN (Энергия 
будущего) — 
II Международная 
выставка-форум 
по альтернативным 
источникам энергии 
и инновациям 
в энергетике
Форум призван способствовать развитию 
и внедрению инновационных технологий 
в энергетике, использованию нетрадици-
онных видов энергии, возобновляемых 
источников. Основные тематические раз-
делы выставки: повышение энергоэффек-
тивности; солнечная энергетика; ветро-
энергетика; геотермальная, водородная, 
термоядерная, биоэнергетика.
Организатор выставки — ООО «Атомэкспо». 
Место проведения — МВК «Экспоцентр».

12–14 декабря
Москва
«Атомекс–2012» — 
IV Международный форум 
поставщиков атомной 
отрасли
Цель форума: привлечение поставщиков 
в атомную отрасль, повышение каче-
ства закупаемого оборудования и услуг, де
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

Рассказывают 
губернатор 
Тамбовской об-
ласти Олег Бетин 
и Владимир Ларин, 
и.о. управляющего 
Тамбовским 
отделением 
Сбербанка

50
МАСТЕР-КЛАСС 

Кооперация 
производителей 
экопродукции. 
Интервью с осно-
вателем фермер-
ского хозяйства 
«Коновалово» 
Александром 
Коноваловым 

46
МАСТЕР-КЛАСС 

«Саянский 
бройлер» — 
крупнейший 
агрохолдинг 
в Восточной 
Сибири

56
СТАРТАП

3D-приме-
рочная 
одежды 
от компании 
Dressformer

58
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

«Умный вокзал» 
в Анапе 

61
ТОЧКИ РОСТА 

Федераль-
ные власти 
пытаются 
удешевить 
стоимость 
строительства 
жилья 

62

обеспечение прозрачности процедур 
закупок, развитие конкуренции, повы-
шение эффективности использования 
инвестиционных ресурсов при сооружении 
и эксплуатации объектов атомной отрасли; 
расширение диалога отраслевых предпри-
ятий с существующими и потенциальными 
деловыми партнерами. 
Тематика выставки: проектирование и соо-
ружение АЭС; атомные электростанции, 
безопасная эксплуатация; малая ядерная 
энергетика; инжиниринг; атомное и энер-
гетическое машиностроение; электро-
техническое и электронное оборудование; 
высоковольтное и трансформаторное обо-
рудование и т.д.
Организаторы — ООО «Атомэкспо» 
и Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом». Место проведения — 
МВК «Экспоцентр».

12–14 декабря
Вологда
Международная выставка-
ярмарка «Российский лес»
Одна из крупнейших выставок отрасли, 
представляющая весь спектр продукции 
и услуг лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей промышленно-
стей, предприятий лесного машинострое-
ния, а также современные технологии. 
В рамках выставки-ярмарки организованы 
мероприятия, способствующие развитию 
деловых и партнерских отношений между 
предприятиями отрасли: презентации 
продукции лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей промышлен-
ности, лесного машиностроения и др.; 
знакомство с работой предприятий 
Вологодской области, инновационными 
технологиями заготовки и переработки 
древесины, обмен опытом; демонстрация 
работы лесозаготовительной техники; 
научно-практические конференции; 
бизнес-семинары и круглые столы 
с обсуждением проблем развития лесной 
отрасли с привлечением российских и ино-
странных участников.

Первая выставка «Российский лес» состоя-
лась в декабре 1996 года в Вологде, в ней 
приняли участие 46 областных делега-
ций, было заключено сделок на сумму 
1,5 млрд руб. В 2011 году в выставке 
приняли участие 24 иностранные фирмы, 
69 — из регионов России, 136 пред-
приятий Вологодчины. Выставку посетили 
свыше 25 тыс. человек.
Организационный комитет выставки 
возглавляет заместитель губернатора 
Вологодской области Николай Гуслинский. 
Место проведения — выставочный ком-
плекс «Русский Дом».

13–15 декабря
Москва
Top Line — международная 
выставка эксклюзивных 
товаров и услуг
В этом году вниманию посетителей будет 
представлено многообразие индустрии 
эксклюзивных товаров и услуг: драгоцен-
ные камни фантазийной огранки, изделия 
из меха, первоклассные яхты и автомо-
били, известные марки часов, живопись, 
антиквариат, мебель и предметы интерье-
ра, уникальные предложения по недви-
жимости, индивидуальные банковские 
и страховые услуги.
Организатор — МВЦ «Крокус Экспо», где 
и будет проходить выставка.

14–16 декабря
Москва
Международная выставка 
«ПИР»
«ПИР» — главный выставочный проект 
HoReCa в России и странах СНГ. Сектор 
HoReCa (Хорека) (аббревиатура обра-
зована по первым двум буквам слов 
Hotel–Restaurant–Cafe/Catering/Casino), 
или в русском варианте КаБаРе 
(кафе–бары–рестораны), представлен 
гостиницами, ресторанами, барами, кафе 
и прочими предприятиями так называе-

мого «гостеприимного» бизнеса. Ежегодно 
«ПИР» собирает рестораторов, шеф-поваров 
и кондитеров, поставщиков, инвесто-
ров, журналистов и всех, кто хочет быть 
в курсе последних тенденций ресторанно-
гостиничного бизнеса и актуальных трендов 
кулинарии. В рамках проекта организована 
специальная экспозиция «Российские 
региональные продукты».
Организатор выставки — Российский 
информационный проект «ПИР Групп». 
Выставка проходит при поддержке 
Федерации рестораторов и отельеров 
и Национальной гильдии шеф-поваров. 
Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

16–19 декабря
Москва

Выставка-конкурс 
«Всероссийская марка 
(III тысячелетие). Знак 
качества XXI века»
Программа представляет собой серию 
выставок (конкурсов), начало которым было 
положено в 1999 году. За время существо-
вания программы в ней приняли участие 
1250 организаций из 72 регионов России 
и семи стран ближнего зарубежья. Совет 
Знака качества XXI века удостоил более 
10 350 видов продукции знаками отличия 
разного достоинства. Победители конкурса 
удостаиваются Золотого, Серебряного 
и Бронзового Знаков качества XXI века 
с правом маркировки ими соответствующей 
продукции в течение двух лет.
Вручение Платинового Знака — высшей 
награды конкурса — осуществляется раз 
в два года на выставке «Национальная 
слава», которая и пройдет в этом году. 
Участниками программы могут стать любые 
российские предприятия и организации, 
а также компании с участием иностранного 
капитала, производящие свою продукцию 
и оказывающие услуги на территории России.
Организаторы: ООО «Амскорт Интер-
нэшнл», РОСТЕСТ-Москва. Место проведе-
ния — ВВЦ.де
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Если не изменить налоговуюсистему 

России, IТ-отрасль никогда не станет 

локомотивом отечественной эконо-

мики, считает президент группы 

компаний «ЛАНИТ» Георгий Генс.

Неиспользованное преимущество 
— В октябре премьер Дмитрий Медведев встретился 
с основателем Facebook Марком Цукербергом. Встре-
че предшествовало обсуждение в IT-сообществе 
предположения о том, что Facebook вывозит лучших 
российских программистов за рубеж, предлагая им 
достойную работу и американское гражданство. 
Факт востребованности российских программистов 
во всем мире широко известен. Насколько он являет-
ся проблемой для российского рынка труда?

— «Утечка мозгов» на Запад сегодня не является серьез-

ной проблемой для российской IТ-отрасли. В полной мере 

эта проблема проявилась более 20 лет назад, когда была 

огромная волна иммиграции. Не так давно выпуск моего 

брата — он окончил мехмат МГУ в 1971 году — выбирал 

город для встречи выпускников. В итоге обнаружилось, что 

ближе для всех это сделать в Нью-Йорке. Если говорить про 

талантливых программистов — это всегда штучная исто-

рия: и в России, и на Западе. За этими людьми охотятся все. 

Поэтому сегодня в IТ-отрасли должно быть, как в спорте: 

если есть хороший спортсмен в клубе, за его переход пла-

тят деньги. Тогда не будет страшно инвестировать в людей.

К сожалению, российские вузы массово не выпуска-

ют готовых специалистов по IT, их необходимо доучивать. 

Мы в них инвестируем, а затем приходит кто-то, предла-

гает им более высокую зарплату и — наши инвестиции 

можно списать в убыток. По статистике из 20 новых со-

трудников лишь трое возвращают инвестиции в них. Пе-

реманивание — очень неприятная ситуация, независимо 

от того, куда уходят люди: уезжают в Америку или в со-

седний бизнес-центр. И все же у российской IТ-отрасли 

гораздо больше других проблем.

— Какие из них сегодня более актуальны?
— Почему американские спортсмены часто одержи-

вают победы? У них лучше база. При прочих равных усло-

виях будут выигрывать те страны, в которых больше воз-

можностей для развития высокотехнологичных компа-

ний, и основным условием является налоговая система.

Например, у Китая не было никаких оснований сделать 

технологический прорыв, кроме того, что они сделали пра-

вильную налоговую систему. Мне рассказывал руково-

дитель одного крупного IT-производителя, что он выбрал 

Китай для инвестиций, а не Россию, закрыв глаза на по-

литический климат и предпочтя выгодную систему налого-

обложения. Если не изменить в России налоговую полити-

ку, с IТ-отраслью ничего хорошего происходить не будет.

— Что же необходимо изменить?
— В первую очередь — заменить налог на добав-

ленную стоимость (ставка в России — 18%, для некото-

рых непродовольственных товаров 10%. — РЕД.) налогом 

с продаж (ставка пока неизвестна, правительство России 

вернется к обсуждению вопроса замены налогов в на-

чале 2013 года. — РЕД.). Крайне необходимо уменьшить 

социальный налог и расширить льготы по нему. Предста-

вители IТ-сообщества давно предлагают ввести режим 

«налоговых каникул» для начинающих IТ-компаний.

— И что это даст?
— Затраты на персонал в IТ-компаниях достигают при-

мерно 80% в структуре себестоимости услуг или продукции. 

На оплату налогов зачастую уходит почти четверть стоимо-

сти проектов. До тех пор пока действует нынешняя систе-

ма налогообложения, никакие уверения первых лиц госу-

дарства в том, что мы хотим стать страной, где рождаются 

инновации, не помогут. Все останется на прежнем уровне: 

1,4% доли от ВВП, шансы ее повысить — нулевые. Если 

одни бегают в мешках, а другие передвигаются при помо-

щи колес, вторые всегда обгонят первых. Наша налоговая 

система делает так, что IТ-отрасль бежит в мешках.

Высокие ставки ЕСН и НДС увеличивают расходы 

на персонал, что ведет к ослаблению позиций россий-

ских IТ-компаний на мировом рынке. Поэтому IТ-бизнес 

все чаще выводит свои проекты за пределы России.

— Впервые за долгое время в Министерстве свя-
зи и коммуникаций появился чиновник, отвечающий 
за развитие информационных технологий. Этот факт 
способен что-то изменить для IT-отрасли?

— Кто отвечает за налогообложение? Не они. Поэто-

му все, что они будут делать, может быть, будет полезно, 

но кардинально ничего не изменит. Прибыльность IТ-

компаний смехотворна. Она позволяет инвестировать 

Высоким Высоким 
технологиям — технологиям — 
низкие налогинизкие налоги

Виктория 
МУСОРИНА 

Председатель 

Правительства 

России Дмитрий 

Медведев и осно-

ватель и генди-

ректор социаль-

ной сети Facebook 

Марк Цукерберг 

во время встречи 

в резиденции 

«Горки». 1 октя-

бря 2012 года.
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заработанное в текущие же проекты, но никогда 

не позволит сделать нечто большее — у нас не появится 

свой IBM, SAP или Oracle. По данным Минэкономразви-

тия РФ, весь объем российской IT-индустрии в 2012 году 

составит 732 млрд руб., что сопоставимо с годовой при-

былью Microsoft. В сегодняшних условиях мы не сможем 

конкурировать с глобальным миром.

— IТ-отрасль останется на прежнем уровне?
— Это не ужасно. Просто не будет технологических ре-

волюций. Сегодня почти 40% мировых затрат на инфор-

мационные технологии приходится на долю США, где про-

живает всего 5% мирового населения. Именно из США 

приходит больше всего технологий, и вклад IТ в ВВП там 

составляет более 5%, а у нас всего 1,4%. В абсолютных 

цифрах — это разница в 20 раз. И это с учетом того факта, 

что основная часть российского рынка приходится на по-

ставки импортного программно-аппаратного обеспече-

ния. На долю услуг приходится лишь 30%, а программного 

обеспечения — 14% общего объема. Хочу отметить, что 

в последние 10 лет почти 40%-ное увеличение произво-

дительности труда в нашей экономике было обусловлено 

именно инвестициями в IТ-сферу.

Если сохранится прежняя налоговая политика, в на-

шей стране информационные технологии никогда не ста-

нут локомотивом экономики. Это касается не только рос-

сийских компаний, но и западных: они быстрее придут 

в другие страны, а не к нам. Опыт Сингапура, у которо-

го нет природных ресурсов, это показывает.

Конструктор для электронного 
учебника 
— К слову, о Сингапуре. В мировом рейтинге конку-
рентоспособных городов российская столица заня-
ла 58 место — об этом шла речь на последнем фору-
ме в Сингапуре. Обсуждали то, как информационные 
технологии могут помочь развивающимся городам. 
Что можно сказать о перспективах России?

— Сегодняшние IТ-решения — и зарубежные и отече-

ственные — способны решить самые насущные пробле-

мы в нашей стране. К примеру, в образовании. В США 

принята стратегия развития системы образования, кото-

рая подразумевает переход от обучения в классах и би-

блиотеках к обучению через Интернет с использовани-

ем электронных библиотек. Великобритания и Франция 

также стали лидерами в развитии электронного обуче-

ния. В Финляндии, Ирландии, Южной Корее электронное 

обучение стало основным инструментом модернизации 

образования. В России же обучение, построенное на ис-

пользовании информационных и телекоммуникационных 

технологий (e-Learning), еще не нашло свое место. Глав-

ные причины — в недостатке специалистов и отсутствии 

хороших каналов передачи данных.

— В московских школах, как и в некоторых ре-
гионах, уже давно появились интерактивные доски. 
Правда, их функционал чаще всего используют до-
вольно примитивно: пишут пальцами или фломасте-
рами вместо мела. Вот и все технологии e-Learning…

— Это свидетельствует о том, что мало обеспечить 

школы высококачественными компьютерами и интерак-

тивной техникой в достаточном количестве. Имеющиеся 

у школы электронные ресурсы пока неудобны и учителям 

и ученикам. Необходимо специально разработанное обра-

зовательное программное обеспечение, которое должно 

быть установлено на каждый компьютер или планшет 

школьника. Когда компьютер включается, на его рабо-

чем столе должны быть иконки соответствующих кур-

сов — математика, литература, иностранные языки 

и пр. Из средства для изучения информационных 

технологий компьютер должен стать инструментом 

для обучения в школе. Он должен способствовать 

повышению качества образования по всем пред-

метам. Но к этому еще надо привыкнуть, научиться 

использовать. Учителям предстоит освоить все эти 

технологии, что вряд ли произойдет быстро.

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГЕНС ро-

дился 5 октября 1954 года в Москве. 

Окончил экономический факультет МГУ 

им. Ломоносова. Трудовой путь начал 

во Всесоюзном НИИ автоматизации 

управления в непромышленной сфере 

(ВНИИНС) с должности младшего науч-

ного сотрудника. В начале 1988 года, 

еще работая в НИИ, Георгий Генс 

основал кооператив «Пронто». Год 

спустя с нуля создал компанию «ЛАНИТ» 

(«Лаборатория новых информационных 

технологий»), президентом которой 

является по сей день.
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— Речь идет об электронных учебниках?
— Да, этот подход сейчас будет стремительно разви-

ваться. Именно за электронными учебниками — будущее 

российского образования.

— В то же время многие считают, что компьютери-
зация может отрицательно сказаться на умственных 
способностях человека. Дети и взрослые отвыкают 
думать, писать правильно, считать — за них это де-
лает компьютер. То есть будущее образования — пе-
чально?

— Не нужно бояться компьютеризации. Я не думаю, 

что наши дети и внуки стали глупее от того, что освои-

ли компьютер, Интернет, мобильные устройства и поль-

зуются ими гораздо активнее, чем многие взрослые.

Возможности электронного образования колоссальны. 

Кроме того, речь не идет о том, что оно должно полно-

стью вытеснить традиционные методы обучения.

— Около года назад ЛАНИТ приобрел канадскую 
компанию Evident Point Software, разрабатывающую 
программное обеспечение для электронных книг. 
Чем могут помочь развитию e-Learning в России ваши 
совместные разработки?

— Мы не случайно купили именно Evident Point 

Software: эта же компания выпустила платформу Active 

Textbook, которая позволяет создавать и распространять 

электронные учебники. Делать это могут как преподава-

тели, так и сами студенты. 

Поэтому, например, в Канаде система Active Тextbook 

уже активно продается через Интернет. Если выяснится, 

что она хорошо будет работать и в России, в вопросе соз-

дания электронных учебников произойдет настоящий про-

рыв: чтобы сделать из обычного учебника электронный, 

потребуются не годы, а месяц.

— Почему так быстро?
— Потому что рядом с вами не должен сидеть 

программист и учить, как и что делать. Любой ме-

тодист в школе сможет заняться процессом соз-

дания электронного учебника. Наша совместная 

с канадцами разработка представляет собой сво-

еобразный конструктор для создания учебника, 

включая видео-контент для него. Таким образом, 

создание и распространение профессионального 

образовательного контента перестает быть монопо-

лией крупных издательств. Содержание учебников сможет 

постоянно расширяться и дополняться. Соответствующие 

решения позволят работать с материалами, используя лю-

бые устройства — ПК, планшеты или смартфоны.

— На каком этапе находится создание электрон-
ных учебников?

— У нас уже готовы экспериментальные учебники 

по нескольким курсам, а до конца 2012 года появится 

пара учебников, которые мы можем опробовать на уче-

никах и которые работают на всех платформах и планше-

тах. Думаю, что будущее за «открытыми» образователь-

ными платформами.

— А что это значит?
— Это значит, что студенты и преподаватели смогут ис-

пользовать любое современное оборудование (а не только 

технику от одного производителя) и объединять на них ма-

териалы из самых разных источников, а не только из кон-

кретной базы публикаций.

— Звучит фантастически…
— Этим вопросом в России занимаемся не только 

мы — есть еще порядка 10 компаний. В силу того, что мы 

обладаем актуальными компетенциями и технологиями 

в создании электронных учебников, думаю, что мы будем 

стараться создать лучший продукт, который эффективно 

заработает уже в 2013 году.

Медицина онлайн 
— ЛАНИТ работает над решением проблем развива-
ющихся городов не только в России — ваша разра-
ботка используется в медицине США.

— Около четырех лет назад наша дочерняя компания 

Artezio совместно с американской dbMotion — пионе-

ром в области информатизации и обмена ме ди цинской 

«Представители IТ-сообщества давно 
предлагают ввести режим «налоговых 
каникул» для начинающих 
IТ-компаний».

Первоклассники 

учатся писать 

на интерактив-

ной доске.

В физико-мате-

матическом 

лицее №239 

в Санкт-Петер-

бурге школьники 

пользуются 

электронными 

учебниками.
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информацией — создала решение, позволившее 

dbMotion войти в число ведущих поставщиков систем HIE 

(Health Information Exchange) в мире. Это решение предна-

значено для обмена медицинской информацией в режи-

ме реального времени между крупными региональными 

учреждениями здравоохранения. Оно обеспечивает сбор 

и систематизацию данных по пациентам и историям бо-

лезней, а также — защищенный доступ к информации, 

хранящейся в dbMotion в сторонних системах.

— Чем может быть полезен этот опыт российской 
медицине?

— Совместно с московским Департаментом инфор-

мационных технологий мы разрабатываем и внедря-

ем элементы единой государственной медицинской 

информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Так, мы 

уже внедрили систему управления потоками пациентов. 

В перспективе ЕМИАС объединит информацию о графиках 

приема врачей в поликлиниках города, работающих в си-

стеме обязательного медицинского страхования.

— Каким будет следующий этап автоматизации 
медицины?

— Через эту систему жителям Москвы можно будет за-

писаться на прием к врачу и на диагностику, а также по-

дать заявление на прикрепление к медицинскому учреж-

дению различными удобными способами. Появятся, 

наконец, и электронные истории болезни. Поликлиники 

смогут посылать любые анализы пациентов в специали-

зированные, а не в ближайшие лаборатории, а затем со-

общать пациенту о результатах не лично, а по электрон-

ной почте. Думаю, что уже в 2013 году часть этих идей 

будет успешно реализована.

Единый проездной 
— В 2013 году в Москве должна заработать интеллек-
туальная транспортная система (ИТС), оптимизирую-
щая транспортный поток столицы, в создание кото-
рой городские власти вложили 27,7 млрд руб. Чем IТ 
способны помочь в решении дорожной ситуации?

— Пока основные достижения во внедрении инфор-

мационных технологий в дорожном движении в Москве 

связаны с тем, что в ГИБДД сумели отладить автомати-

зированную рассылку штрафов. Представить, что где-то 

введена интеллектуальная система регулирования све-

тофоров, невозможно. Хотя не везде IT — ключ к спа-

сению.

Как известно, в Сингапуре просто контролируют ко-

личество машин: чтобы купить новую, нужно продать 

старую. 

В Нью-Йорке основные пробки возникали из-за авто-

мобилей, которые не смогли закончить движение на пе-

рекрестке. После введения больших штрафов за въезд 

на заполненный перекресток количество пробок сокра-

тилось в разы.

— И у нас уже ввели подобные штрафы!
— Но я ни разу не видел, чтобы их кто-то применил.

— А какой должна быть ИТС?
— Внедрение IТ-решений помогло бы отладить систе-

му навигации общественного автотранспорта, управлять 

расстояниями между автобусами одного маршрута, из-

бежав скопления транспорта на остановке и пробок. 

Информирование пассажиров о времени ожидания 

и возможность вызвать такси с автобусной останов-

ки — вполне реальный функционал ИТС. Внедрение IТ-

технологий способно ввести единую автоматизирован-

ную систему оплаты проезда в общественном транспор-

те: например, с электрички вы пересаживаетесь в метро, 

затем в автобус, и все это без необходимости покупать 

везде билеты. Другими словами, человеку необходимо 

указать, откуда и куда он хочет попасть, а система пред-

лагает ему варианты.

Функционал управления парковками предусматри-

вает единую систему бесконтактной и безостановочной 

оплаты, систему информирования о свободных местах, 

местах для предварительного бронирования, отдельные 

места для такси и пр.

Искусство видеть 
— Насколько конкурентная среда в России способ-
ствует собственным разработкам?

— Разработка собственных программных продуктов 

в России — задача достаточно сложная. Это связано 

с высокой конкуренцией со стороны мировых корпора-

ций. Поэтому даже наличие качественного продукта с бо-

лее высокими пользовательскими характеристиками 

и более низкой ценой не гарантирует, что этот продукт бу-

дут покупать. Например, наш продукт Artezio Sendfile для 

передачи файлов большого размера пока проигрывает 

широко распространенному сервису — Dropboх. Притом 

что наш продукт интегрируется с почтовыми сервисами 

компании, а также позволяет обеспечить гарантирован-

но безопасную передачу файлов.

— И какой в этом случае должна быть роль госу-
дарства?

— Интерес к отечественным программным продуктам 

должен проявляться российскими компаниями и поощрять-

ся со стороны государства. Речь не идет о покупке заведомо 

худших, но отечественных программных продуктов, а о при-

оритете в выборе качественных российских IТ-решений.

К примеру, в нашей дочерней компании — «ЛАНИТ-

Терком» — блестяще решают проблемы инжиниринга. 

Так, мы разработали специализированный чип для при-

ема эфирного телевидения на планшеты и мобильные 

Запись на прием 

к врачу в по-

ликлинике через 

электронный 

терминал.

Работа инфома-

тов в московской 

поликлинике 

№108.

ИТАР-ТАСС РИА «НОВОСТИ»

ГК «ЛАНИТ» — веду-

щая в России и СНГ 

многопрофильная 

группа IT-компаний. 

Является крупней-

шим российским 

системным интегра-

тором и партнером 

более 200 основных 

мировых произво-

дителей оборудова-

ния и программных 

решений в области 

высоких техноло-

гий. Выполняет для 

своих заказчиков 

весь комплекс 

работ, связанных 

с современными 

информационными 

технологиями, — 

от проекта до мон-

тажа, внедрения 

и обучения персо-

нала. Выручка ГК 

«ЛАНИТ» по итогам 

2011 года составила 

58,7 млрд рублей.
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ИТС позволит моделировать реальные 

ситуации при проектировании новых объ-

ектов: жилья, офиса, торгового центра. 

Благодаря светофорному управлению 

увеличатся пропускные способности 

московских дорог, на магистралях города 

появятся системы по информированию во-

дителей о загруженности дорог, вариантах 

объезда пробки и наличии мест в паркинге 

в режимах реального времени. В зависи-

мости от ситуаций на дорогах и полученной 

информации компьютер будет самостоя-

тельно переключать светофор на красный 

или зеленый.

устройства. Дело в том, что прием стандартного цифро-

вого ТВ-сигнала на мобильное устройство не оправдано 

по понятной причине: на маленьком экране видео в фор-

мате HD (высокой точности) все равно не отобразится. 

Получается, что планшет или телефон должен принять 

большой объем информации и как-то его преобразовать 

в уменьшенный формат своего экрана. Это энергоза-

тратно и дорого. Поэтому для приема эфирного ТВ на мо-

бильные устройства введены специальные стандарты — 

DVB-H в Европе и ATSC M/H в Америке. Для этих стан-

дартов мы и разработали специализированный чип. Еще 

одна интересная разработка «ЛАНИТ-Терком» — Meeting 

Tracker. Это мобильное приложение для управления 

встречами, позволяющее делать заметки о событиях, ис-

пользуя устройства на платформе Android.

— Удается коммерциализовать эти изобре-
тения?

— К сожалению, крайне редко. «ЛАНИТ-Терком» 

находится на базе Санкт-Петербургского госуни-

верситета, и большинство изобретений и проектов 

делается в рамках выполнения магистерских работ. 

Но иногда получается. Так, мы разработали техно-

логию пассивного распознавания жестов ViEye, 

она позволяет пользователю бесконтактно управ-

лять электронными приборами с помощью жестов. 

Наши заказчики могут выбрать различные вариан-

ты внедрения системы управления для телевизоров, 

ультрабуков, интерактивных рекламных витрин, ав-

томобильных систем активной безопасности и т.п.

Наши разработчики активно работают с кор-

порацией Intel: внедряют системы распознавания 

жестов в Ultrabook Intel, создают интерактивные 

презентации, управляемые с помощью жестов. Для 

Сбербанка России был создан интерактивный стенд, 

позволяющий совершить виртуальную прогулку по зда-

ниям Корпоративного университета Сбербанка. Сегодня 

компания работает над созданием интерактивных витрин 

для нескольких банков, управлять контентом которых смо-

гут прохожие: просматривать рекламные ролики, осущест-

влять навигацию по услугам банка, играть в тематические 

игры, используя простые жесты.

Коммерциализация других проектов — очень непро-

стая история. Она требует талантов совершенно в другой 

области.

— Что мешает их найти?
— Недостаток людей, талантливых именно в этой обла-

сти. Марк Цукерберг гениален не как разработчик, а как 

человек, способный капитализировать и продать саму 

идею. Они умеют это делать, а нам этому нужно учиться. 

ИТАР-ТАСС

\  В  Б И Б Л И О Т Е К У  \

Владимир Герасичев, Олег Синякин. 
DreamTeam. Как создать команду мечты. М.: Манн, Ива-

нов и Фербер, 2012

Один из авторов, Герасичев — бизнес-тренер. А второй — его клиент, 

бизнесмен. Если сказать обобщенно — эта книга о том, что нужно поме-

нять в стиле работы, как улучшить отношения с коллегами и клиентами 

и как убедить каждого менеджера поработать над собой. Вот что пишут 

авторы: «Мы создали такую команду, о которой многие даже и не меч-

тают, а мы не только мечтали об этом — мы этого достигли. В самом 

начале у нас было все необходимое: персонал, получающий достойную 

по рыночным меркам зарплату, приличный офис, удобные рабочие ме-

ста — и мы топтались на одном месте. «Чего им не хватает? Что им еще 

дать, чтобы все наконец заработало?» — думали мы тогда. Оказалось, 

что самое главное — и самое трудноуловимое, нематериальное — это 

отношение людей в компании к собственной ра-

боте, и не хватало как раз этой «метафизической» 

составляющей успеха команды». Задача эта только 

кажется простой. Но все же она имеет решение. 

О том, каков к нему путь, и рассказывает эта книга.

Марина Корсакова. «Ивент-агентство «Альфа» на гра-
ни краха: Правила построения эффективной сервис-
ной компании». М.: Альпина Паблишерз, 2012

Книга написана в жанре «бизнес-фикшн» (фантастики). Но герои ее 

действуют в реальном агентстве, хоть и под вымышленным названием 

«Альфа». На его примере рассказывается о проблемах проектного управ-

ления, построения внутренних коммуникаций, управления маркетингом, 

автоматизации производственных процессов.

В первой части каждой главы, маркированной «AS IS» (как есть), описаны 

«болезни» агентства «Альфа». Среди них и формальная корпоративная 

культура, и неумелое управление дебиторской задолженностью, и бес-

помощная стратегия маркетинга и продаж. После того как «диагноз» 

поставлен, во второй части каждой главы — «TO BE» (как должно быть) — 

дан подробный план лечения «болезни». Автор утверждает: «Корпоратив-

ные задачи на всех уровнях управления частенько 

решаются менеджерами-непрофессионалами… 

Если непрофессионален топ-менеджер, компании 

прирастают неграмотными, некомпетентными людь-

ми, неспособными сделать свою работу».

\  Б О Л Ь Ш О Й  Р А З Г О В О Р  \
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«В №10 прочитал интервью с федеральным 
уполномоченным по защите прав предпринима-
телей Борисом Титовым («Против рейдерства 
и коррупции»). Подобная должность не так давно 
появилась и в нашем регионе — при губернаторе 
Ростовской области. Из 17 претендентов после 
SMS-голосования губернатор выбрал одного 
бизнесмена, который оказался членом партии 
«Единая Россия». В своем интервью Борис 
Титов говорит об особых правах, которыми он 
будет наделен после принятия закона об уполно-
моченном. Тогда его слова «приобретут особый 
статус». С одной стороны, это хорошо — власть 
демонстрирует готовность прислушиваться 
к бизнес-сообществу. Но, с другой стороны, вся 
создаваемая конструкция с защитником прав 
предпринимателей наводит на мысль о том самом 
«ручном управлении», которое в лучшем случае 
поможет решить проблему отдельных бизнесме-
нов (при условии, конечно, если их не преследу-
ют по политическим мотивам), но не способно 
кардинально изменить систему. Получается, что 
когда нет независимого суда, не работают законы, 
власть создает новые бюрократические структу-
ры и пишет новые документы, которые должны 
«заставить» работать ранее принятые норматив-
ные акты. Похоже на дурную бесконеч-
ность».

останови

и беспредел чиновни

бизнеса. Предприниматели, 

юристы, журна листы, все те, 

кто неравнодушен к будущему своей 

страны, должны противостоять 

коррупции. Мы беседуем 

с федеральным уполномоченным 

по защите прав предпринимателей 

Борисом Титовым.

торы

мочия. Так что я

ствить задуманные нами 

Конечно, разгребать «авгиевы конюш

рупции непросто. Но глаза боятся, а руки делают.

— Какие особые полномочия у вас будут?

— Сейчас рассказывать об этом рано. Полномочия 

определит закон об уполномоченном. Предполагается, 

что этот документ будет рассмотрен и принят депутатами 

в осеннюю сессию. Но какие бы полномочия там ни были 

прописаны — я смогу заниматься делом, с которым зна-

ком еще по «Деловой России». И если тогда я мог просить 

о чем-то (например, президента или премьера), то теперь 

мои слова обретут несколько иной статус. И от любого 

чиновника я смогу требовать действий на принципах за-

конности и справедливости.

— Назовите основные проблемы делового клима-

та в России?

— Не секрет, что в России с деловым климатом не все 

в порядке. И проблемы зачастую не столько в каких-то за-

конодательных барьерах для бизнеса, сколько в коррупции 

и нечистоплотности большого числа чиновников. Под угро-

зой заключения в тюрьму, повторю, отнимают предприятия, 

вымогают деньги. Цифры это доказывают: 99% уголовных 

дел против предпринимателей возбуждают в ситуации, ког-

да потерпевший отсутствует. То есть поступает заявление 

от сотрудников полиции, что бизнесмен, к примеру, мошен-

ник. А кто пострадал от его действий — неизвестно. Больше 

половины таких дел до суда не доходят — на досудебной 

стадии сторонам удается «договориться». Для сравнения: 

только 10% уголовных дел на физических лиц (по статьям 

«убийство», «разбой» и т.д.) не доходят до суда.

Получается, что чиновники при поддержке отдельных 

представителей силовых ведомств на разных уровнях 

попросту живут за счет бизнеса, за счет мзды от него. 

И масштабы проблемы здесь огромны. Федеральная 

власть это понимает.

Такая ситуация ее не устраивает, потому что в этих 

условиях экономика эффективно развиваться не мо-

жет. Нельзя существовать без малого и среднего биз-

одними только гигантами. Малый и средний биз-

имая основа для всей экономики, это 

«В №8 журнала 
предприниматели 
отвечали на вопрос: 
«С какой просьбой 
вы хотели бы об-

ратиться к уполно-
моченному по делам 

предпринимателей?» 
А я бы обратился к такому 

уполномоченному с просьбой о создании федерального репутаци-
онного перечня предпринимателей и бизнесменов. Причем такого 
списка, который воспринимался бы даже фискальными и надзор-
ными органами.
Одна из самых болезненных для предпринимателя ошибок — 
ошибка в выборе. Порой за тот или иной выбор подрядчика, 
партнера, поставщика приходится недешево расплачиваться. 
А российское законодательство, к сожалению, работает в основ-
ном только против добропорядочных и ответственных граждан. 
Против жуликов и проходимцев оно совершенно бессильно.
Вот и хотелось бы, чтобы существовал подобный сервис, кото-
рый выдавал бы некую «охранную грамоту», информирующую, 
что та или иная организация не находится в черных списках 
у властей и установление партнерства с ней не грозит в дальней-
шем какими-либо неприятностями для фирмы-заказчика (или 
генподрядчика). Получив такую грамоту, я бы мог предъявить 
ее приходящим мздоимцам, дабы оградить себя от их обвинений 
в недобропорядочности ведения бизнеса».

Анатолий Сергеев, гендиректор красноярского ООО «СибИТ-

Проекты», президент фонда инноваций «ИТЭРА»

ель долже

я первые шаги в бизне

я сложные решения, он 

учит по голове».

дит-

ед-

фер 

в вла-

едение 

й под 

о центра, 

следую-

х решений 

в федеральный центр. Информацию 

о деятельности комиссий — ново-

сти, онлайн-голосование — с целью 

создания прозрачности в глазах 

аудитории предлагаем размещать 

на специально созданном интернет-

портале, который будет представлен 

в русской и английской версиях для 

удобства пользователей».

орой лишается сотрудник, достигает 30%.  Надеюсь, 

с появлением уполномоченного взаимодействие 

властями для бизнеса станет легче и проще в части 

заимоотношений с правоохранительными и проверяю-

анами. Появится и новая площадка для обще-

ей и власти. Государству давно пора 

торые не только сами 

угих».

ТАТЬЯНА ЗАБЕГИНА, 

гендиректор казанского ЗАО «Эбиволь» (пошив эксклюзивной, 

фирменной и профессиональной одежды):

«К сожалению, появляются все новые и новые ин-

ституты по защите прав предпринимателей, а само 

право — имею в виду законодательство — все более 

и более ограничивает предпринимательскую свободу 

под лозунгом контроля к

с серыми схемами. Еще

телей, на предприятиях

женский труд. Наприм

в каком состоянии се

кая промышленност

достойно развивать

СЕРГЕЙ ЕРМОЛЕНКО, 

директор новосибирского ЗАО «Управление  

автомобильным транспортом НЗХК»:

«Создание стимулов в ведении бизнеса не только мел-

ким юридическим лицам и частным предпринимателям, 

и крупным, социально ответственным компаниям. 

не имеем задолженности ни по налогам, 

ой-то странной причине имен-

но крупны

с мелким

ная фир

своей 

мелка

Совс

гани

осн

ЮРИЙ ПЕРЕТЯТКЕВИЧ, 

директор новосибирского  

ООО «Сибпродсервис»:

«Что самое главное в бизнесе? Это 

возможность начать новое дело (что 

зачастую невозможно без креди-

тов) и посильное налогообложение. 

Было бы хорошо, если бы уполномо-

ченный по делам предпринимателей

занялся решением этих вопросов. 

Первое — необходимо разработать

систему кредитования бизнеса 

на льготных условиях, возможно, 

предоставлять займы под гарант

государства либо даже создать 

какой-нибудь фонд при уполном

ми

гендиректор 

Девелопмент и Консалтин

«Основная проблема — преодо

ление бюрократических препонов, 

упрощение различных процедур, 

моче

мателей. Однак

тут уполномоченного 

темы Борису Титову, 

знеса озвучили 

атились
к уполномоченному  

      по делам предпринимател

«Хочу выразить благодарность редакции 
за публикацию статьи «Экономика большой 
артели» (№9) — о роли потребительской 
кооперации. К сожалению, в Калининград-
ской области с 2006 года из 22 сельскохозяй-
ственных кооперативов до сего дня дожили 
только шесть. Думаю, причина в том, что 
в муниципалитетах нет программ поддержки 
таких объединений. А финансовая помощь 
кооператорского движения необходима, 
иначе все заглохнет. Выход вижу в создании 
фонда поддержки на уровне регионов. Муни-
ципалитеты могли бы выделять залоги.
Мы работаем каждый сам по себе, без 
всякой системы. Разобщенность коопе-

Экономика 

большой 

артели
Потребительская кооперация 

могла бы повысить конкурен-

тоспособность российской эко- 

номики, в первую очередь сель- 

скохозяйственной отрасли. 

— Нынешний год ООН объявила годом кооперативов. 

Но для России это скорее слово из 1990-х, не так ли?

— Потребительский кооператив — это только для Рос-

сии «слово из 1990-х», хотя я в этом не уверен. Междуна-

родная организация труда в 2009 году делала исследова-

ние кооперативов в России, и по ее данным, пайщиками 

различных видов кооперативов в нашей стране являют-

ся 60 млн человек — 40% населения. Я не уверен, что 

это число действительно отражает реальное состояние 

дел, но это как минимум дает понимание, что в 1990-е 

годы кооперативы не умерли. Во всем мире, как в разви-

том, так и в развивающемся, потребкооперация — один 

из важнейших элементов экономики. К примеру, в отдель-

ных странах — в Кении и Новой Зеландии — доля коопе-

производства в ВВП страны составляет 45%. 

ративы объединяют миллиард чело-

м 300 крупнейших миро-

егодный доход 

в $1,6 трлн. И

важны и нужны там, где р

но развита. В США, которые являют

капитализма, объем продаж кооперативов в г

ляет $650 млрд. Во Франции — второй крупнейшей эконо

мике ЕС — 280 млрд евро.

Это повсеместно используемое понятие, означающее 

экономическое взаимодействие, осуществляемое 

с помощью социально значимых принципов. Факти-

чески, развитая, сильная потребительская коопера-

ция устраняет из капитализма элемент «дикости».

— Что это значит?

— В капитализме экономическая система по-

строена на жесткой конкуренции, соревновании. 

Весь механизм государства строится вокруг рынка, 

а социальные вопросы остаются «подвешенными» 

или ложатся на плечи государства. Но государство 

не может отвечать за все и вся, да и откуда у него 

столько денег. А кооперативы играют важную роль 

в поддержании баланса между рынком и социумом. 

Потому что задача кооператива — максимально ком-

фортные условия жизни всех пайщиков. Потребитель-

ские кооперативы не только обмениваются товарами, 

они создают различные социальные объекты, особенно 

в сельской местности: детские садики, школы, клубы 

по интересам, ремесленные мастерские, просветитель-

ские центры. При этом развитое кооперативное движе-

ние способно решать и общегосударственные задачи 

реализации национальных проектов, повышения занято-

сти, развития малого и среднего бизнеса, решения про-

блем продовольственной безопасности. Все это в конеч-

ном итоге «играет» на развитие экономики, повышение 

ее конкурентоспособности.

Во всем мире через сеть сельскохозяйственных коо-

перативов реализуют до половины сельхозпродукции, 

а в отдельных странах эта доля еще выше. Я уже говорил 

о Кении, пусть и небольшой и не очень развитой африкан-

ской стране, но притом что половина ее ВВП производит-

ся кооперативами, какой бы это страна была без них? 

к там потребкооперативами обеспечивается 70% 

и 90% рынка хлопка. Теперь другой при-

а известная своей развитой 

чением. Там почти 

дукции

\  А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  \

Николай 

СЛУЧЕВСКИЙ,

президент 

Столыпинского 

центра 

регионального 

развития

раторов, плохое взаимодействие с властью приводит к тому, что даже готовые 
проекты никак не удается реализовать. К примеру, с 2009 года мы пытаемся 
создать оптово-розничный «Кооперативный рынок». Мы можем продавать 
в Европу экологически чистую сельхозпродукцию. Из-за бедности сельхоз-
производителей в Калининградской области уже много лет практически 
не используются ядохимикаты, пестициды, даже удобрений вносят немного, 
поэтому земля очистилась. В Европе мало таких земель, а вот спрос на орга-
ническое продовольствие — большой. Но фермеру-одиночке или отдельному 
мелкому сельхозпредприятию не по силам занять там нишу всерьез и надол-
го. Необходимо кооперироваться».

Раиса Гусева, председатель калининградского 

некоммерческого партнерства «Агросоюз»

Ждем ваши отклики: 

media@onpaper.ru

Петр Подкопаев, бизнесмен, Ростов-на-Дону

\  В Ы  Н А М  П И С А Л И  \

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 45ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (127) 2012



— Почему вы решили заниматься экопродуктами?
— Три года назад у меня родилась первая внучка. И я понял, 

что хочу, чтобы мои внуки питались исключительно экологи-

чески чистыми продуктами. Мы с женой приняли решение 

построить свою ферму, так как я не сумел найти продукты, 

в которых мог быть уверен на 100%.

— А в чем отличия экофермы от обычной?
— На экоферме мы контролируем весь процесс произ-

водства — от зернышка до прилавка. Не менее трех лет 

в землю нельзя вносить химические удобрения, семена 

использовать без ГМО, корма для животных — только на-

туральные. Исключены пестициды, гербициды, гормоны 

роста, антибиотики, пищевые добавки.

При этом мы внимательно следим за инновациями 

и активно их внедряем, бываем на международных вы-

ставках, участвуем в отраслевых мероприятиях, соби-

раем информацию. На экоферме «Коновалово», которая 

расположена в 120 км от Москвы, в Шаховском районе, 

в коровнике на 10 животных установлены мониторы 

с колонками. На плазменных экранах коровам во время 

дойки показывают фильмы о природе со спокойной му-

зыкой. Это дает увеличение удоев.

Мы успешно внедрили разработку конструкторско-

исследовательского бюро Национального исследо-

вательского ядерного университета МИФИ — новую 

отечественную методику радиочастотной идентифи-

кации животных. Каждой корове в ухо вживлен ми-

крочип, который передает всю информацию на ком-

пьютер. На чипе хранятся все данные, необходимые 

для правильного содержания животного: вес, воз-

раст, уровень дойки, даты отела, вакцинаций, уро-

вень потребления кормов и т.д. Ежеминутно сотруд-

ники фермы могут из любой точки мира отследить, 

где находится корова, что она ест, какого удоя мож-

но сегодня ожидать и чего не хватает ее организму.

Большое наше достижение — сотрудничество 

с Научным центром сердечно-сосудистой хирургии 

имени Бакулева Российской академии медицинских 

наук. Мы применяем специальную органическую 

ЭКО-невидаль ЭКО-невидаль 

\  М А С Т Е Р - К Л А С С  \

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ КОНОВАЛОВ 

родился 15 мая 1964 года в Казахстане, 

в городе Балхаше. В 1986 году с отли-

чием окончил Тольяттинский политех-

нический институт по специальности 

«инженер-технолог». С 1987 по 1992 год 

работал в научно-техническом центре 

АО «АвтоВаз» сначала мастером, а за-

тем инженером — координатором 

новых проектов. С 1995 по 1997 год — 

гендиректор ООО «Довгань», 

а с 1997 по 2000 год возглавлял офисы 

европейских представительств ком-

пании Dovgan в Голландии, Германии 

и Чехии. В 2002 году вместе с Влади-

миром Довганем основал компанию 

«Эдельстар» и был ее президентом 

по июнь 2010 года.

В 2009 году принял решение создать 

собственную экоферму «Коновалово». 

Инвестиции в экоферму составили 

$1 млн. В июне 2011 года основал 

первое в России профессиональное 

объединение производителей, постав-

щиков и потребителей экопродукции 

и экоуслуг «Экокластер».

Женат, имеет двух дочерей и трех 

внуков.

Каждой корове 

в ухо вживлен 

микрочип, кото-

рый передает 

всю информацию 

на компьютер. 

На чипе хранят-

ся все данные, 

необходимые 

для правильно-

го содержания 

животного: вес, 

возраст, уровень 

дойки, даты 

отела, вакци-

наций, уровень 

потребления 

кормов и т.д.
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технологию откорма животных, поэтому наши биомате-

риалы были отобраны среди сотен других: из них делают 

специальные биопротезы, которые вживляют больным 

людям.

— Расскажите об объединении «Экокластер».
— Когда я понял, что не могу удовлетворить спрос 

на экологически чистую продукцию, то решил объеди-

няться с фермерами, которым доверяю. Для этого пере-

вел на русский язык европейские стандарты и адап-

тировал их к нашей действительности. На основе этих 

разработок мы внедрили нашу собственную систему 

контроля качества. Специально подготовленные аудито-

ры выезжают в хозяйства и проверяют все этапы произ-

водства: берут на анализ пробу земли, кормов, готовой 

продукции. Мы регулярно сдаем продукцию в лаборато-

рию на экспертизу. Изучаем происхождение земли: ка-

кие культуры на ней выращивали, в чьей собственности 

была, как долго она стояла без дела. После заполнения 

специальных технологических карт вырисовывается об-

щая картина происхождения земли.

Предположим, по результатам проверки мы даем под-

тверждение, что продукция соответствует нашему пред-

ставлению об экологической безопасности. С новыми 

партнерами мы подписываем кодекс чести, где излага-

ется схема взаимоотношений между мной, как заказчи-

ком, и производителями.

Сейчас в объединении «Экокластер» более 85 парт-

неров, причем не только из России. Мы сотрудничаем 

с фермерами из 12 стран мира — США, Франции, Герма-

нии, Финляндии, Швейцарии, Испании, Греции, Англии, 

Украины и другими. Например, с партнерами из США — 

компанией «Молоко Холдингс» — мы взаимодействует 

по возведению в Ульяновской области крупнейшей эко-

фермы, с последующей реализацией органического мо-

лока через нашу сбытовую систему.

Все продукты продаем под единым брендом — «Эко-

кластер». Мы создали свою уникальную систему — прямые 

продажи через Интернет (www.ecocluster.ru) и через сеть 

собственных торговых точек натуральной продукции «Эко-

кластер». Таким образом, мы избегаем сложной логистики, 

накруток в ценах, контролируем условия хранения и транс-

портировки, что очень важно для фермерских продуктов.

Первый магазин «Экокластер» успешно функциони-

рует на 24 км Новорижского шоссе в поселке Княжье 

Озеро. Второй мы открываем по системе франчайзин-

га — наши партнеры купили землю на Ильинском шоссе 

и уже возводят там павильон. Третий и четвертый мага-

зины тоже открываются по франчайзингу на Рублевском 

шоссе, в Горках-8, и в районе поселка Николина Гора. 

В Горках-8 будет целый торговый комплекс «Экокластер» 

с магазином, рестораном и SPA-центром.

— Чем отечественная органическая продукция 
отличается от западной?

— Мы продаем молочную и мясную органическую 

продукцию только отечественного производства, у нее 

минимальные сроки хранения — три–семь дней. Она 

превосходит зарубежную продукцию по органолептиче-

ским характеристикам. Органическое оливковое масло, 

экошоколад, соки мы везем из-за границы. Все осталь-

ное — местное: овощи, фрукты, мясо, молоко.

— Ваша компания оказывает ряд сопутствующих 
услуг. Расскажите о них.

— В «Коновалово» пользуется спросом экотуризм. 

Люди могут остановиться в нашем семейном отеле, пря-

мо на территории экофермы. Отель рассчитан на одно-

временный прием 16 человек. Все номера европейского 

уровня комфортности. При этом можно отведать продук-

ты в нашем семейном кафе, своими глазами увидеть, как 

мы заботимся о животных, выращиваем продукцию. Эко-

туристы могут попить парного молока, собрать куриные 

яйца, сорвать с грядки огурчики, помидорчики, зелень, 

отдохнуть, попариться в баньке. Остановка в нашем 

отеле в двухместном номере с хорошим фермерским за-

втраком стоит 3 тыс. руб. на двоих в сутки.

— Как вы думаете, у вас в России есть конкуренты?
— Конкуренты — все те, кто занимается аналогичным 

бизнесом. Но я не воспринимаю это как серьезную конку-

ренцию, так как у нас несколько другие подходы и планы. 

Органическое 

фермерское молоко 

от «Экокластера» 

обойдется в 140 руб. 

за 1 л с достав-

кой, телятина без 

кости — 700 руб. 

за 1 кг, фарш до-

машний — 900 руб. 

за 1 кг, десяток 

яиц — 170 руб., 

куриная тушка — 

560 руб. за 1 кг, 

домашние пель-

мени — 1200 руб. 

за 1 кг, домашняя 

балыковая варено-

копченая колбаса — 

690 руб. за 1 кг.

Анна 
ТИХОМИРОВА

Во всем мире растет 

спрос на экологически чистые 

продукты. Своим успешным опытом в их 

производстве делится основатель подмосковного 

фермерского хозяйства «Коновалово» и международного 

объединения поставщиков «Экокластер» Александр Коновалов.
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Мы заявили 

о себе как о между-

народном объединении, и глав-

ная наша задача — не заработок, а созда-

ние цивилизованного рынка в России. Покупатель 

должен четко вычленять производителей, которым он мо-

жет доверять. К примеру, сейчас биойогурты, которые про-

дают в магазинах страны, ничего общего с «био» не имеют. 

Настоящий биойогурт должен производиться по органиче-

ской технологии и иметь специальный биосертификат.

— А как обычному покупателю разобраться — ка-
чественная продукция или нет?

— Необходимо внимательно читать на этикетках состав 

продуктов. Если там есть загустители, консерванты — это 

уже не биопродукт. К тому же очень важно, из какого сы-

рья сделан тот же йогурт. Например, йогурт «Экокластера» 

производится из натурального органического молока 

с добавлением закваски. Это настоящее «био».

— Вы выступили инициатором принятия закона 
об органическом земледелии в России. О чем этот 
документ?

— Закон должен регулировать все, что касается про-

изводства, переработки, транспортировки, хранения 

и реализации органической продукции. Параллельно 

с законом необходимо принимать техрегламент на ор-

ганическую продукцию, где будут прописаны требова-

ния к качеству и маркировке органических продуктов. 

Мы направили открытое письмо министру сельского хо-

зяйства Николаю Федорову и сейчас в составе рабочей 

группы участвуем в подготовке закона, который должен 

быть вынесен на обсуждение в Госдуму в ноябре.

— Какие перспективы открываются перед вами 
со вступлением России в ВТО?

— Многие производители со вступлением в ВТО бу-

дут чувствовать себя не очень комфортно, потому что 

к нам хлынет поток западной сельхоз-

продукции, и конкуренция будет жесточайшая. 

Но мы, экопроизводители, сертифицируем наши това-

ры по европейским стандартам, поэтому имеем пол-

ное право продавать нашу продукцию на европейских 

рынках. У нас есть преимущества перед местными кон-

курентами: хорошая земля, да и земельный потенциал 

в России очень большой. На человека в среднем при-

ходится 1,5 га пашни, а всего в России 38 млн га — один 

из самых высоких показателей в мире. Однако не вся 

пашня пригодна для органического земледелия. Тем 

не менее в России много залежной земли, которую деся-

тилетиями не обрабатывали и никаких химикатов в нее 

не вносили. Европейцы уже присматриваются к этим 

землям. Сейчас мы ведем переговоры с иностранными 

компаниями о совместных производствах, и в скором 

времени мы их запустим.

— Ваш прогноз о ближайшем будущем экорынка 
в России?

— Год от года спрос на экопродукты растет. В Евро-

пе и США рост спроса составляет 20% в год, в России, 

по данным 2011 года, — 12%. Мировой рынок достигает 

$75 млрд. Россия потребляет экопродукцию всего лишь 

на $80 млн, причем 90% продукции — привозная. Соот-

ветственно только $8 млн осваивается нашими отече-

ственными производителями. Так что перспективы роста 

очевидны. Тем более после принятия закона об органи-

ческом сельском хозяйстве рост будет, я надеюсь, еще 

активнее. Чем больше будет в России производителей 

органической продукции, тем ниже станет себестоимость 

на эту продукцию. А если государство возьмет на себя 

какие-то затраты по сертификации и субсидиям, то цена 

будет идти вниз, объемы будут расти, и все больше людей 

смогут приобретать экопродукцию.

— Каковы ваши планы по развитию «Экокластера»?
— Мы будем расширяться и включать в объединение 

людей, которые хотят производить не только органические 

продукты. Сейчас у нас много заявок от производителей, 

которые занимаются выпуском натуральных продуктов, 

предназначенных для определенных групп людей (де-

тей, пенсионеров, людей, страдающих диабетом).

Мы также ставим перед собой задачу внедрять 

на территории России западные технологии произ-

водства и переработки органической продукции. 

В этом огромная социальная задача: чем быстрее 

сюда придут технологии, которые уже хорошо 

освоены в мире, тем проще будет нашим произво-

дителям их адаптировать и получать качественный 

экологически чистый продукт.

Наконец, мы очень хотим сотрудничать с го-

сударственными структурами и организациями, 

которые заинтересованы в укреплении здоровья 

нашей нации. 

Россия потреб-

ляет экопродук-

цию всего лишь 

на $80 млн, 

причем 90%

продукции — 

привозная. Миро-

вой рынок дости-

гает $75 млрд. 

ООО «ЭКОКЛАСТЕР» — международное 

объединение поставщиков экопродук-

ции, объединяет более 70 партнеров 

из России и других стран мира. Летом 

2011 года экологическую чистоту био-

материалов с экофермы «Коновалово» 

подтвердила Лаборатория производства 

биопротезов НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева 

РАМН. Сегодня под собственным брен-

дом на экоферме производят молочную, 

кисломолочную, мясную продукцию, 

предлагают яйца, птицу, рыбу, овощи, 

фрукты, мед, варенье, собственную 

выпечку, квас, подсолнечное масло, 

экокосметику. С марта по июнь этого 

года суммарный объем продаж «Эко-

кластера» составил около $1 млн. Почти 

треть этой суммы пришлась на ферму 

Коновалова (основана в 2009 году, 

на экоферме работает шесть человек). 

Рентабельность бизнеса составляет 

около 35–40% годовых. Ежемесячный 

оборот экофермы «Коновалово» — 

1 млн 600 тыс. рублей.
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Ничто так не объединяет людей 
на работе, как аврал...

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

              — Ну как на работе дела?

— И не спрашивай. Шеф хочет, чтобы мы 
работали за троих: хорошо, что 
нас в отделе пятеро!

        — Вот здорово! 

До чего ты быстро работу делаешь!

— Разве это быстро? Подож-
ди немного, увидишь, 
с какой скоростью 
я переделывать буду.

        Начальник собирает сотрудни-
ков на планерку и говорит:
— Сегодня понедельник, сами понимаете, трудный 

день, надо отходить от выходных, особо не напрягаясь. 

Во вторник, как обычно, нужно начинать раскачиваться. 

Вот в среду нужно хорошенько поработать. Четверг — 

это уже почти пятница, а пятница — это короткий день 

и все такое… Вопросы есть?

— До каких пор будет продолжать-
ся эта ерунда со средой?

             У вас совершенно нет сво-

бодного времени? Завал на ра-

боте? Обращайтесь — 
за символическую 
плату съезжу за вас 
в отпуск на любой 
курорт мира!

       — Ты чего такой усталый 

и печальный?

— Работа… Работа… 
Одна работа… Утром 
и вечером… И все 
работа…
— И давно так работаешь?

— Завтра начинаю…      

        На работе переругались жен-

щины. Чтобы восстановить порядок, 

вызвали начальника цеха.

— Тихо! Пусть говорит 
та, которая всех стар-
ше!
Наступила тишина…

\  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  П Е Р Е Р Ы В  \
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Основа продовольственной 
безопасности
— Инвесторов так или иначе пытаются привлекать 
все регионы, какие особые условия предлагаете вы?

— Привлекательным моментом является то, что мы 

создаем для инвестпроектов необходимую инфраструк-

туру. На каждый миллиард инвестиций инфраструктурные 

затраты составляют примерно 10–15% из регионального 

бюджета. В свое время для того, чтобы получить инве-

стиционные кредиты, потребовалось заложить в банках 

практически всю областную собственность, в том числе 

и здание обладминистрации вместе с кабинетом губер-

натора. Меры были крайними, но они позволили привлечь 

на Тамбовщину многомиллиардные инвестиции, которые 

вложены в строительство животноводческих комплексов, 

элеваторов, предприятий сельхозпереработки.

Рейтинг инвестиционной привлекательности Там-

бовщины в последние годы поднялся с 58 места до 8-го. 

Инвестиции в основной капитал в 2010 году составили 

50 млрд руб., а в 2011-м увеличились до 65. По прогноз-

ной оценке, по итогам этого года они должны составить 

82,4 млрд руб. Чуть больше 10 лет назад суммы были 

в 33 раза меньше, тогда инвесторы вообще не рассма-

тривали наш регион как место вложения капиталов. 

На каждый рубль, вложенный в экономику области 

из консолидированного бюджета в 2011 году, привлече-

но 6,5 руб. частных инвестиций, что значительно больше 

среднероссийского уровня. В 2012 году этот показатель 

планируется поднять до 8 рублей.

По итогам первого полугодия мы вышли на 

24,3 млрд руб. инвестиций. Для сравнения: Калужская 

область привлекла за тот же период 28 млрд руб., Ярос-

лавская — 23 млрд, Липецкая — 30 млрд. Таким обра-

зом, мы вышли на уровень ведущих субъектов Федера-

ции. Замечу, что в аграрных регионах второе полугодие, 

как правило, более результативное, чем первое, так что 

к концу года планируем закрепить этот результат.

У нас инвесторы более охотно вкладываются в агро-

промышленный комплекс. Сегодня одновременно возво-

дится более 60 крупных объектов — это животноводче-

ские комплексы, зернохранилища, перерабатывающие 

предприятия и многое другое. Через два–три года мы 

планируем производить более 1 млн т мяса в год. При 

этом область будет создавать собственную кормовую 

базу, чтобы цикл производства был замкнутым.

— В последнее время на самых высоких уровнях 
власти все больше говорится о развитии села — это 
и строительство жилья, и газификация. Тамбовская об-
ласть в этом преуспела. Но остается проблема — отсут-
ствие работы в сельской местности. Как эта проблема 
решается у вас, в агропромышленном регионе?

— Практически в каждом районе строятся совре-

менные сельскохозяйственные и перерабатывающие 

предприятия. Я уверен, что в регионе нужно создавать 

не только сырьевую базу, но и развивать перерабаты-

вающую отрасль. В каждом районе должна быть своя 

уникальная программа и своя специализация.

Тамбовщина — хлебный регион. Объемы производимо-

го областью зерна в последние годы значительно выросли. 

В 2008 году был достигнут рекордный валовой сбор — 

2,8 млн т, такого урожая тамбовская земля не давала 

35 лет. Ожидаемый валовой сбор зерновых в этом году — 

около 2 млн т. Мы расширяем и обновляем элеваторный 

комплекс для хранения зерна. В предыдущем году было 

возведено шесть элеваторов, на которых можно одновре-

менного хранить до 450 тыс. т зерна. В нынешнем и после-

дующих годах эта работа будет продолжена, а мощность зер-

нохранилищ области должна достичь 1,5 млн т. К тому же 

на базе таких предприятий должны быть созданы условия 

для глубокой переработки зерновых культур.

« Зеленая долина» « Зеленая долина» 
для всей страныдля всей страны

Антон
КРАВЦОВ

За несколько последних лет рейтинг 

инвестиционной привлекательности 

Тамбовской области переместился 

с 58 места на 8-е (по данным РА 

«Эксперт»), а за первое полугодие 

2012 года край получил 24,3 млрд руб. 

Рассказывает губернатор Тамбовской 

области Олег Бетин.
ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

\  Т Е Р Р И Т О Р И Я  Р А З В И Т И Я  \
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С пуском в 2013 году мощнейшего в России Мордов-

ского сахарного завода Тамбовщина упрочит свои по-

зиции на российском сахарном рынке. А до 2020 года 

на территории области планируем построить еще три са-

харных завода. Таким образом, в области в четыре раза 

увеличится производство, что позволит России решить 

проблему импорта сахара из-за рубежа.

В результате частно-государственного партнерства пол-

ностью реконструирована Инжавинская птицефабрика. Ее 

мощность — 100 тыс. т мяса птицы в год. Современные сви-

новодческие комплексы возведены в Гавриловском, Бон-

дарском, Знаменском, Никифоровском районах, строятся 

фермы по выращиванию свиней в Рассказовском, Жердев-

ском районах, а по выращиванию крупного рогатого ско-

та — в Пичаевском, Сампурском, Сосновском районах.

Производство сельхозпродукции в Тамбовской об-

ласти за первое полугодие увеличилось по сравнению 

с тем же периодом прошлого года в 1,5 раза. Наиболь-

ший рост в производстве мяса: скота и птицы в живом 

весе произведено более 91 тыс. т, что в 2,3 раза превы-

шает уровень первого полугодия 2011 года. Больше за-

планированного произведено молока и яиц.

Помимо крупных предприятий развивается и сеть 

мелких хозяйств, больше животных появляется в личных 

подсобных хозяйствах. Это стимулируется программами 

службы занятости, областными целевыми программами 

по поддержке начинающих фермеров и семейных живот-

новодческих ферм на базе КФХ. В этом году областные 

гранты получили 36 фермеров, большинство из которых 

только начали свое дело. Сумма — от 1 до 9 млн рублей.

Естественно, что новые производства — это десятки 

тыс. рабочих мест. Только предприятия «Русагро» обеспе-

чат около 2 тыс. рабочих позиций.

Причем сегодня селу требуются высококвалифициро-

ванные кадры — инженеры и технологи. Руководители 

«Мы предлагаем 

выращивать 

экологически чи-

стую продукцию. 

Я считаю, что 

нужно вернуть-

ся немного на-

зад — к примене-

нию более старых 

технологий». 

На фото: тамбов-

ское хозяйство 

«Тепличное».

«В регионе нуж-

но создавать 

не только 

сырьевую базу, 

но и развивать 

перерабатываю-

щую отрасль». 

На фото: Мичу-

ринское консерв-

ное предприятие.
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предприятий готовы платить специалистам достойную 

зарплату и предоставлять жилье. Хорошим стимулом 

служит программа «Социальное развитие села», кото-

рая предусматривает господдержку на приобретение 

жилья — 40–75% от его стоимости. В рамках программы 

Минсельхоза «Социальное развитие села до 2013 года» 

общий объем инвестиций на строительство жилья в сель-

ской местности в Тамбовской области составит почти 

224 млн руб. 250 семей улучшат свои жилищные условия. 

Больше половины из них — молодые семьи. В 2012 году 

Тамбовской области из федерального бюджета по дан-

ной программе выделено 86 млн руб. Это больше, чем 

соседним Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, 

Рязанской областям. Софинансирование из бюджета 

области составит 44 млн руб. А 94 млн будет привлече-

но из внебюджетных источников. С 2003 года участни-

ками социальной программы Минсельхоза стали почти 

1800 семей.

Особое значение для региона имеет проект создания 

агротехнопарка «Зеленая долина». Он включен в Ком-

плексную программу по развитию технопарков в сфере 

высоких технологий РФ. 

— Как возникла идея проекта «Зеленая долина» 
и сколько в нем от науки, а сколько от практики?

— Я считаю, что сегодня вопрос продовольственной 

безопасности стоит очень остро. Мы практически пере-

стали питаться экологически чистыми продуктами. В по-

гоне за количеством и объемами производители часто 

пренебрегают качеством. Мы предлагаем выращивать 

экологически чистую продукцию. Я считаю, что нужно вер-

нуться немного назад — к применению более старых техно-

логий. Пусть они и не самые результативные в плане при-

ростов и привесов, но получаемый продукт полезнее. В по-

гоне за наживой мы в первую очередь теряем здоровье.

Сегодня распоряжением правительства России в гос-

программу «Создание технопарков в сфере высоких тех-

нологий» включено создание технопарка «Мичуринский». 

Созданный в рамках этого проекта агрохолдинг «Зеленая 

долина» ведет работу по четырем направлениям: соз-

дание комплекса по производству овощей, зерновых 

и зернобобовых культур; тепличного комплекса по выра-

щиванию овощных и салатных культур; овощехранилища; 

предприятия по обработке, сортировке, фасовке и до-

ставке продукции до потребителей. Проект предпола-

гает создание кластера предприятий, ориентированных 

на серийный выпуск новых продуктов функционального, 

лечебно-профилактического и диетического назначения, 

направленных на сохранение здоровья человека.

Уже начата работа по строительству комбината по про-

изводству готового охлажденного питания и полуфабрика-

тов. Целенаправленная деятельность по формированию 

в Тамбовской области интегрированной инновационной 

системы в сфере сельскохозяйственных и пищевых био-

технологий началась в конце 1990-х годов, когда гото-

вили предложения по созданию в Мичуринске первого 

в России наукограда агропродовольственного типа. Про-

грамма развития наукограда предопределила основные 

направления деятельности научных и образовательных 

учреждений города — фундаментальные и прикладные 

научные исследования и подготовка кадров в сфере пло-

доводства, агрономии, экономики, инженерии, технологии 

в АПК, а также социальной сфере, в том числе педагогике. 

Единые стратегия, цели и задачи наукограда подтолкнули 

процессы интеграции в нем образовательных учреж-

дений. В августе этого года, после визита в Мичу-

ринск Дмитрия Медведева, вышло распоряжение 

правительства о присоединении к Мичуринскому 

аграрному университету педагогического инсти-

тута и двух колледжей. Новый объединенный 

университет, единственный в России — агросо-

циальной направленности, призван решать стра-

тегические задачи региона: устойчивое развитие 

сельских территорий ЦФО и создание в области 

центра продовольственной безопасности страны.

Тамбовская область в течение четырех лет — 

с 2008 по 2011 год — становилась победителем конкурс-

ных отборов субъектов РФ по реализации эксперимен-

тальных проектов по совершенствованию организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учрежде-

ниях. Сегодня уже выстроена региональная модель управ-

ления системой школьного питания, начиная от прогнози-

рования имеющихся потребностей, планирования и ор-

ганизации производства до анализа удовлетворенности 

потребителей качеством пищевой продукции.

Идет процесс объединения образовательных, науч-

ных и производственных учреждений и предприятий аг-

ропродовольственного направления в интегрированный 

инновационный кластер в сфере сельскохозяйственных 

и пищевых технологий. Научно-инновационным ядром 

кластера является Мичуринский аграрный университет. 

Его уникальность в комплексном подходе к решению 

проблемы устойчивого развития сельских территорий 

заключается в следующем: подготовка разноуровневых 

и многопрофильных кадров для экономики и социальной 

сферы села; научное сопровождение социальных, эконо-

мических, технологических и исследовательских проек-

тов; модернизация регионального образования — соз-

дание непрерывной системы агробизнес-образования 

в школах, колледжах, вузах Тамбовской области, разра-

ботка и внедрение инновационных технологий обучения.

В университете развернута работа по созданию научно-

инновационного комплекса — исследовательского уни-

верситета. Инновационная инфраструктура МичГАУ раз-

вивается сегодня как уникальный исследовательский 

комплекс по разработке, производству, хранению и пере-

работке продуктов для здорового питания, включающий 

в себя Центр коллективного пользования, Центр трансфе-

ра технологий, 8 научно-образовательных центров, бизнес-

инкубатор и 24 малых инновационных предприятия, в том 

числе 13 реализующих инновационные проекты в рамках 

выделенного финансирования Фондом содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-технической 

« На каждый миллиард инвестиций 
инфраструктурные затраты составля-
ют примерно 10–15% из регионального 
бюджета».
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сфере РФ, а также Региональный информационный центр 

«Россия–Европа: биотехнологии сельского хозяйства» 

по участию России в 7-й рамочной программе Евросою-

за. Подготовлена программа развития университета как 

национально-исследовательского на 2012–2020 годы.

Сложившийся комплекс факторов — наличие серьез-

ной научной платформы и соответствующей производ-

ственной инфраструктуры по данному направлению — 

дает основание сделать вывод о готовности Тамбовского 

региона к созданию инновационного кластера в сфере 

сельскохозяйственных и пищевых биотехнологий, яв-

ляющегося по сути основой федерального Центра продо-

вольственной безопасности.

Чистейшая территория
— Недавно было заявлено о том, что в Тамбовской 
области планируется активно развивать сельский 
туризм. Подобных проектов было уже много, и дале-
ко не все из них увенчались успехом. Как будете реа-
лизовывать этот смелый проект, какие потребуются 
инвестиции, как будете привлекать туристов?

— Агротуризм на Западе развивается уже давно, 

а у нас только зарождается. Три года назад тамбовская 

делегация выезжала во Францию, чтобы изучить опыт 

организации и проведения экскурсий в сельской мест-

ности. Тамбовчане посетили фермерские хозяйства, на-

циональные парки, кооперативы-коммуны. В ходе ответ-

ного визита французы отметили, что на Тамбовщине есть 

хорошие перспективы для развития агротуризма.

В 2010 году села Ивановка (Уваровский район) и Ка-

рандеевка (Инжавинский район) познакомили иностран-

ных гостей с природными красотами, народными промыс-

лами и ремеслами, личным подсобным хозяйством. Фран-

цузы даже назвали «Русскую деревню» в Карандеевке 

на берегу реки Ворона «тамбовской Швейцарией». Отли-

чие уже созданного в Инжавинском районе туристическо-

го комплекса «Русская деревня» от аналогов состоит в том, 

что здесь имеется уникальная возможность сочетать раз-

ные виды туризма. В настоящее время разработано око-

ло 40 маршрутов, большинство из которых — маршруты 

одного дня по признакам групповых интересов отдыхаю-

щих: экотуризм, конные и водные маршруты.

Долгосрочная целевая программа по развитию вну-

треннего туризма на 2011–2015 годы дает основу для 

желающих работать в этом направлении. На реализацию 

программы из областного бюджета выделяем порядка 

32 млн руб. К этим средствам за пять лет планировалось 

привлечь еще 162 млн из внебюджетных источников, 

но уже в 2011 году мы привлекли почти 700 млн рублей.

Туристический потенциал Тамбовщины — это более 

1300 объектов культурного наследия, в том числе и Во-

ронинский заповедник, 40 турагентств, четыре вну-

тренних туроператора, 55 гостиниц. По результатам ис-

следований, проведенных независимой общественной 

организацией «Зеленый патруль», наш регион занимает 

1 место в рейтинге самых экологически чистых террито-

рий Российской Федерации.

Мы намерены создать три туристских зоны — север-

ную, западную и южную. Будут организованы культурно-

познавательные маршруты, паломнический, сельский 

и детский спортивный туризм. Уже разработаны марш-

руты «Неувядаемый марш», «Заповедные места», «По вол-

нам Цны», «Покровская ярмарка в Тамбове». Первый по-

священ известному маршу Василия Агапкина «Прощание 

славянки», два других — водные, по рекам Ворона и Цна.

Особое место занимает сельский туризм. В этой нише, 

в отличие от других регионов, у нас уже сформировалась 

предпринимательская среда. Туристам предоставляют 

целый набор услуг: от проживания в сельском доме, ор-

ганизации экскурсионных туров, приключенческих по-

ходов, ремесленных мастер-классов до непосредствен-

ного участия в праздниках и повседневной жизни сель-

ского населения. Первый сельский гостевой дом в селе 

Ивановка открыла бывшая учительница Валентина Ни-

колаевна Земскова. Французам очень понравилось ее 

гостеприимство. Помимо этого у нас есть сельский госте-

вой дом «Хутор Ахадова» в Рассказовском районе, кото-

рый состоит из двух комнат и кухни, где свободно могут 

разместиться шесть человек. На дровяной печи можно 

готовить блюда из экологически чистых продуктов, при-

обретенных прямо на месте. Недалеко от дома есть пруд, 

в котором можно и рыбу половить, и искупаться.

Удивительно, но практически в каждом районе на-

шлись желающие стать хотельерами и привечать у себя 

туристов. Гостевые дома открыты в Жердевском, Мор-

шанском, Гавриловском, Кирсановском районах.

— Какое участие в реализации областных про-
ектов принимает Тамбовское отделение Сбербанка 
и как у региона складываются отношения с банком?

— У нас прекрасные деловые отношения с руковод-

ством банка. Сберегательный банк сегодня — это порядка 

80% всех кредитов, взятых и физическими и юридически-

ми лицами на Тамбовщине. Благодаря активной работе 

банка увеличивается объем ипотечного кредитования, 

а это позволяет активно развивать строительство в ре-

гионе. Безусловно, велика роль банка в развитии эконо-

мики области в целом. Могу отметить, что наши проекты, 

предложения встречают понимание и на местном уровне, 

и на уровне руководства банка. Во время знаковых эконо-

мических форумов мне удается пообщаться с Председате-

лем Правления Сбербанка Германом Грефом, эти встречи 

проходят, как правило, с высокой отдачей. Надеюсь, что 

нам удастся реализовать еще много совместных проектов 

как в экономической, так и социальной сферах. 

Мичуринский 

аграрный 

университет — 

ядро первого 

в России науко-

града агропро-

довольственного 

типа. На фото: 

лаборатория 

In-Vitro МичГАУ.
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О поддержке Центра продовольст-

венной безопасности и реализуемых 

проектах в сельском хозяйстве 

Тамбовской области рассказал 

и.о. управляющего областным отде-

лением Сбербанка Владимир Ларин. 

— Сегодня активно обсуждается тема продоволь-
ственной безопасности. Глава администрации Там-
бовской области Олег Бетин готовится представить 
в ООН проект под названием «Зеленая долина», в рам-
ках которого будут решаться проблемы производства 
экологически чистой продукции, а также разработки 
единой стратегии повышения качества пищевых про-
дуктов. Как вы оцениваете этот проект и каким обра-
зом можете в нем поучаствовать?

— Действительно, глава нашего региона несколько 

лет назад выдвинул идею создания на базе Тамбовкой 

области Центра продовольственной безопасности. Для 

этого были предприняты необходимые шаги организаци-

онного, финансово-экономического, кадрового порядка. 

Напомню, что первый (и пока единственный в России) 

наукоград аграрного профиля создан у нас в Мичурин-

ске — признанном мировом центре садоводства. На-

ращивает обороты программа «Здоровое питание для 

здоровых людей».

Словосочетание «Зеленая долина» мы рассматриваем 

в двух измерениях. Во-первых, как площадку, на которой 

обретает контуры Центр продовольственной безопасно-

сти. Здесь и производство, и научно-исследовательские 

институты, и аграрный университет. А во-вторых, как ло-

кальный проект ООО «Зеленая долина», главная цель ко-

торого состоит в создании на Тамбовщине уникального 

передового предприятия по производству экологически 

чистого картофеля, овощных и зерновых культур на от-

крытом грунте.

Финансирование проекта, а мы уже вложили в него 

свыше 600 млн руб., предусматривает возведение храни-

лищ картофеля и овощей, строительство систем мелиора-

ции, приобретение сельскохозяйственной техники, обору-

дования, специализированного транспорта, специальной 

техники, пополнение оборотных средств, строительство 

технопарка, строительство офисного здания. Отмечу, что 

аграрный проект «Зеленая долина» реализуется с нуля, 

как говорится, «в чистом поле». Но уже сейчас реально 

просматриваются объемы товарной продукции, планиру-

емой к реализации после его завершения: картофель — 

Работа Работа 
в чистом поле в чистом поле 

Антон 
КРАВЦОВ 

РИА «НОВОСТИ»
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Владимир 
ЛАРИН,
и.о. управляющего 

Тамбовским

областным 

отделением 

Сбербанка России

не менее 24 тыс. т в год, морковь — 1,5 тыс. т, свекла 

столовая — 0,9 тыс. т, лук репчатый — 1 тыс. т, капуста 

белокочанная — 6 тыс. т. Уже завершено сооружение двух 

автоматизированных картофелехранилищ, рассчитанных 

на 30 тыс. т единовременного хранения.

— В Тамбовской области, как и в некоторых других 
регионах, сегодня реализуется проект по созданию 
семейных ферм, иных объектов молочного и мясного 
направления. Идея действительно здравая и помогает 
решать сразу несколько проблем. Это и производство 
экологичного мяса, и создание рабочих мест на селе, 
и развитие малого бизнеса. Как Тамбовское отделение 
Сбербанка помогает развивать это направление?

— Руководство Сбербанка нацеливает нас на выявле-

ние точек роста в экономике и социальной сфере конкрет-

ных регионов. Применительно к нашей специфике речь 

идет о партнерских отношениях Сбербанка с «семейными 

фермами», поставляющими к столу горожан широкий ас-

сортимент первоклассной молочной продукции, с предпри-

ятием «Тепличное», занимающимся выращиванием овощей 

в закрытом грунте, с рядом фермерских хозяйств. Примеры 

можно продолжать.

Для Тамбовской области с ее богатейшими чернозе-

мами развитие аграрного бизнеса, в частности живот-

новодства, является бесспорным приоритетом. Не буду 

утомлять вас перечислением реализуемых проектов 

в этой сфере, а остановлюсь на свежем примере. Речь 

идет об агрофирме Александра Жупикова. В нашей об-

ласти Александр Владимирович известен как организа-

тор предприятия по переработке мяса. А совсем недав-

но с нашим участием подготовил бизнес-проект «Строи-

тельство молочно-товарной фермы на 176 голов дойных 

коров». Нами уже инвестировано в его реализацию по-

рядка 300 млн руб. На выходе потребитель будет еже-

годно получать до 8,5 тыс. т молока, порядка 800 го-

лов телят и около 180 т говядины. Реализация проекта 

предусматривает организацию двухсменки в коровни-

ке, телятнике и доильном блоке для трех десятков посто-

янно занятых работников со среднемесячной зарплатой 

от 14 тыс. рублей.

— В вашем регионе Сбербанк принимает участие 
в реализации крупного инвестпроекта «Тамбовский 
бекон», в рамках которого планируется производить 
более 115 тыс. т свинины в год. Расскажите подроб-
нее о вкладе банка в реализацию проекта. Какого 
положительного эффекта можно от этого ожидать?

— Этот проект группа компаний «Русагро» реализует 

в Тамбовской области при инвестиционной поддержке 

Сбербанка. Учитывая его масштаб, с партнером непо-

средственно работают специалисты Центрального ап-

парата банка. Размах «Тамбовского бекона» впечатляет. 

«Русагро» формирует в области полнопрофильный произ-

водственный цикл. Первый модуль уже возведен в селе 

Артемовка Жердевского района. В стадии строительства 

еще семь свинокомплексов и две племенные фермы, ко-

торые в ближайшее время появятся в Знаменском, Жер-

девском и Сампурском районах. Ценно, что проект наце-

лен не только на производство свинины в промышленных 

масштабах, но и дает возможность тамбовским хлеборо-

бам получить еще один канал гарантированной реализа-

ции своей продукции. Речь идет о том, что «Русагро» для 

нужд «Тамбовского бекона» создает в регионе собствен-

ные предприятия кормопроизводства. Уже подсчитано, 

что при годовой потребности в 320 тыс. т комбинирован-

ных кормов зерновая составляющая этого продукта будет 

не менее 220 тыс. т. Нельзя забывать и о социальной зна-

чимости проекта. Например, для реализации программы 

кадрового обеспечения создается внутренний резерв, 

центры переподготовки, определены меры привлече-

ния на предприятие молодых специалистов. Учитывая 

сельскую специфику, здесь продумали все до мелочей — 

от подвоза персонала к месту работы и обеспечения 

спецодеждой до организации питания работников, их ме-

дицинского и социального обслуживания.

— Как вы оцениваете инвестиционную привлека-
тельность Тамбовской области? Как складываются 
отношения у Сбербанка с руководством региона?

— Можно с уверенностью констатировать, что инве-

стиционная привлекательность региона возрастает. Мы 

уже упоминали «Русагро». Это пример того, как автори-

тетная и, заметим, весьма «осторожная» компания раз-

вертывает в нашем регионе значимый проект. Группа 

компаний «Черкизово» также имеет на Тамбовщине свои 

интересы. В последние годы внимание проявляют к нам 

и зарубежные инвесторы. Достаточно вспомнить таких 

наших клиентов, как «Тамак» и «Изорок», где владельцами 

являются европейские бизнесмены.

Тамбовское отделение Сбербанка России было 

и остается надежным партнером регионального бизнес-

сообщества, органов власти и местного самоуправления. 

У нас для этого есть все необходимое: технологии, кадры, 

финансовые ресурсы. Судите сами: активы-нетто Тамбов-

ского отделения превышают 45 млрд руб., что сопоставимо 

с показателями регионального бюджета. Наш кредитный 

портфель равен 38,5 млрд руб., из которых 10,3 млрд при-

ходится на долю физических лиц, а 28,2 млрд — на корпо-

ративных клиентов. Идя в ногу со временем, мы неуклонно 

наращиваем долю инвестиционных кредитных вложений 

в экономику области. А что касается отношений с регио-

нальной властью, то могу уверенно сказать, что они у нас 

партнерские, основаны на уважении и носят конструктив-

ный, созидательный характер. 

Cлева направо 

на первом плане: 

Дмитрий Медве-

дев и губернатор 

Тамбовской 

области Олег 

Бетин во время 

осмотра экспо-

зиции проекта 

агротехнопарка 

«Зеленая до-

лина».

ИТАР-ТАСС

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 55ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (127) 2012



В начале пути, более 20 лет назад, компания представ-

ляла собой единственную птицефабрику в Саянске. Се-

годня это многопрофильный холдинг (входит в группу 

компаний «Труд»), осуществляющий полный технологи-

ческий цикл — от выращивания зерна и производства 

кормов до выпуска инкубационного яйца и мяса птицы, 

которые реализуют через фирменную торговую сеть.

Три года назад ООО «Саянский бройлер» стало един-

ственным предприятием Приангарья, получившим го-

сударственную поддержку на модернизацию производ-

ства. В августе 2009 года инвестиционная программа 

реконструкции «Саянского бройлера» была включена 

в федеральный перечень приоритетных проектов, одоб-

ренных Минсельхозом РФ. Ее стоимость оценивалась 

в 2,3 млрд руб., из которых 800 млн — собственные сред-

ства, остальное — кредитная линия, предоставленная 

Байкальским банком Сбербанка России.

Современное производство «Саянского бройлера» 

начинается в поселке Мегет под Иркутском. Здесь рас-

положено обособленное подразделение компании, где 

содержатся «родители» будущих бройлеров. 

Семь раз в год компания обновляет производите-

лей: частично меняет кур, несущих инкубационное яйцо. 

Агрохолдинг сотрудничает с двумя ведущими мировыми 

поставщиками племенных цыплят (кроссов): Arbor Acres 

и Hubbard (США). В обособленном подразделении компа-

нии в поселке «трудятся» более 80 тыс. курочек-несушек. 

«Высиживает» яйца автоматический инкубаторий, рас-

положенный на территории головного предприятия хол-

динга в Саянске.

Сегодня одновременно в цехах «Саянского бройлера» 

и на птицефабрике в Саянске подрастают 1,3–1,5 млн 

цыплят. Цеха расположены на территории 613 га, в со-

сновом лесу. «Воздух, пропитанный ароматом сосен, 

способствует хорошему здоровью цыплят, — улыбает-

ся председатель совета директоров ООО «Саянский 
бройлер» Владислав Буханов. — А если серьезно, мы 

уделяем огромное внимание условиям содержания пти-

цы. После переоборудования все 38 производственных 

корпусов трех цехов промышленного выращивания брой-

леров оснащены современными автоматизированными 

технологическими установками ведущих европейских 

фирм. Управление системами кормления, поения, микро-

климатом осуществляет компьютер. Переход от наполь-

ного содержания птицы к клеточному позволил увели-

чить поголовье цыплят-бройлеров более чем в два раза: 

вместимость одного корпуса птичника составляет сейчас 

90–100 тыс., а раньше только приближалась к 40 тыс. 

Кстати, клеточное содержание гораздо целесообразнее 

в климатических условиях Сибири».

Рацион бройлеров состоит из зерна. Корм включает 

в себя только натуральные ингредиенты, в них нет ни-

каких добавок, которые имеют измененный биохимиче-

ский состав или получены искусственным способом. 

Антибиотики в процессе выращивания кур компания 

не использует, считая их применение неэффективным. 

Правда, птицам дают пробиотики (для укрепления им-

мунитета), и только до определенного возраста, чтобы 

до забоя курицы они вышли из организма и в человека 

через мясо не попали.

«Мы даем стопроцентную гарантию, что в наших кор-

мах нет генно-модифицированных добавок, антибио-

тиков, стимуляторов роста и прочей химии, — говорит 

главный ветеринарный врач «Саянского бройлера» 
Анна Вознюк. — Продукция проходит полный контроль 

на наличие токсикоинфекций».

«Саянский бройлер» модернизировал линию в цехе 

производства и переработки мяса цыплят-бройлеров. 

Применяется совершенно новая схема выгрузки птицы 

с использованием конвейера. Благодаря этому птица 

реже травмируется, что улучшает качество и внешний 

вид тушки. В рамках модернизации установлено допол-

нительное оборудование в камере воздушно-капельного 

охлаждения. При таком охлаждении тушки друг с другом 

не соприкасаются.

Однако в агрохолдинге уверены, что одними только 

капитальными вложениями достигнуть эффективно-

сти производства невозможно. «Саянский бройлер» — 

первое сельхозпредприятие в Иркутской области, 

где запущена международная система качества ИСО 

9001–2008. Это международный нормативный доку-

мент, устанавливающий требования к современным 

Большая часть 

выпускаемой 

российскими 

птицеводами сырой 

продукции поступа-

ет в торговую сеть 

в охлажденном 

виде. Тушки брой-

леров помещают 

в камеру воздушно-

капельного охлаж-

дения, в резуль-

тате температура 

в толще мышц опу-

скается до +1–4°C. 

Охлажденное мясо, 

в отличие от замо-

роженного, более 

сочное и аромат-

ное, его структура 

не нарушается, 

оно хорошо со-

храняет витамины, 

микроэлементы 

и прочие полезные 

вещества.

Иностранных кур 

вытеснили отече-

ственные, причем 

60% замещенного 

объема приходится 

на охлажденную 

продукцию. 

Екатерина 
ВОРОБЬЕВА 

\  М А С Т Е Р - К Л А С С  \
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управленческим технологиям и менеджменту предприя-

тия. Контроль качества здесь осуществляют на всех ста-

диях: от ввоза инкубационного яйца, подготовки птич-

ников, приготовления кормов, процесса выращивания 

цыплят до выхода готовой продукции, которую исследу-

ют не только в лаборатории предприятия, но и в лабора-

ториях Россельхознадзора: в Зиминском районе, а так-

же в Иркутске. И за последнее время не было ни одного 

нарекания по качеству.

«Мы закончили основную часть переоборудования 

производства, выполнен основной объем инвестицион-

ной программы, — говорит Владислав Буханов. — Мы 

надеемся, что в результате программы модернизации  

в 2015 году «Саянский бройлер» в 2,5 раза увеличит объ-

ем производства». Агрохолдинг намерен производить 

30 тыс. т мяса птицы в год. Для сравнения: в 2009 году 

компания выпускала около 12 тыс. т, в 2011-м — 

17 тыс. тонн.

Несмотря на скепсис некоторых аналитиков относи-

тельно возможностей российских производителей в свя-

зи со вступлением России в ВТО, руководство агрохол-

динга считает, что спрос на продукцию «Саянского брой-

лера» будет увеличиваться. 

Вслед за центральными регионами и в Восточной Си-

бири наметилась тенденция роста потребления охлаж-

денного куриного мяса и полуфабрикатов, на что холдинг 

и делает ставку. Чтобы мясо птицы было по-настоящему 

питательным и полезным, оно должно быть свежим 

и охлажденным. Это невозможно, если продукция попа-

дает на стол, совершив долгое путешествие по стране или 

преодолев океан в трюме корабля. Недаром в 2008 году 

были приняты нормативы (СанПиН), запрещающие ис-

пользование замороженного мяса птицы при производ-

стве диетического питания, питания для детей и бере-

менных.

«Вступление нашей страны в ВТО делает российский 

рынок открытым для импортеров. Готовы ли мы к такому 

уровню конкуренции? Могу сказать, что на фоне Европы 

мы выглядим очень неплохо. Единственное, что может 

дать зарубежным производителям мяса птицы преиму-

щество перед нами, — государственное субсидирова-

ние. В остальном мы вполне соответствуем европейско-

му уровню», — констатирует Владислав Буханов. Кста-

ти, глядя на успехи «Саянского бройлера», глава Бурятии 

Вячеслав Наговицын уже пригласил иркутян организо-

вать птицефабрику на территории республики. 

Агрохолдинг ООО 

«Саянский бройлер» производит 

более 50% мяса птицы в Иркутской 

области и в нише охлажденной продукции регио-

нального рынка практически не имеет конкурентов.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА, 
начальник отдела пищевой 

и перерабатывающей промышленности 

иркутского областного Минсельхоза:

«Как председатель областной дегуста-

ционной комиссии, я могу сказать, что 

продукция «Саянского бройлера» до-

стойна всяческих похвал. На областных 

конкурсах она всегда получает высшие 

награды. Качество продукции «Саянско-

го бройлера» было также подтверждено 

на Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень — 2012», 

которая прошла в октябре в Москве, где 

компания представила около 10 видов 

продукции и получила золотые и сере-

бряные медали».

Арус ДОХОЯН, 
замдиректора по общим вопросам МУП 

«Комбинат питания» (поставляет продукты 

в столовые школ и детских садов 

Иркутска):

«По распоряжению главного санитар-

ного врача РФ Геннадия Онищенко для 

питания детей необходимо использо-

вать охлажденное мясо кур: мороже-

ное мясо значительно больше, чем 

охлажденное, подвержено загряз-

нению патогенными микроорганиз-

мами, а продукция из замороженного 

мяса характеризуется пониженной 

пищевой и биологической ценностью. 

У «Саянского бройлера» нет крупных 

конкурентов на рынке охлажденной 

продукции. Компания является круп-

нейшим поставщиком куриного мяса 

для школ и детских садов Иркутска 

и области. С «Саянским бройлером» мы 

работаем около восьми лет, и ни разу 

у нас не было нареканий по качеству 

продукции».

Популярность 

замороженно-

го, как правило 

импортного, мяса 

птицы в России 

снижается. До-

статочно взгля-

нуть на динамику 

поставок из США: 

два–три года 

назад к нам еже-

месячно завозили 

от 40 до 70 тыс. т 

мяса птицы, 

сегодня же сово-

купный импорт 

из всех стран мира 

составляет около 

15–18 тыс. тонн. 
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Теперь и на iPad: 
скачивайте  бесплатно 

в App Store

iP
ad

Нико ХАЧАТРЯН, 
директор 

американского 

офиса компании 

«Дрессформер»

Все больше россиян предпочитают 

покупать одежду через Интернет.

О программе виртуальной 

3D-примерочной рассказывают 

Алина Гринблат, автор и инициатор 

проекта Dressformer, Нико 

Хачатрян, директор американского 

офиса компании «Дрессформер», 

и Ваган Мартиросян, основатель 

и управляющий директор 

Инновационной лаборатории. 

— Как родилась идея Dressformer?
Алина Гринблат: Идея создания виртуальной примероч-

ной возникла, когда я решила приобрести одежду через 

Интернет, но столкнулась со сложностью выбора нужно-

го размера. Ведь размерный ряд различных производи-

телей заметно отличается. Например, в MEXX мне иногда 

велик даже XXS, а в OGGI я могу влезть только в M. В та-

ких условиях ориентироваться исключительно на ярлы-

чок крайне сложно, особенно когда речь идет о покупке 

онлайн. И я решила сама создать сервис виртуальной 

примерочной.

— И что же, Dressformer действительно решает 
все эти проблемы?

А.Г.: Благодаря Dressformer человек может, восполь-

зовавшись любым портативным устройством, примерить 

понравившийся ему в Интернете предмет одежды и соз-

дать свой стильный образ из моделей разных магазинов 

и брендов. В первую очередь, Dressformer — простая 

и достоверная виртуальная 3D-примерочная. Представь-

те, что вы, как обычно, заходите на сайт своего любимого 

интернет-магазина одежды. Возле каждой модели рядом 

с кнопкой «купить» располагается кнопка «примерить». 

Вы «кликаете» на нее, и в новом окошке программа 

предлагает вам ввести свои данные: рост, объем груди, 

талии т.п. Как их измерить — пользователи смогут уви-

деть на манекене (70% женщин не станут производить 

какие-либо измерения — они и так знают свои параме-

тры и просто укажут соответствующие цифры). Далее 

появляется 3D-модель — ваш двойник, с помощью кото-

рого можно примерить понравившуюся вещь. При этом 

программа даст комментарии, в том случае если предмет 

одежды не будет соответствовать вашим параметрам. 

Выбрав нужный размер, вы нажимаете кнопку «купить».

Наверняка вы захотите сохранить своего виртуального 

двойника. Ведь его можно использовать и в другом месте. 

Для интернет-магазинов такой способ продажи очень при-

влекателен. Две фотографии каждой вещи спереди и сза-

ди, сделанные на специальном фотополотне Dressformer, 

которое можно получить бесплатно после подписания кон-

тракта, — все, что нужно программе, чтобы автоматически 

построить 3D-модель конкретного предмета одежды.

Чтобы начать пользоваться услугами примерочной 

Dressformer, представителю интернет-магазина требу-

ется зайти на сайт www.dressformer.com, зарегистри-

роваться, скачать договор и подписанный вариант от-

править через сервис системы и в оригинале по почте. 

Стоимость услуги виртуальной примерочной для мага-

зинов рассчитывается исходя из выбранного пакета: ми-

нимальный тариф — 750 руб. за 500 примерок в месяц. 

Два первых месяца работы с системой предоставляются 

бесплатно. Для клиента услуга бесплатна, желающие 

создать своего виртуального двойника должны также 

зайти на сайт www.dressformer.com.

Следует отметить, что Dressformer — это единая си-

стема поиска одежды под индивидуальные параметры 

по всем магазинам, которые имеют наш модуль приме-

рочной. Покупатель может подобрать одежду не только 

для себя, но и для своих близких или знакомых, открыв-

ших доступ к своим виртуальным двойникам. На сервисе 

Dressformer можно будет посоветоваться со своими дру-

зьями, стоит ли приобретать ту или иную вещь, или полу-

чить консультацию профессионального стилиста.

В перспективе планируется разработать и мобиль-

ное приложение трехмерной примерочной, доступное 

в App Store и Андроид Маркете для  Pad и смартфонов.

— Есть ли у Dressformer какие-либо технологи-
ческие инновации и ноу-хау, которых нет ни у одной 
компании в мире?

А.Г.: Основные технологические инновации — это по-

строение 3D-модели одежды по двум плоским фотографи-

ям, а также воссоздание реалистичной фигуры человека. 

До настоящего времени, чтобы построить 3D-модель одеж-

ды, модельеру приходилось в профессиональной програм-

ме создавать выкройку, специальным образом позициони-

ровать ее в трехмерном пространстве, чтобы «сшить» пра-

вильно, а потом еще и раскрашивать ее вручную.

Другой возможный способ создания 3D-модели — это 

надеть одежду на манекен и отсканировать ее с помощью 

специального 3D-сканера. Эта работа является трудоем-

кой, а оборудование для сканирования — крупногабарит-

ным, сложным в использовании и очень дорогостоящим.

Мы же в своем решении создания объемного объекта 

по плоским фотографиям выставляем перед интернет-

магазином минимальные требования: по приемлемой 

освещенности и по качеству фотоаппарата. Все оптиче-

ские и перспективные искажения, восстановление ба-

ланса белого, анализ точных размеров одежды и постро-

ение 3D-модели программа производит автоматически.

— Какую стадию проходит проект?
А.Г.: Сейчас мы ведем разработку коммерческой вер-

сии проекта и тестируем программу на первых клиентах. 

Виртуальная Виртуальная 
примерочнаяпримерочная

Татьяна 
НАУМОВА
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Алина 
ГРИНБЛАТ,
автор и инициатор 

проекта Dressformer

Ваган 
МАРТИРОСЯН, 
основатель 

и управляющий 

директор 

Инновационной 

лаборатории

За год удалось пройти путь от проработки идеи и бизнес-

модели до заключения контрактов с российскими и аме-

риканскими магазинами. Кроме того, мы уже получили 

три свидетельства от Роспатента на программное обе-

спечение и запустили процесс патентования инноваций.

— А почему компании заинтересованы в подоб-
ных проектах?

Нико Хачатрян: Компании заинтересованы в проекте, 

потому что, с одной стороны, они получают существенное 

увеличение продаж — теперь их клиенты точно знают, 

как та или иная вещь на них будет сидеть. С другой сто-

роны, мы оптимизируем их издержки за счет сокращения 

количества возвратов. Недавно в газете The Wall Street 

Journal был опубликован материал о виртуальной приме-

рочной TrueFit — это 2D-версия подобных проектов. Был 

реализован пилотный проект для 400 тыс. пользовате-

лей интернет-магазина джинсов премиум-качества. Так 

вот при использовании TrueFit возрат товара сократился 

с 50 до 20% от продаж. Macy’s — самый крупный мага-

зин по продаже одежды в Америке — внедрил эту модель 

в 2011 году. При этом TrueFit — это всего лишь 2D-модель, 

которая имеет очевидные ограничения по сравнению 

с нашей 3D-версией. Аналогичную систему, кроме Macy’s, 

применяет, например, и H&M (один из самых известных 

молодежных брендов Швеции). В мире колоссальный 

спрос на подобные проекты.

— Насколько перспективна сама идея торговли 
одеждой через Интернет в России?

А.Г.: Сегодня каждый день растет количество интернет-

магазинов одежды как в России, так и в других странах. 

По данным InSales, торговля одеждой и обувью через 

Интернет занимала 3 место в доле всего российского 

онлайн-рынка в 2011 году, после сегментов электрони-

ки и книг. К концу 2011 года среднемесячный совокуп-

ный оборот интернет-магазинов одежды России достиг 

1,7 млрд руб. Ежегодный рост объемов продаж по данной 

отрасли составляет около 25%.

— А как развивается ситуация на зарубежных 
рынках?

Н.Х.: В Америке рынок интернет-торговли одеждой со-

ставляет $19,5 млрд, во Франции — $4,1 млрд, в Герма-

нии — $5,2 млрд. Продвижение продуктов Dressformer 

запланировано по двум направлениям. Первое — мо-

дель B2B: для интернет-магазинов одежды вне зависи-

мости от объемов продаж и местонахождения. И вто-

рое — модель B2C: для интернет-покупателей одежды. 

Таким образом, международные рынки являются очень 

масштабными и перспективными.

— Вы планируете начинать с России. Почему? Все-
таки online-шопинг намного более распространен 
в США.

А.Г.: Мы планируем развивать проект и в России, 

и в США. Рынок Америки, безусловно, более развитый: 

там и объем торговли, и опытность игроков, и сервис — 

на высочайшем уровне. Такой рынок не прощает ошибок. 

Именно поэтому мы начинаем с России, хотим испробо-

вать продукт на более узкой аудитории, провести нагру-

зочное тестирование и полную отладку системы в РФ, 

а потом уже с готовой версией выходить на рынок США.

— А как вы будете развивать этот проект в США?
Н.Х.: Мы будем начинать с Бостона. Там огромное ко-

личество модных магазинов, брендов. Плюс совсем рядом 

признанный центр моды — Нью-Йорк. Здесь у нас будет 

прямой доступ как к главным участникам рынка (наше B2B-

направление), так и к модницам со всего света. При этом 

для раскрутки мы активно используем социальные сети.

— Насколько сложно привлекать средства под по-
добные проекты?

Ваган Мартиросян: В проекты с инновационной со 

ставляющей привлекать инвестиции значительно легче, 

РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДРЕССФОР-

МЕР» создана в феврале 2012 года для реализации проекта 

«Виртуальная примерочная». В мае того же года было открыто 

подразделение проекта в Бостоне (США). До конца 2013-го пла-

нируется открытие представительства в Цюрихе, в 2014 году — 

в Гонконге. ООО «ИННОВАЦИОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» — инку-

батор проекта Dressformer — создана в 2008 году. Является 

венчурным партнером Фонда посевных инвестиций Российской 

венчурной компании (РВК) и партнером-инвестором Москов-

ского посевного фонда. Работает с высокотехнологичными 

проектами от идеи до запуска стартапа.

Бизнес-акселе-

ратор — модель 

поддержки бизнеса 

на ранней стадии, 

которая предпо-

лагает интенсивное 

развитие проекта 

в кратчайшие сро-

ки. Для быстрого 

выхода на рынок 

проекту обеспечи-

вают инвестирова-

ние, инфраструк-

туру, экспертную 

и информационную 

поддержку. Для ин-

вестиций на началь-

ных стадиях бизнес-

акселераторы 

привлекают инве-

сторов — частных 

и институциональ-

ных, а также могут 

частично сами 

выступать в роли 

фонда. Бизнес-

акселераторы 

наиболее рас-

пространены как 

форма поддержки 

IT-стартапов: про-

ектов в области 

современных тех-

нологий и коммуни-

каций.

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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чем в программы без инноваций. Это обусловлено тем, что 

новшество дает возможность компании быть на шаг, а по-

рой и на несколько шагов, впереди конкурентов. Техноло-

гическая инновация может быть защищена патентом в Рос-

сии и за ее пределами, что дает дополнительные гарантии 

инвестору. Проще привлекать деньги тогда, когда уже есть 

апробированная бизнес-модель и доходы компании!

— Кто занимается IT-разработкой и поддержкой 
проекта?

В.М.: Самое главное в стартап-проекте, как, в общем, 

и в любом другом, — это его команда! Для стартап-

компании вклад каждого члена команды очень ощутим. 

В процессе развития проекта нам удалось заразить 

нашей идеей еще несколько человек, причем не толь-

ко в России, но и в США и Швейцарии. Эти люди сейчас 

играют ключевые роли в компании. Разработкой про-

граммной части проекта в данный момент занимается 

команда, сформированная из экспертов Инновационной 

лаборатории и нанятых в стартап молодых инженеров. 

Данный подход позволяет сбалансировать как техноло-

гические риски, так и стоимость проекта на его ранних 

этапах развития.

— Что представляет собой Инновационная лабо-
ратория?

В.М.: Инновационная лаборатория — это в первую 

очередь команда экспертов, способная превратить 

идею в продукт интеллектуальной деятельности челове-

ка, весьма конкурентный и востребованный на рынке. 

Для решения данной задачи мы готовы генерировать 

свои идеи, развивать и апробировать их, инвестировать 

в лучшие идеи свои деньги, привлекать капитал част-

ных инвесторов и венчурных фондов. Поэтому мы даем 

возможность студентам и молодым предпринимателям, 

одержимым интересными и инновационными идеями, 

реализовать свой потенциал с нами, превратив свои 

идеи в бизнес. Таким образом, на вопрос, кто мы, я бы от-

ветил: мы и инкубатор, и акселератор, и инвестор в одном 

лице. Мы работаем на всем жизненном цикле стартапа, 

развивая инновации от идеи до реализации.

— Вас также поддерживает РВК? Как вам удалось 
заполучить такого партнера?

В.М.: Нас поддерживает не только РВК, но и Фонд 

содействия развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере города Мо-

сквы. Действительно, получить поддержку РВК в ка-

честве партнера было не так просто. Этому предше-

ствовала достаточно серьезная и длительная работа 

на рынке программного обеспечения и инвестиционной 

деятельности. До того как стать венчурным партнером 

РВК, нам, команде Инновационной лаборатории, дове-

лось несколько лет работать с коммерческими и государ-

ственными компаниями. Мы разрабатывали проекты, 

выполняя заказы «МегаФона», British American Tobacco, 

The Sawatzky Group of Companies (крупная строительная 

группа), Research In Motion (производитель телефонов 

марки BlackBerry). Нашим первым инвестпроектом стала 

разработка электронной платежной системы Республи-

ки Казахстан — www.kzm.kz, которая в данный момент 

является динамично растущим бизнесом.

— Проявляют ли российские компании интерес 
к проекту?

А.Г.: Мы подписали договор с компанией «Кира Пласти-

нина», ведущим российским дизайнерским брендом и про-

изводителем молодежной одежды. Розничная сеть торго-

вых магазинов компании насчитывает более 200 точек 

в России и СНГ. Заключены также договоры с компания-

ми Zimaletto (модный российский бренд), «RUSПУБЛИКА» 

(сеть магазинов российских дизайнеров), «PUDRA-ателье» 

(пошив элитной одежды на заказ), «ГЛАМКОМ» (магазин 

модной одежды в единичном экземпляре). Сейчас ведем 

переговоры с компаниями Sunday Up Market (первый муль-

тибрендовый магазин российской дизайнерской одежды), 

Brause, Kupivip, Alena Akhmadulina и др.  

Типовые складки 

одежды создают 

с помощью специ-

ального 3D-сканера 

и записывают 

в базу данных си-

стемы Dressformer. 

Такой подход по-

зволяет в дальней-

шем использовать 

только две плоские 

фотографии одеж-

ды для автомати-

ческого построения 

3D-модели. 

Для создания своего 

виртуального 

двойника вам пона-

добится загрузить 

в систему фотогра-

фию лица и ввести 

параметры тела. 

После этого вы смо-

жете примерить 

понравившуюся 

одежду.
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Железнодорожный 

узел Анапы — первый 

в России «умный вокзал», 

который переходит 

на использование 

альтернативных 

источников энергии. 

В ближайшие годы РЖД 

планирует тиражировать 

проект и в других южных 

городах России.

Анапа: Анапа: 
на «умной дороге» на «умной дороге» 

Анна 
ТИХОМИРОВА 

Предполагается, что проект модернизации вокзала бу-

дет реализован в сотрудничестве с Европейским банком 

реконструкции и развития (в 2013 году планируется при-

влечь финансы ЕБРР для закупки энергосберегающего 

оборудования). При этом поставлена задача снизить по-

требление энергоресурсов на 60% и сертифицировать 

здание вокзала по европейскому стандарту EN 15232.

По замыслу авторов проекта новый вокзал будет полу-

чать энергию в том числе от фотоэлектрических солнечных 

батарей, установленных на крыше комплекса. По словам 

Евгения Загороднего, гендиректора ООО «Хевел» (проводит 

работы по реконструкции вокзального комплекса; основа-

но госкорпорацией «РОСНАНО»), монтаж солнечных уста-

новок начался в 2011 году. «В настоящее время на крыше 

здания вокзала размещено 560 солнечных модулей, сум-

марная мощность которых составляет 70 кВт. В IV квартале 

текущего года в рамках инвестиционного проекта «Внедре-

ние ресурсосберегающих технологий на железнодорожном 

транспорте в 2012 году» на вокзале Анапы планируется 

внедрить ветрогенераторную установку с номинальной 

мощностью 50 кВт, преобразующую энергию ветра в элек-

трическую», — дополняют в пресс-службе РЖД.

Говорить что-то определенное о стоимости проекта 

«умный вокзал» его организаторы пока отказываются 

(правда, в 2010 году РЖД сообщало о том, что на три 

«умных вокзала», по оценкам корпорации, по-

требуется около 50 млн евро). Однако 

«умный вокзал» — это типовой 

подход, но не типовое решение. Вокзальные комплексы 

Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО 

«РЖД» — за редким исключением не похожи друг на друга, 

поэтому и суммы затрат в каждом случае будут разными.

Отметим также, что ОАО «РЖД» входит в число крупнейших 

потребителей энергоресурсов в России, на его долю прихо-

дится 4,5% расходуемой в стране электроэнергии. В Энер-

гетической стратегии холдинга на период до 2015 года 

и на перспективу до 2030-го предполагается значительное 

снижение энергоемкости перевозок (относительно базо-

вого 2009 года). Так, удельные расходы электроэнергии 

на тягу поездов должны быть снижены к 2015 году не менее 

чем на 2,2%, дизельного топлива — на 5%. Учитывая суще-

ствующие годовые объемы потребления энергоресурсов 

(на 2009 год — 38,6 млрд кВтч электроэнергии и 3 млн т 

дизельного топлива), экономия может составить 850 млн 

кВтч и 150 тыс. т дизтоплива в год — соответственно около 

1,9 млрд и 3,7 млрд руб. в текущих ценах.

В 2012–2015 годах компания планирует инвестировать 

в ресурсосберегающие технологии более 15 млрд руб. 

(в 2008–2011 годах на различные программы по ресурсо-

сбережению было направлено около 12 млрд рублей).

Следующими объектами реконструкции, скорее всего, 

будет вокзал города Волжский Волгоградской области. 

Среди других поселений юга, которые также претендуют 

на использование технологий солнечных модулей, — го-

рода Лиски, Балашов, Грозный, Гудермес.

По словам аналитика компании УК «Финам Менедж-

мент» Дмитрия Баранова, железнодорожники многих стран 

давно и с успехом борются с энергопотерями. «Это объяс-

няется тем, что рыночная экономика там создана гораздо 

раньше, чем у нас, конкуренция с другими видами транс-

порта острее, и если не осуществлять подобные мероприя-

тия, железные дороги придут в упадок и разорятся», — кон-

статирует эксперт. 
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Квартирный Квартирный 
опрос опрос 

ПИЩЕПРОМ 
Царь-мясо 

Нижегородские власти решили восстановить в области производство сви-

нины. Белгородский агропромышленный холдинг «Царь-мясо» в конце 

2012 года приступает к строительству пяти свинокомплексов и ком-

бикормового завода в Ардатовском районе области. Строитель-

ство объектов продлится около трех лет. Мощность пяти комплек-

сов составит 330 тыс. голов свиней, поставки мяса — 33 тыс. т 

свинины в год, мощность комбикормового завода — 30 тыс. т 

в час. Предполагается, что инвестиции в проект составят око-

ло 5 млрд руб. Кроме того, норвежская компания Russia Baltic 

Pork Invest инвестирует 1,94 млрд руб. в строительство сви-

новодческого комплекса в Вадском районе. Комплекс будет 

рассчитан на 180 тыс. голов. Под строительство уже выделен 

участок, ведется проектирование объекта. Его строитель-

ство планируется начать в этом году, а к 2014 году комплекс 

должен выйти на заявленную мощность. Председатель ко-

митета Законодательного собрания Нижегородской области 

по АПК, земельным отношениям и лесопользованию Нико-

лай Шкилев считает, что этими двумя крупными проектами 

регион закроет потребность в свинине. Сейчас, после рез-

кого сокращения в 2011 году поголовья скота крупнейше-

го нижегородского свинокомплекса ОАО «Ильиногорское», 

практически всю свинину импортируют и завозят из других 

регионов РФ.

ТЕКСТИЛЬНАЯ 
Оренбургский пуховый платок 
В сентябре в Оренбурге открылась после реконструкции фабрика 

пуховых платков. В ее переоборудование вложено 150 млн руб., 

закуплены японские станки, которые умеют в автоматическом 

режиме не только копировать образцы мастериц-пуховязальщиц, 

но и воспроизводить рисунки по заказу потребителей. Правительство 

области помогло предприятию, выделив на погашение кредитных процен-

тов 3 млн руб. Обновление дома знаменитого оренбургского бренда дает на-

дежду на то, что старинный промысел будет жить.

АВИАПРОМ 
Самолеты из Чехии в ульяновском небе 

Чешский авиахолдинг EVektor spol. s r.o. будет выпускать в Ульяновске мно-

гоцелевой региональный самолет EV-55 Outback (предназначен для пере-

возки 9–14 пассажиров или до 1824 кг груза; характеристики позво-

ляют использовать его на коротких, грунтовых взлетно-посадочных 

полосах и на аэродромах, расположенных в высокогорье). Объем 

инвестиций в проект — $50 млн. Планируется, что в 2013 году 

самолет получит сертификат летной годности, и можно бу-

дет начинать производство. Завод будет размещен 

С целью выявления собственников, • 

не платящих 13%-ный налог с доходов 

от сдачи жилья в аренду, и привле-

чения их к ответственности, мэрия 

Москвы объявила на 25 октября 

конкурс на создание системы 

информационного взаимодей-

ствия общественных пунктов 

охраны порядка (ОПОП). 

Стартовая цена проекта — 

40 млн руб. Сотрудники 

ОПОПов (в них работают 

участковые и размещаются 

дружинники; 630 пунктов 

по городу) будут собирать 

информацию о сдан-

ных внаем квартирах 

путем опроса жильцов, 

консьержей, работников 

ЖКХ. Полиция передаст 

сведения в Московское 

управление ФНС и район-

ные инспекции, а те уже 

свяжутся с потенциаль-

ными неплательщиками. 

Цель проекта — повы-

шение налоговых сборов. 

По данным руководителя 

столичного департамента 

экономической политики 

и развития Максима Решет-

никова, в Москве сдают как 

минимум 100 тыс. квартир, 

доход арендодателя с каждой 

из них в среднем составляет 

30 тыс. руб. ежемесячно. При-

мерная сумма, которую они недо-

плачивают в городской бюджет, — 

5 млрд руб. в год.

Мэр Москвы Сергей Собянин внес • 

в гордуму предложение о поправках 

в столичный закон «О ставках налога 

на имущество физических лиц». «Рост средне-

взвешенной ставки налога для всех видов 

и типов имущества составит 21,8%», — сообщила 

пресс-служба департамента экономической полити-

ки и развития Москвы. Поправки Собянина не коснут-

ся жилых помещений, инвентаризационная стоимость 

которых не превышает 300 тыс. руб. включительно: для 

них ставка налога останется прежней — 0,1%. При стоимости 

РИА «НОВОСТИ»
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Алена АХМАДУЛЛИНА, 
Екатерина ВОРОБЬЕВА, 
Юлия ЖАРКОВА, 
Галина КОШКИНА, 
Антон КРАВЦОВ, 
Екатерина РАДИОНЦЕВА, 
Татьяна СКОБЕЛЕВА, 
Роман ФИЛЬЦОВ

Столичные власти решили 

добиться увеличения поступления 

налогов от москвичей, сдающих жилье 

в аренду. Для этого будут опрашивать 

соседей и других информированных лиц.

на территории особой портовой экономической зоны (на базе международного 

аэропорта Ульяновск Восточный), которая предлагает своим резидентам множество 

преференций и где концентрируются все производства ульяновского авиаци-

онного кластера, связанные строительством и обслуживанием воздушных 

судов. Во второй половине 2014 года со стапелей нового предприятия 

сойдут первые Ev-55 Outback. Вначале это будет «отверточная» сбор-

ка, но к 2017 году две трети авиакомпонентов будет производиться 

в России. Первый контракт на поставку самолетов Ev-55 Outback 

уже заключен. Заказчик — авиакомпания «АэроГео» из Красно-

ярска, которая подписала соглашение на поставку девяти воз-

душных судов в течение 2014–2016 годов и опцион на приобре-

тение 20 самолетов до 2020 года. По словам Вильдана Зинну-

рова, который возглавляет управляющую компанию проекта 

«Ульяновск — авиационная столица России», у Ev-55 Outback 

хороший потенциал: «Аналогов региональному самолету, ко-

торый можно использовать как для перевозки пассажиров 

и грузов, так и для медицины, парашютного спорта, патрули-

рования или других целей, в России нет. Полагаю, что спрос 

на авиалайнер такого класса будет стабильным».

Самолет МС-21 — в производстве 
Иркутский авиационный завод (ИАЗ, входит в ОАО «Корпо-

рация «Иркут») приступил к изготовлению крупногабаритных 

деталей ближне-среднемагистрального самолета МС-21. 

Завод планирует выпустить первый лайнер в 2015 году, 

а в 2017-м приступить к его серийному производству. После 

2020 года производство самолетов МС-21 выйдет на плано-

вые показатели и превысит 80 машин в год. Для организа-

ции серийного выпуска МС-21 ИАЗ проводит модернизацию 

производства, общий объем вложений в которую превышает 

$600 млн до 2015 года. К этому времени предприятие намерено 

разделить производства военной и гражданской техники. Завод 

уже приступил к строительству нового корпуса под сборку военной 

техники, высвобождаемые цеха будут реконструированы для произ-

водства гражданских самолетов.

Вице-президент Сбербанка РФ Владимир Яшин, посетивший в октябре 

ИАЗ, отметил, что инвестиционный проект создания самолетов семейства МС-

21 детально изучался специалистами банка и имеет высокий коэффициент надеж-

ности. Это дало основание Сбербанку России подписать с «Иркутом» генеральное 

соглашение на 10 лет с общей суммой финансирования проекта более $1 млрд. 

Планируется, что МС-21 сможет заменить модели семейства Ту-154 и Ту-204.

ТОРГОВЛЯ 
«Новая Тура» для торговли 
В Республике Татарстан реализуется масштабный проект «Техно-

полис «Новая Тура». Первый павильон строящегося технополиса 

полностью сдан в аренду казанским предпринимателям. «Но-

вая Тура» — первый в России технополис, созданный при 

господдержке на основе средств частных инвесторов. 

имущества до 500 тыс. руб. ставка 

налога поднимется до 0,3% (в на-

стоящее время — 0,2%). Квартиры, 

стоимость которых по БТИ уклады-

вается в рамки от 500 тыс. руб. 

до 1 млн руб., обложат по ставке 

0,6% вместо нынешних 0,5%. 

Больше всего не повезет 

владельцам квартир, стои-

мость которых превышает 

1 млн руб.: ставка налога 

в таких случаях вырастет 

до 0,75% (сейчас — 0,5%). 

Перемены коснутся 

в первую очередь новых 

домов, так как их цена 

по БТИ приближена к ре-

альной рыночной цене 

и во всех без исключе-

ния случаях превышает 

миллионную отметку.

Госстрой и Агентство • 

по ипотечному жилищ-

ному кредитованию 

(АИЖК) представили 

новую программу 

доступного жилья. Про-

ект предполагает, что 

в течение пяти лет будет 

запущено строительство 

25 млн кв. м жилья, которое 

по доступной цене продадут 

360 тыс. семей. Это семьи, 

как правило, из трех чело-

век (муж, жена, ребенок), где 

родители находятся в возрасте 

от 25 до 40 лет, имеют постоянную 

работу, постоянную регистрацию 

по месту жительства, совокупный до-

ход 36–44 тыс. руб. в месяц и сбереже-

ния на первоначальный взнос не менее 

10% стоимости квартиры. Цена для них 

будет фиксированной — около 30 тыс. руб. 

за 1 кв. м. Добиться такой цены авторы 

программы предполагают за счет нескольких 

факторов: бесплатные земельные участки, бес-

платное подключение к сетям, кредиты госбанков 

на строительство и создание базы типовых проектов 

жилья экономкласса. Для ежегодного кредитования стро-

ительства 5 млн кв. м жилья в год необходимо 120 млрд руб., 

ИТАР-ТАСС



HEADER_SMALL
— Вопрос в начале
Текст в начале

Текст

Вводка

Заголовок Автор

64 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (127) 2012 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \

\  Т О Ч К И  Р О С Т А  \

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
ТВ

ЕН
НЫ

Е  В
Е С Т И Участники проекта — международная компания 

«Brack Capital Real Россия» и инвестиционный фонд 

FGN Capital. Они обязуются вложить в первую очередь 

технополиса 5 млрд руб. Общий объем инвестиций составит 

предположительно 9 млрд руб. Предполагаемый срок окупаемо-

сти — семь лет. Комплекс расположится на площади 250 га. «Новая 

Тура» станет самым крупным в Поволжье центром оптовой и рознич-

ной торговли. Здесь будут продавать товары, поступающие непосред-

ственно от производителей. «Думаю, что благодаря запуску бесплатных 

автобусов «Новая Тура» скоро превратится в настоящий центр притяжения 

для казанцев и иногородних, которые стремятся покупать недорого, но с ком-

фортом», — отметил официальный представитель УК «Технополис «Новая Тура» 

Сергей Егоров. Торжественное открытие технополиса запланировано на ноябрь.

ЭНЕРГЕТИКА 
Конец долгострою 

Богучанская ГЭС — советский долгострой — через 30 лет после нача-

ла строительства официально принята в эксплуатацию. 15 октября 

были запущены два из девяти гидроагрегатов. Команду « старт» дал 

по видеосвязи президент Владимир Путин.

Строительство БоГЭС началось в 1980 году, станцию должны 

были запустить в 1992-м, однако работы затягивались. Более 

15 лет объект был заморожен. В 2006 году строительство было 

возобновлено в виде частно-государственного партнерства 

компаний «РусГидро» и «РУСАЛ».

К концу 2012 года, когда, по прогнозу, водохранилище напол-

нится до отметки 185 м, будут запущены еще три гидроагре-

гата. На полную мощность станция выйдет предположитель-

но к весне 2013 года. Богучанская ГЭС — ключевой элемент 

государственного инвестиционного проекта «Комплексное 

развитие Нижнего Приангарья». Благодаря запуску станции 

возможно функционирование новых промышленных произ-

водств и освоение Юрубчено-Тохомского нефтяного место-

рождения. Установленная мощность станции — 3000 МВт. 

После запуска в эксплуатацию всех девяти гидроагрегатов 

ГЭС по мощности войдет в пятерку крупнейших в России.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Аэропорт в чистом поле 
В 30 км от Саратова началось строительство аэропорта. Отличи-

тельной особенностью этого проекта является то, что он реализу-

ется с нуля. Как отметил заместитель руководителя Федерального 

агентства воздушного транспорта Константин Махов, это первая 

программа такого рода в истории новой России, до этого воздушные 

комплексы создавали на базе уже имеющихся аэропортов.

«Новый аэропорт позволит принимать всю линейку современных самоле-

тов, в том числе транспортных», — подчеркнул губернатор Саратовской обла-

сти Валерий Радаев.

В 2012 году по поручению президента Владимира Путина из федерального бюджета 

было выделено финансирование в объеме 500 млн руб. Общая стоимость проекта со-

ставляет более 15 млрд руб., в том числе 4 млрд планируется привлечь из федераль-

ного бюджета, 4,8 млрд — из областного, 6,2 млрд — деньги частных инвесторов. 

Строительство первой очереди нового аэропорта будет завершено в 2015 году. 

Размеры площадки под строительство аэропорта составят 380 га, а длина 

взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием — 2,65 км. Но-

вый аэропорт позволит принимать дальнемагистральные воздушные 

суда Airbus A-310–300, среднемагистральные Ту-204, Airbus А-319, 

а также ближнемагистральные и грузовые суда.

Имеющийся сегодня саратовский аэропорт обеспечива-

ет перевозки лишь 400 тыс. человек в год. С запуском 

еще 135 млрд — на ипотеку. В нынешней программе, кроме ВЭБа, 

предполагается участие Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. В сле-

дующем году стартует около 20 пилотных проектов в несколь-

ких регионах на наиболее подготовленных площадках (Мо-

сковская обл., Астрахань, Владимир, Кострома, Нижний 

Новгород, Ярославль, Омск и др.). В 2014–2017 годах 

начнется строительство на площадках, требующих 

предварительной инженерной подготовки. Если 

земля и инфраструктура будут бесплатными, 

то стоимость 1 кв. м может быть снижена, 

комментирует президент ФСК «Лидер» Вла-

димир Воронин. В Московской области 

около 30% себестоимости — это затраты 

на землю, коммуникации и «социалку», 

указывает эксперт.

Новый закон о промышленной • 

безопасности, подготовленный 

Ростехнадзором с участием 

бизнеса, правительство 

рассмотрит на одном из бли-

жайших заседаний. По сло-

вам Премьер-министра 

РФ Дмитрия Медведева, 

нужно освободить бизнес 

от чрезмерной нагрузки: 

«Где-то необходим режим 

строгого беспрерывного 

наблюдения, а где-то 

достаточно плановых про-

верок». Сейчас в России 

существует 288 598 особо 

опасных объектов, это 

почти в 30 раз больше, 

чем в ЕС. По действую-

щему с 1997 года закону 

одинаковые требования 

распространяются на все 

предприятия — от атом-

ных станций до складов. 

Проект закона делит 

опасные объекты на четыре 

категории. В первую войдет 

только 1298 предприятий 

(экспертная оценка) — на них 

будут распространяться 

действующие правила. «Они до-

статочно жесткие», — подчеркнул 

министр по координации работы 

открытого правительства Михаил 

Абызов. Во вторую — 7500 объектов, 

в третью — 93 000, остальные — в чет-

вертую. Жесткость надзора, в том числе 

количество проверок, будет зависеть 

от категории объекта. Для первых трех 

сохранится лицензирование (для химически 

опасных, а также где есть особая угроза воз-

никновения пожара или взрыва), для последней 

плановые проверки будут проводить раз в три года. 

Предприятиям четвертой категории придется лишь 

страховать гражданскую ответственность и отчитывать-

ся в электронной форме о производственном контроле. 

Запуск производства будет носить уведомительный характер. 

РИА «НОВОСТИ»
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нового комплекса пассажиропоток увеличится 

до 1,3 млн человек. Кроме того, правительство обла-

сти будет субсидировать авиаперевозки с целью уменьше-

ния стоимости авиабилетов.

Стекло, хранящее тепло 
Проектная компания РОСНАНО «СП Глас Холдингз Б.В.» к 2015 году на-

мерена построить в Ульяновской промышленной зоне «Заволжье» завод 

по производству флоат-стекла. Объем инвестиций в проект предположи-

тельно составит около 7 млрд рублей.

При выборе места расположения предприятия учитывалась близость производ-

ства к сырьевой базе: Ульяновская область располагает несколькими месторож-

дениями высококачественных кварцевых песков. При производстве ульяновского 

стекла предполагается использовать технологии британской Pilkington, которые по-

зволяют производить низкоэмиссионную, энергоэффективную продукцию. Та-

кие свойства стеклу придают нанопокрытия (от 10 нанометров), наносимые 

на него во время производства. Планируется, что предприятие будет вы-

пускать до 400 т энергосберегающего стекла в сутки. Строительство 

завода решено начать в 2012 году, а первая продукция будет полу-

чена в 2015 году.

Открытие нового стекольного завода позволит создать, по оценкам 

экспертов, свыше 300 рабочих мест. Ульяновские власти рассчи-

тывают, что предприятие станет ядром создающегося в регионе 

кластера строительных материалов, а также даст мощный им-

пульс к развитию всей строительной индустрии региона.

Сбербанк поможет вырасти «Цветы» 
В Нижнем Новгороде заложен первый камень в основание 

нового масштабного микрорайона «Цветы». В течение пяти лет 

группа компаний «Столица Нижний» на территории 69 га наме-

рена построить 26 домов. Общая площадь жилой группы до-

мов микрорайона — более 300 тыс. кв м. Инвестиции в проект 

составят около 12 млрд руб. Жилой микрорайон «Цветы» — са-

мый крупный проект комплексной застройки в городе. Ожида-

ется, что на территории комплекса через пять лет будет прожи-

вать более 11 тыс. жителей. Ввод в эксплуатацию жилых домов 

планируется каждые два месяца, начиная с июня 2013 года.

«Сбербанк — наш стратегический партнер по нескольким 

проектам, в том числе и по программе «Цветы», — сказал 

генеральный директор ГК «Столица Нижний» Олег Головко. — 

Мы используем два вида продуктов, которые предоставляет 

крупнейший банк страны. Это ипотека для наших клиентов 

и прямое кредитование застройщика на инфраструктурные 

объекты, непосредственно строительство».

ТРУБНАЯ 
Долгоиграющие трубы 

Компания «Полипластик» запустила на Омском заводе трубной изоляции ли-

нию по производству труб большого диаметра. Проект считается уникальным для 

региона. Президент «Полипластика» Мирон Гориловский заявил, что новые трубы 

рассчитаны на 50-летный срок эксплуатации, тогда как их бетонные и железобе-

тонные аналоги — всего на 15–20 лет. Планируется, что в течение шести лет все 

изношенные тепловые и водопроводные трубы в Омске будут заменены на но-

вые. «Нам необходимо иметь инновационную трубную продукцию, которая 

поможет в ближайшем будущем сэкономить огромное количество тепла, 

избежать утечек и решить вопросы с той самой возвратностью денеж-

ных средств за счет экономии теплопотерь и экономии ресурсов», — 

сказал на открытии новой производственной линии Мирон Го-

риловский. На реализацию проекта по замене изношенных 

труб в Омской области требуется, по оценкам экспертов, 

8 млрд рублей.

Ожидается, что закон заработает весной 2013 года, перерегистри-

ровать предприятия для присвоения им одной из категорий 

нужно будет до 2015 года. Сейчас прямые расходы бизнеса 

на одни экспертизы составляют 60 млрд руб. в год, 

из них можно сэкономить 18 млрд, а косвенные — 

значительно выше. Устаревшие требования к про-

мышленной безопасности обходятся бизнесу 

в сумму до 30% от стоимости инвестиционных 

проектов, при промышленных инвестициях 

примерно в 4 трлн руб. в год — то есть 

более 1 трлн. Только в первый год можно 

сэкономить 100 млрд рублей.

• Министр финансов Антон Силуа-

нов, выступая в Совете Федерации 

с проектом бюджета, заявил, что 

министерство со следующего 

года предлагает субсидировать 

перевозки в плацкартных 

вагонах поездов дальнего 

следования лишь несколь-

ким категориям граждан. 

Предлагается предусмо-

треть такой же принцип, 

как и при авиапере-

возках, когда за счет 

государства субсидиру-

ют только те категории 

граждан, которые либо 

учатся и не работают, 

либо находятся на пен-

сии, то есть до 23 лет 

и после 60 лет для 

мужчин и 55 лет для 

женщин. На 2013 год 

общий размер субсиди-

рования пассажирских 

перевозок запла-

нирован в размере 

39,8 млрд руб. При этом 

РЖД будет самостоятель-

но решать, какая часть 

суммы пойдет на поезда 

дальнего следования, 

какая — на пригородные. 

По оценке Антона Силуано-

ва, пригородное сообщение 

потребует в следующем году 

порядка 25 млрд руб. субси-

дий. Таким образом, на поезда 

дальнего следования останется 

14,8 млрд, что в два раза меньше, 

чем в 2012 году. В Федеральной пас-

сажирской компании (ФПК) считают, 

что, «по приблизительным расчетам», 

основанным на маркетинговых исследова-

ниях, при схеме Минфина субсидироваться 

будет перевозка лишь 20–25% пассажиров. 

Ранее компания уже заявляла, что при резком 

сокращении размера господдержки она не сможет 

закупать новые плацкартные вагоны и сократит 

нерентабельные плацкартные поезда до 235 (сейчас 

общее число поездов в сутки — свыше 700).

РИА «НОВОСТИ»
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Строительство международной 
платформы 
8 октября состоялась встреча Президента РФ Владими-

ра Путина с Президентом, Председателем Правления 

Сбербанка России Германом Грефом. Глава банка проин-

формировал президента об итогах работы кредитной ор-

ганизации в 2012 году. Ее чистая прибыль за восемь ме-

сяцев составила 239 млрд руб., что на 8–10% выше, чем 

годом ранее. До конца года банк планирует зарабатывать 

27–29 млрд руб. чистой прибыли в месяц.

Герман Греф рассказал о вторичном размещении ак-

ций банка. «Это самая масштабная сделка по приватиза-

ции за всю российскую историю», — отметил он.

Глава банка дал оценку приобретению Сбербанком 

турецкого DenizBank: «Это хороший высокотехнологич-

ный актив, самое крупное приобретение за рубежом 

за всю историю Сбербанка. Мы многое можем принес-

ти в Россию, в том числе их технологии работы в сель-

ском хозяйстве, в области малого и среднего бизнеса». 

1400 российских компаний, включая Росатом, работают 

сегодня на турецком рынке.

Г-н Греф также сообщил о работе Сбербанка в стра-

нах СНГ: Украине, Казахстане и Белоруссии. «В общей 

сложности сейчас банк представлен в 20 государствах, 

и в ближайшие три года мы не собираемся увеличивать 

количество стран присутствия. Нам нужно создать за эти 

три года мощную международную платформу. Мы купили 

сложный актив в Восточной Европе (Volksbank Int. — РЕД.), 

приобрели его очень дешево, но он убыточный, и необхо-

димо вывести его в прибыль. Мы, в принципе, получили 

присутствие во всех странах Центральной Европы, кроме 

Польши. Но, наверное, польский рынок мы начнем осваи-

вать после того, как завершим строительство всей между-

народной платформы», — сказал глава Сбербанка.

Путь к Олимпу
 4 октября в Сбербанке открылся вы-

ставочный проект «ТелеСПОРТация, 

или Путь к Олимпу». Проект объединил 

в себе несколько самостоятельных 

выставок на экспозиционной площа-

ди музейного комплекса Сбербан-

ка — современного интерактивного 

пространства, оснащенного панорам-

ными экранами и мультимедийной 

техникой. Одним из участников — 

кураторов «ТелеСПОРТации» — стал 

Центральный музей физической куль-

туры и спорта, обладающий коллекци-

ей артефактов, связанных с историей 

российского спорта и олимпийского 

движения. Музей спорта подготовил 

часть выставочного проекта под на-

званием «Истории олимпийских по-

бед». Хроника событий Сбербанкиа-

ды–2012, по замыслу кураторов вы-

ставки, дополнена историями олим-

пийских побед российской сборной.

Во втором зале представлена 

виртуальная выставка фотографий 

Олимпийских игр начиная с 1994 

года, когда впервые бывшие совет-

ские республики участвовали в зим-

ней Олимпиаде в качестве отдельных 

команд. Авторами уникальной спор-

тивной хроники являются известные 

фоторепортеры — Андрей Голованов 

и Сергей Киврин.

Завершающим аккордом выста-

вочного проекта стала выставка 

«Физ культУРА» известного россий-

ского художника Ольги Солдатовой.

В рамках мероприятия состоялось 

награждение лучших спортсменов 

Центрального аппарата Сбербанка 

по итогам 2012 года, в котором при-

нял участие четырехкратный чем-

пион Олимпийских игр, член Между-

народного Олимпийского комитета 

Александр Попов.

«Лучший в спорте не может быть 

плохим в работе», — заявил в своем 

приветственном слове заместитель 

Председателя Правления Сбербанка 

России Станислав Кузнецов. Он на-

помнил, что Сбербанк является Гене-

ральным партнером XXII Олимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи.

сссссссссссссссс..............  66666666666666

Слева направо: Станислав Кузнецов, заместитель 

Председателя Правления Сбербанка, Александр 

Морозов, вице-президент, директор Департамента 

финансов Сбербанка, Александр Попов, четырех-

кратный Олимпийский чемпион.
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Страховка Сбербанка 
Сбербанк официально презентовал 

«Сбербанк Страхование» — компа-

нию, которая, по ожиданиям экспер-

тов, займет 25% рынка страхования 

жизни в стране в ближайшие несколь-

ко лет. «Сбербанк Страхование» (быв-

шая «Альянс Лайф»), по словам ее 

гендиректора Максима Чернина, бу-

дет вести продажи по трем основным 

направлениям: добровольное страхо-

вание жизни заемщиков, накопитель-

ное страхование, продукты инвести-

ционного страхования.

Директор Дирекции банковского 

страхования Сбербанка Александр 

Газизов сообщил, что «Сбербанк 

Страхование» начала продажи поли-

сов во всех регионах России через 

отделения банка. Сейчас реализу-

ется более 500 страховок в месяц, 

но организаторы проекта рассчиты-

вают на значительный рост продаж. 

Тем более что, по словам Максима 

Чернина, с конца 2013 — начала 

2014 года появятся программы «мик-

рострахования», доступные широко-

му кругу клиентов.

На окупаемость компания рас-

считывает выйти уже на третий год 

своего существования, в этом помо-

жет дистрибуция Сбербанка. «Обыч-

но срок окупаемости компании без 

подобной поддержки — 7–10 лет», — 

заявил Максим Чернин.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Столица 
испытывает 
нехватку 
качественных 
торговых 
площадей

88

От сердца к сердцу 
22 октября Сбербанк провел в нескольких городах акцию 

«От сердца к сердцу», в рамках которой руководители банка 

посетили подшефные детские дома. Подобные мероприя-

тия проходят третий год подряд. Всего Сбербанк оказывает 

поддержку более чем 250 детским домам в России, Украи-

не, Белоруссии и Казахстане. Члены Правления Сбербанка 

приехали в Рузский детский дом (Московская область), где 

оборудовали новую детскую площадку. В Екатеринбурге 

Сбербанк обеспечил детям возможность посмотреть на го-

род с самого высокого здания — 54-этажного небоскреба. 

В Санкт-Петербурге сотрудники Сбербанка провели для 

воспитанников детского дома интерактивные уроки фи-

зики и химии: дети вместе с волонтерами банка собствен-

норучно делали искусственный снег и сахарную вату. «Мы, 

Сбербанк, — большая команда, и вы, ребята и сотрудники 

детского дома, — тоже команда. Я вижу, как вы держитесь 

за руки, маленьких не бросаете, ухаживаете за ними. Это 

очень важно, это означает, что вы все очень добрые, под-

держиваете друг друга, а все вокруг будут поддерживать 

вас», — сказал Герман Греф, обращаясь к детям.

Общий объем средств, направленных Сбербанком 

на благотворительную деятельность в 2011 году, соста-

вил более 1,8 млрд рублей.

Ставки растут 
10 октября Сбербанк сообщил о повышении процентных 

ставок по вкладам и сберсертификатам в рублях для 

физлиц. По рублевым вкладам «Сохраняй», «Пополняй», 

«Управляй», «Мультивалютный Сбербанка России», «Пода-

ри жизнь» процентные ставки повысились на 0,3–0,8 п.п. 

Цена привлечения на депозиты, открываемые в си-

стеме «Сбербанк ОнЛ@йн» («Сохраняй ОнЛ@йн», «По-

полняй ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн»), также выросла 

на 0,3–0,8% п.п. По сберегательным сертификатам физ-

лиц на срок от одного года и на сумму от 50 тыс. руб. став-

ки увеличились на 0,25 п.п.  

Кроме того, Московский банк Сбербанка с 3 октября 

предлагает клиентам новый сервис — открытие онлайн-

вкладов в банкоматах и устройствах самообслуживания. 

Для открытия вклада клиенту банка, проживающему 

в Москве, достаточно иметь международную банков-

скую карту Сбербанка и оформленный договор универ-

сального дистанционного банковского обслуживания 

(УДБО).

Александр Газизов, директор Дирекции банковского 

страхования Сбербанка (слева), и Максим Чернин, 

гендиректор компании «Сбербанк Страхование».
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Уровень инфляции в России опреде-

ляет баланс между интересами 

естественных монополий, частного 

сектора и государства. Изменить 

его могут только серьезные внешние 

шоки. Мы беседуем с сопредседа-

телем «Деловой России» Антоном 

Даниловым-Данильяном.

 Антон Данилов-Данильян: Антон Данилов-Данильян:

«Инфляции «Инфляции 
    не избежать не избежать 
 при нефтяном при нефтяном
    шоке»шоке»

Анастасия 
АСТАХОВА 

— Антон Викторович, инфляция за девять месяцев 
с начала года составила 5,2%. Насколько высока ве-
роятность существенного роста цен к концу года?

— Сложно делать прогнозы даже на краткосрочную 

перспективу в условиях столь существенной неопределен-

ности, какую мы сейчас наблюдаем на мировых финансо-

вых рынках. По рынку блуждает много слухов, поверхност-

ных сценариев, а иногда и откровенной дезинформации. 

Но все же рискну предположить, что инфляция по итогам 

2012 года составит 7–7,5%.

— Какие инфляционные риски для России вы ви-
дите в ближайшие полгода–год?

— Что касается инфляционных рисков, то в современ-

ной России их всегда было два — внешний шок и нео-

правданные индексации. Оба весьма актуальны на сред-

несрочную перспективу. Пока развитые страны не об-

ретут новые драйверы роста, пока инфляционный навес 

из различных финансовых деривативов в сотни раз пре-

вышает суммарные оценки реальных активов в мире — 

мы не будем застрахованы от внешнего шока. Так же 

и с индексацией тарифов, услуг, зарплат бюджетников. 

Она опережает рост производительности труда в россий-

ской экономике, порождая избыточное давление в сто-

рону роста налогового бремени. И это при том, что в Рос-

сии мала плотность бизнеса (отношение числа реально 

работающих компаний малого и среднего предпринима-

тельства к числу чиновников).

— Чем обусловлено снижение инфляции, которое 
произошло в последние два года?

— Здесь я бы сказал о положительном воздействии 

ЦБ РФ. По крайней мере, на ту часть инфляции, которая 

называется базовой. Плавающий валютный курс позво-

лил снизить объем рублевых интервенций и уменьшил 

эмиссионное давление на денежную массу.

Повлиял и вялый экономический рост, обескров-

ленный непрекращающимся оттоком капитала из стра-

ны и лимитированный слабостью мировой экономи-

ки, едва оправившейся после острой фазы кризиса 

2007–2009 годов.

В той же части, которая касается зоны ответственно-

сти правительства, мы видим несколько иную, я бы ска-

зал проинфляционную картину. Здесь и неоправданная 

индексация тарифов. И отсутствие четкой государствен-

ной политики по поддержке конкуренции и создания 

новых видов бизнеса. И постоянное повышение пенсий, 

опережающее рост зарплат в реальном секторе. И раз-

дутый бюджет, эффективность расходов которого вызы-

вает справедливые нарекания.

— Насколько устойчив сейчас уровень инфляции, 
что поддерживает его в нынешнем состоянии?

— Думаю, что нынешний уровень инфляции доста-

точно устойчив. Естественные монополии делают все 

возможное, чтобы этот уровень не опускался. Ибо про-

индексировать тариф значительно проще, чем повы-

шать собственную эффективность. С другой стороны, 

правительство привыкло к такой стратегии монополий 

и не дает им большой возможности развернуться в своем 

«тарифном лоббизме», особенно на фоне постоянных жа-

лоб предприятий других секторов. Баланс сил сложился, 

он устойчив, и требуются серьезные усилия для его изме-

нения. И лишь внешний, долговременного действия шок 

способен нарушить этот баланс. Но это должен быть мас-

штаб Великой депрессии, и гораздо больнее, чем острая 

фаза кризиса августа 2008-го — февраля 2009 года.

— Какие факторы инфляции в России сейчас су-
ществуют?

— Их несколько. Первый вклад вносит инфляция 

спроса, в значительной степени порождаемая эмиссион-

ной политикой Центробанка и темпами роста бюджетных 

расходов. Второй вклад — инфляция издержек, опреде-

ляемая размерами вышеупомянутых индексаций. При-

чем ограничение рублевой денежной массы практически 

не влияет на инфляцию издержек в России, что доказы-

вает ее самостоятельный характер. Предприятия реаги-

руют на нехватку рублей активным вводом в оборот дол-

ларов, векселей и прочих инструментов.

Третий вклад вносит импортируемая инфляция, отра-

жающая серьезные скачки мировых цен на ключевые 

товары (нефть/бензин, зерно, сахар и пр.). Четвертый 

вклад — на совести инфляционных ожиданий. Это пе-

риодически возникающие панические настроения по-

купателей, ожидающих роста цен на те или иные товары. 

Наконец, пятый вклад вносит периодически возникаю-

щая нехватка товарной массы на рынке вследствие за-

сух, катастроф, административных ограничений и т.п.

Как распределяются «веса» этих факторов в текущем 

году? На мой взгляд, картина будет следующая: инфля-

ция спроса — 65%, инфляция издержек — 25%, импор-

тируемая инфляция — 10%. Инфляционные ожидания 

Антон ДАНИЛОВ-
ДАНИЛЬЯН,
сопредседатель 

общественной 

организации 

«Деловая Россия»
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и нехватка товарной массы не влияли в этом году на уро-

вень индекса потребительских цен.

— Каков нормальный для России уровень инф-
ляции?

— Мне кажется, что без учета внешнего фактора (вклю-

чая колебания мировых цен на продовольствие) россий-

ская инфляция вполне могла быть приведена к уровню 

3–4%. Это базовый уровень — инфляция спроса — то, что 

зависит от Центрального банка. А вот с инфляцией издер-

жек должно быть покончено. Да, это потребует мужества 

и решительности от исполнительной власти. Но это необ-

ходимо. И это станет серьезным вкладом в заявленные 

Президентом России направления действий по улучшению 

предпринимательского климата в нашей стране. Если же 

с инфляцией не бороться, не сопротивляться лоббистам 

повышения зарплат и тарифов, то она быстро выйдет из-

под контроля, как это уже не раз бывало. И какими бы 

важными задачами это ни оправдывалось, инвесторы при 

прочих равных условиях будут уходить из страны с высо-

ким уровнем инфляции — это уже из мирового опыта.

— Как бороться с инфляцией издержек?
— Методов много, но нужна железная политическая 

воля. Во-первых, руководители естественных монопо-

лий — не только общероссийского масштаба, но и всех 

локальных систем — должны быть уведомлены, что их 

выход с предложением об очередной ежегодной ин-

дексации на величину, более чем наполовину от уровня 

заложенной в федеральный бюджет потребительской 

инфляции, теперь будет интерпретироваться как несо-

ответствие занимаемой должности и наказываться сня-

тием с поста. Несмотря на истощение месторождений, 

рост затрат и прочие объективные сложности, потенци-

ал многолетнего эффективного развития естественных 

монополий при подобных скромных индексациях, но при 

рациональном хозяйствовании, очевиден.

Во-вторых, нужно взять за правило привлечение част-

ных инвесторов при реализации естественными моно-

полиями отдельных проектов. Огромные возможности 

скрывают аутсорсинг, развитие электронных торгов, за-

казы на создание импортозамещающей продукции, по-

требляемой монополиями.

В-третьих, требуется повысить пенсионный возраст, 

всемерно поощрять развитие негосударственного пен-

сионного обеспечения, жестко привязать размеры ин-

дексации доходов бюджетников к уровню потребитель-

ской инфляции предшествующего года.

Это далеко не все — есть много других мер и направ-

лений действий.

— Как отражается на темпах инфляции в России 
чистый отток капитала и политика ЦБ по поддержа-
нию плавающего курса валют?

— Если бы утекающий капитал направлялся на появ-

ление новых конкурентоспособных компаний в России, 

на производство новой продукции и услуг, то темпы инфля-

ции снизились бы. Особенно в том случае, 

когда увеличение спроса на строй-

материалы, оборудование 

и рабочую силу предвос-

хищалось бы со-

ответствующим увеличением этих ресурсных возмож-

ностей. С другой стороны, утекающий капитал остужает, 

уменьшает спрос, и если представить, 

что этот денежный поток выливал-

ся бы на потребительский рынок, 

то инфляция была бы галопи-

рующей. В этой связи на проблему 

надо смотреть комплексно и решать ее 

осторожно, аккуратно соотнося стимули-

рующие и контрольные меры в разных сек-

торах экономики. Что же касается перехода 

к свободному плаванию рубля, то это оборот-

ная сторона абсолютно правильного курса ЦБ 

РФ на таргетирование инфляции. Естественно, что 

тут связь с уровнем базовой инфляции прямая.

— Как вы считаете, если цены на нефть 
упадут, допустит ли правительство существен-
ное повышение уровня инфляции?

— Если цена на нефть упадет, причем период 

низких цен будет длительным, то правительство из-

расходует резервный фонд и фонд национального 

благосостояния и перейдет к планированию бюджета 

с серьезным дефицитом. Конечно, многие расходы 

удастся секвестировать, но часть обязательств, 

особенно социальных, сжать просто невозмож-

но. Сам по себе дефицит — это еще не инфля-

ция, поскольку важны источники его покрытия. 

Если это рыночные займы, то ничего страшного 

с точки зрения роста цен здесь нет. А вот если 

это эмиссия Центрального банка — тогда инфля-

ция неизбежна. Прописанная в Конституции неза-

висимость ЦБ РФ дает основания полагать, что по-

следний сценарий будет признан недопустимым.

Но длительное снижение цен на нефть имеет для 

инфляции другое последствие: у многих коммерческих 

банков возникнут проблемы и эмиссионный механизм 

рефинансирования все равно будет запущен. Просто 

инициировать его будет не правительство, а банков-

ская система. Кроме того, мощный отток капитала, ко-

торый будет намного больше текущего, 

породит ослабление рубля, что тут же 

приведет к росту цен на импортные то-

вары. Так что инфляции нам никак не избе-

жать при нефтяном шоке, если он растянется 

на многие месяцы. Будем надеяться, что миру 

удастся «чашу эту мимо пронести».

— В случае сценария «шока», о котором 
идет речь, в какой валюте предпочтитель-
нее хранить сбережения — долларах или 
евро? Если инфляцию все-таки не удаст-
ся удержать и рубль упадет…

— Не люблю этот вопрос и никогда 

не даю советов. Скажу лишь, что рубле-

вую часть своих сбережений я хра-

ню в сберегательных сертифи-

катах Сбербанка. 
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Глобальный финансовый кризис поставил 

органы банковского надзора перед необхо-

димостью внесения существенных корректив 

в подходы и методы реализации своих полномо-

чий. В октябре 2007 года министры финансов 

и управляющие центральными банками стран 

«Большой семерки» (G7) поручили Форуму фи-

нансовой стабильности (сейчас Совет по финан-

совой стабильности, FSB) проанализировать 

причины и недостатки, которые привели к кри-

зису, а также предложить набор рекомендаций, 

направленных на повышение устойчивости бан-

ковских систем. Базельский комитет по банков-

скому надзору трансформировал все рекомен-

дации FSB в новый консультативный документ 

«Глобальные регулятивные стандарты по повы-

шению устойчивости банков и банковских си-

стем». Он был одобрен на саммите G20 в Сеуле 

в ноябре 2010 года и после внесенных измене-

ний в 2011 году получил название «Базель III».

Принципиальные положения этого доку-

мента включают в себя:

• учет в расчете достаточности капитала 

всех потенциальных рисковых позиций (в том 

числе позиций по производным финансовым 

инструментам);

• повышение качества структуры капитала 

(в том числе посредством исключения из его 

состава гибридных инструментов);

• введение дополнительного инструмента-

рия для контроля рисков банковской деятель-

ности (в том числе посредством установления 

ограничений на величину финансового рычага);

• установление контрциклических требова-

ний к резервированию капитала (в том числе 

к формированию провизий);

• введение минимальных стандартов каче-

ства управления ликвидностью;

• реализация дифференцированного под-

хода к регулированию и надзору за системно 

значимыми банками;

• укрепление рыночной дисциплины по-

средством установления более жестких требо-

ваний к банкам в части раскрытия показателей 

уровня риска и достаточности капитала.

Базель III находится в процессе приня-

тия к исполнению национальными регули-

рующими органами. Фокус переходит сейчас 

в область внедрения — определения сте-

пени влияния на бизнес-процессы и плани-

рования перехода на новые стандарты. При 

этом применение новых регулятивных требо-

ваний будет иметь в различных странах свои 

особенности в зависимости от юрисдикций 

и степени готовности банковских систем их 

выдерживать по срокам и нагрузке на капи-

тал. Наиболее важным представляется, какие 

шаги будут сделаны по снижению системных 

рисков и связанной с ними проблемы Too Big 

to Fail («слишком большой, чтобы лопнуть»), 

которые послужили одной из главных причин 

глобального финансового кризиса.

Как показала практика, принципиаль-

ным недостатком Базеля II и всей сложившейся 

системы банковского надзора являлся недо-

статочный учет угрозы нарастания системных 

рисков в результате действия «внешних шоков» 

и чрезмерного аппетита к риску крупных финан-

совых посредников, подогреваемого прямым 

и косвенным протекционизмом как со стороны 

органов денежно-кредитного регулирования 

(денежных властей в лице казначейств и цент-

робанков), так и банковского надзора.

С одной стороны, объяснялось это опасе-

ниями за возможные последствия банкротств 

системно значимых банков. С другой — в ре-

гулирующих органах значительную поддержку 

имел тезис, согласно которому крупные банки 

в большей степени склонны минимизировать 

риски своих операций. Основными мотива-

ми для проведения этой группой финансовых 

посредников консервативной рыночной по-

литики, по мнению сторонников данной точки 

зрения, являются нежелание расставаться 

с потоком будущих поступлений и забота о ре-

путации. Преобладало мнение, что более вы-

сокую склонность к риску имеют малые и сред-

ние банки, для которых банкротство связано 

со значительно меньшими потерями. В извест-

ной степени именно отсюда проистекал про-

текционизм по отношению к крупнейшим бан-

кам, а в ряде стран, к числу которых относится 

Россия, и повышенная подозрительность к де-

ятельности малых и средних институтов.

Александр 
ХАНДРУЕВ,
д.э.н., первый вице-

президент Ассоциации ре-

гиональных банков России, 

руководитель Консалтинго-

вой группы БФИ 

Базель III Базель III 
отобьет аппетит к рискуотобьет аппетит к риску
Банк России планирует с 1 октября 2013 года ввести 

дополнительные нормативы — достаточности 

базового и основного капиталов банков РФ — в рамках 

требований Базеля III. Норматив достаточности 

капитала (Н1) в отдельных группах кредитных 

организаций может опуститься ниже критического 

порога в 10%, что потребует применения санкций 

к нарушителям — вплоть до отзыва лицензии.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Предотвращает угрозу 

коллапса банковской 

системы и паралича пла-

тежей в экономике

Стимулирует кредито-

вание в условиях спада 

и стагнации

Снижает остроту 

проблем в социально 

значимых сегментах 

(ипотечное кредитование 

и др.)

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Делает кредитование 

зависимым от государствен-

ных средств и повышает риск 

недобросовестного поведения 

(Moral Hazard)

Усиливает проблему 

«слишком большой, чтобы 

лопнуть», содействует аккуму-

лированию системных рисков

Создает преференции 

отдельным банкам и ухудшает 

конкурентную среду

ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В КРИЗИСНЫЙ 
ПЕРИОД
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ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ ДОЛИ ПРОСРОЧЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕРВАНА

Рис. 1.  Динамика показателей просроченной задолженности по банковским кредитам
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ДОЛЯ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА – НАИБОЛЬШАЯ 

Рис. 2. Структура рыночного риска 
банковского сектора (на 1 июня 2012 года)
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27%

5%

 Процентный риск   Фондовый риск   Валютный риск

1988 г. Международная конвергенция измерения
капитала и стандартов капитала (Базель I)

1996 г.

1999 г.

2004 г.

2006 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2010–
2011 гг.

ХРОНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ 
БАЗЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Совершенствование соглашения 
(Базель II)

Международные стандарты 
по оценке риска ликвидности, 
стандартам и мониторингу 
(Базель III)

Поправка к Базелю II 
о рыночных рисках

Глобальные регулятивные 
стандарты по повышению 
устойчивости банков 
и банковских систем 
(Базель III)

Поправка к Базелю I об учете рыночных рисков

Поправка к Базелю I о достаточности
капитала

Глобальный финансовый 

кризис заставил изменить 

оценки. Возмущение недо-

бросовестным поведением 

целого ряда крупнейших 

и крупных банков было так 

велико, что поначалу полити-

ческие лидеры и регуляторы 

продекларировали жесткую ре-

шимость ограничить их аппетит 

к риску. Однако очень скоро вы-

яснилось, что последние не обой-

дутся без вливаний денежных 

средств правительств и центро-

банков. Промедление с принятием 

таких мер грозило развалом бан-

ковских систем и фондовых рынков 

со всеми вытекающими не только 

экономическими, но и политически-

ми последствиями.

Финансовая помощь, хотя и по-

зволяет решать часть проблем, имеет 

отрицательные эффекты, которые вы-

ражаются в усилении аппетита к риску 

и закреплении статуса ее реципиентов 

в качестве «слишком больших, чтобы 

лопнуть». Таким образом, господдерж-

ка банковского сектора в ее нынешних 

формах выстроена таким образом, что 

уменьшение угрозы реализации систем-

ных рисков сопровождается опасностью 

их потенциального усиления.

В Базеле III определены меры по огра-

ничению аппетита к риску, включая приме-

нение повышенных требований к капиталу, 

уровню долговой нагрузки (leverage), коэф-

фициентам ликвидности и рискам контраген-

тов. Однако их может оказаться недостаточно, 

если не будут предприниматься шаги по даль-

нейшему реформированию регулятивной сре-

ды и совершенствованию антимонопольного 

законодательства. В частности, в США законом 

Международная конвергенция измерения 
капитала и стандартов капитала: уточнены 
рамочные подходы (Базель II)

Международная конвергенция измере-
ния капитала и стандартов капитала: 
уточнены рамочные подходы (Базель II, 
новая редакция)
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Додда–Фрэнка не только вновь введены огра-

ничения на ряд банковских операций («правило 

Волкера»), но и даны полномочия ФРС и Совету   

по контролю над финансовой стабильностью 

устанавливать повышенные требования в от-

ношении достаточности капитала, ликвидно-

сти, левериджа и лимитов по определенным 

видам активов, обязательных для исполнения 

крупными финансовыми посредниками.

Кроме того, по усмотрению ФРС могут быть 

введены ограничения (вплоть до прямого за-

прета) на сделки M&A с участием системообра-

зующих банков.

Существенное значение имеет и внесение 

изменений в систему страхования депози-

тов, которая наряду с повышением доверия 

к банкам может служить фактором, провоци-

рующим недобросовестное поведение ряда 

из них.

Важным нововведением, которое уже при-

меняется в США и предполагается внедрить 

в ЕС, является создание механизмов для пре-

дотвращения и урегулирования несостоятель-

ности банков, включающих в себя подготови-

тельные и превентивные меры, такие как тре-

бование разработки и представления планов 

оздоровления и упорядоченной ликвидации 

(«прижизненные завещания»), запрет на вы-

плату дивидендов, право требовать от бан-

ков изменить структуру бизнеса и избавиться 

от отдельных видов деятельности, если это 

будет облегчать их возможную реструктуриза-

цию и/или ликвидацию.

Наряду с этим внедряются новые инстру-

менты урегулирования несостоятельности, 

включая перевод активов и обязательств 

в другой банк или в бридж-банк, списа-

ние долговых обязательств для облегчения 

НАДЗОРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ БАНКА РОССИИ (2011–2019)  

Д
АТ

А

ИЗМЕНЕНИЯ

2011 ГОД:

1
 и

ю
л

я
 

а) повышение коэффициентов риска по непрозрачным 
и некоторым видам рискованных активов в целях 
расчета Н1;

б) введение резервирования по непрофильным активам 
банков;

в) повышение расчетной величины операционного 
риска, включаемой в расчет Н1, с 40 до 70%;

г) ежеквартальное представление сотней крупнейших 
банков (по капиталу) информации о расчете показателя 
левериджа.

2012 ГОД:

1
 я

н
в

а
р

я
 

а) повышение коэффициента риска по всем высокори-
сковым и непрозрачным активам в целях расчета Н1;

б) представление банками отчетности с расчетом новых 
показателей ликвидности (показатель краткосрочной 
ликвидности; показатель чистого стабильного финанси-
рования — индикативно);

1
 и

ю
л

я

в) повышение расчетной величины операционного 
риска, включаемой в расчет Н1, с 70 до 100%.

2013–2014 ГОДЫ:

введение требования к 150 крупнейшим банкам разрабо-
тать ICAAP — внутреннюю процедуру оценки достаточности 
капитала (согласно концепции экономического капитала). 
Предполагается, что собственными средствами банка должны 
быть покрыты все материальные риски.

2013 ГОД:

1
 я

н
в

а
р

я

а) новые требования к структуре собственных средств 
(в целях перехода к принципу погашения убытков не 
при ликвидации, а в режиме текущей деятельности 
кредитной организации):

• базовый капитал (обыкновенные акции, эмиссионный 
доход, нераспределенная прибыль) — 3,5%,

• капитал 1-го уровня — 4,5%;

б) вступление в силу МСФО-9 (вместо МСФО-39 «Финан-
совые инструменты — признание и оценка») — концеп-
ция Ожидаемых убытков (сейчас — Понесенные убытки):

• потери распределяются равномерно в течение срока, 
оставшегося до погашения ссуды,

• для выявления потерь используются гибридные мо-
дели, базирующиеся на исторических данных за целый 
экономический цикл (количественная составляющая) 
и возможном качественном суждении,

• формирование резервов осуществляется постепенно, 
как правило, за счет признания процентных доходов;

в) требование о расчете всеми кредитными организа-
циями показателя левериджа (индикативно).

2014 ГОД:

1
 я

н
в

а
р

я новые требования к структуре собственных средств:

• базовый капитал — 4%,

• капитал 1-го уровня — 5,5%.

2015 ГОД:

1
 я

н
в

а
р

я

а) новые требования к структуре собственных средств:

• базовый капитал — 4,5%,

• капитал 1-го уровня — 6%;

б) обязательные требования к раскрытию показателя 
левериджа;

в) обязательное выполнение показателя краткосрочной 
ликвидности;

г) использование внутренней процедуры оценки доста-
точности капитала всеми кредитными организациями 
(индикативно);

д) реализация банками IRB-подхода Компонента I Базе-
ля II (подхода к расчету кредитного риска в целях оценки 
достаточности капитала, основанному на внутренних 
рейтингах кредитной организации).

2016 ГОД:

1
 я

н
-

в
а

р
я формирование минимального буфера консервации 

капитала в размере 0,625% базового капитала.

2017 ГОД:

1
 я

н
в

а
р

я

а) повышение величины минимального буфера консер-
вации капитала до 1,25% базового капитала;

б) обязательное применение внутренней процедуры 
оценки достаточности капитала всеми кредитными 
организациями.

2018 ГОД:

1
 я

н
в

а
р

я а) повышение величины минимального буфера консер-
вации капитала до 1,875% базового капитала;

б) обязательное соблюдение кредитными организация-
ми показателя чистого стабильного финансирования.

2019 ГОД:

1
 я

н
-

в
а

р
я повышение величины минимального буфера консерва-

ции капитала до 2,5% базового капитала.

Базель III: 
лучше постепенно 
«Введение в России требований 

Базеля III повышает требования 

к базовому и основному капиталу 

банков, поэтому у кредитных 

организаций, которые выполняли 

требование к достаточности 10% 

путем привлечения субордини-

рованных обязательств, может 

возникнуть ситуация, при которой 

им потребуются дополнительные 

вливания в базовый капитал», — 

говорит ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ПРАВ-

ЛЕНИЯ СМП БАНКА АЛЕКСАНДР 

ЛЕВКОВСКИЙ.

По мнению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СО-

ВЕТА ДИРЕКТОРОВ МДМ БАНКА 

ОЛЕГА ВЬЮГИНА, вводить 

параметры Базеля III лучше 

постепенно. «Это не то чтобы 

рисковое решение, но о нем 

надо еще подумать, — говорит 

г-н ВЬЮГИН. — Известно, что 

ряд банков решали или решают 

проблемы с достаточностью 

капитала как раз за счет субор-

динированных кредитов, в том 

числе привлеченных и от ВЭБа, 

то есть от государства (Базель III 

накладывает определенные 

ограничения на такие опера-

ции. — РЕД.). Возможно, банкам 

придется тогда замещать его 

кредиты другим капиталом либо 

дисконтировать. В условиях 

напряженности по собственным 

средствам эти меры могут ока-

заться достаточно жесткими».

ГЛАВА АССОЦИАЦИИ РОССИЙ-

СКИХ БАНКОВ ГАРЕГИН ТОСУНЯН 

советует не торопиться вводить 

дополнительные нормативы 

и Базель III: «Это вызывает мно-

жество дискуссий и споров, в том 

числе и за рубежом. Опережать 

международное сообщество не 

стоит, тем более что это может 

усложнить процесс кредитования 

экономики».

Новшества ожидают и банки, 

увлекающиеся игрой на рынке 

ценных бумаг. По словам 

МИХАИЛА СУХОВА, «спеку-

лятивные операции банков 

с ценными бумагами и другими 

финансовыми инструментами 

должны подвергаться более 

серьезному капитальному об-

ременению». ЦБ хочет создать 

такие условия, чтобы банки 

несли меньшие потери в случае 

изменения ситуации на финансо-

вых рынках.

АНАЛИТИК РЕЙТИНГОВОГО 

АГЕНТСТВА MOODY'S ЕВГЕНИЙ 

ТАРЗИМАНОВ считает, что реше-

ние ЦБ по ужесточению рыноч-

ных рисков — это давняя борьба 

с инвестициями в высокориско-

вые активы: «Введение норма-

тивов «Базеля III говорит о том, 

что в ЦБ не видят кризисных 

явлений и готовы проводить 

реформы. Если было бы все 

плохо, Банк России вряд ли 

еще больше закручивал бы 

гайки».
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ВЕЛИЧИНА РЫНОЧНОГО РИСКА – УМЕРЕННАЯ 

Рис. 3.  Величина и удельный вес рыночного риска в совокупной величине рисков банковского сектора
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реструктури зации банка и его оздоровле-

ния. Одним из предложений, направленных 

на исключение возможности спасения банков 

за счет средств налогоплательщиков (bail-

out), является создание механизмов само-

оздоровления банков (bail-in). При этом часть 

убытков может быть возложена на кредито-

ров банков, в том числе путем продажи части 

бизнеса или рекапитализации банка без со-

гласия действующих акционеров, создания 

бридж-банка, передачи проблемных активов 

специально созданному юридическому лицу, 

а также списания определенных категорий 

требований кредиторов или их конвертации 

в участие в капитале.

Рассмотренные выше инициативы имеют 

большое значение и для совершенствования 

банковского надзора в России, особенно 

в свете того, что наша страна является участ-

ником «базельского процесса». Как извест-

но, в целях реализации Базеля III Банк Рос-

сии уже опубликовал Надзорный календарь 

на 2011–2019 годы и внес надзорные инициа-

тивы, которые знаменуют качественно новый 

подход к управлению банковскими рис ками.

Новации регулятора стали предметом об-

суждения с банковским сообществом, которое 

имело своим результатом некоторое смягче-

ние позиции Банка России. Но даже с учетом 

этого их реализация на практике будет озна-

чать усиление нагрузки на капитал банков 

и осложнит выполнение ими ключевых пруден-

циальных требований, прежде всего показате-

ля Н1. По предварительным оценкам, в случае 

применения требований Базеля III в полном 

объеме, норматив Н1 в отдельных группах кре-

дитных организаций может опуститься ниже 

критического порога — 10%. Главным образом 

это коснется крупных и быстрорастущих бан-

ков, для которых поиск источников увеличения 

капитала станет приоритетной задачей.

Банковские риски и инструменты 
поддержания устойчивости 
кредитных организаций 
В 2012 году закрепилась тенденция к отстава-

нию роста капитальной базы банков от темпов 

увеличения их кредитных портфелей. Пока-

затель Н1 по банковскому сектору снизился 

в 2011 году с 18,1 до 14,7%, а за первую по-

ловину текущего года потерял еще 0,9 п.п., 

в том числе из-за ужесточения регулятивных 

требований к капиталу. При прогнозируемом 

Банком России не более чем 25%-ном увеличе-

нии объемов ссудной задолженности к концу 

2012 года достаточность капитала может опу-

ститься до 12–13%. В случае же реализации 

более агрессивной стратегии банков на рынке 

кредитования она уже приблизится к предель-

но допустимым значениям. Еще сложнее си-

туация складывается по отдельным группам 

банков.

На фоне снижения достаточности капита-

ла высокими остаются кредитные риски, что 

в значительной степени связано с быстрым 

ростом ссудной задолженности, особенно 

на балансах крупнейших и крупных по рос-

сийским меркам банков. Согласно данным 

Банка России, более трети кредитных органи-

заций из Топ-200 демонстрируют темпы роста 

розничного или корпоративного кредитных 

портфелей, как минимум в полтора раза пре-

вышающие среднерыночный уровень. Более 

того, у четверти из этих банков кредитование 

растет в два раза быстрее, чем в среднем 

по Топ-200. Дополнительную опасность таит 

в себе продолжающийся в кредитовании рост 

рисков концентрации: доля крупных кредитных 

рисков в активах банковского сектора вырос-

ла с 28,8 до 29,3% и в абсолютном выражении 

достигла 12,7 трлн рублей. 

В целом просроченная задолженность 

предприятий нефинансового сектора увеличи-

лась в первом полугодии 2012 года в абсолют-

ном выражении почти на 12%, а размеры сово-

купного кредитного портфеля — только на 6%, 

что привело к ее росту не только в абсолютном, 

но и в относительном выражении. Тем самым 

была прервана тенденция к снижению удель-

ного веса просроченной корпоративной за-

долженности, которая обозначилась примерно 

с середины 2010 года.

Внешне в сегменте кредитования населе-

ния наблюдается иная картина, где сово-

купный кредитный портфель вырос за шесть 

первых месяцев 2012 года более чем на 18%, 

а просроченная задолженность — всего на 5%. 

Но здесь нельзя исключить того, что высокие 

темпы кредитования вуалируют рост проблем-

ной задолженности.

В сравнении с высокими кредитными ри-

сками, в том числе системными, умеренными 

остаются рыночные риски, что связано с от-

носительно незначительной долей вложений 

российских банков в ценные бумаги и умерен-

ной валютной составляющей их балансовых 

позиций. Величина рыночного риска банков-

ского сектора за первую половину 2012 года 

Груз старых долгов 

и непрофильных 

активов

«Связанность» 

заемщиков

Слабая диверсифи-

кация кредитных 

портфелей

Рост просрочки по 

кредитам в абсолют-

ном выражении

К
Р

Е
Д

И
Т

Н
Ы

Е
 Р

И
С

К
И

ИНДИКАТОРЫ ВЫСОКИХ 
КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 
В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЕ 

Рост просрочки 

по кредитам 

в абсолютном 

выражении

Лаги в действиях 

кредитора 

последней 

инстанции

Ухудшение 

условий фон-

дирования 

на внешних 

рынках

Волатиль-

ность остат-

ков на счетах 

предприятий 

и их переток в 

госбанки

Чистый отток 

капитала

Зависимость 

от вливания 

бюджетных 

средств

ДЕФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ

ФАКТОРЫ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ С ЛИКВИДНОСТЬЮ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2012 ГОДА

73№ 11 (127) 2012\  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й  К Л И М А Т  \



выросла на 13% и на 01.06.2012 составила 

2,7 трлн руб. Рост показателя был обусловлен 

увеличением вложений банков в ценные бу-

маги, в первую очередь долговые. При этом 

удельный вес процентного риска в капитале 

кредитных организаций, совершающих опера-

ции, по которым оценивается величина рыноч-

ного риска, вырос с 33,8 до 36,1%. Одновре-

менно с этим доля фондового риска увеличи-

лась на 1,9 п.п., а валютного риска, напротив, 

снизилась на 0,1 п.п.

Изменение структуры вложений банков 

в долговые и долевые ценные бумаги, оце-

ниваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток и имеющиеся в наличии 

для продажи (торговые вложения), практиче-

ски не отразилось на динамике долей процент-

ного и фондового риска в структуре рыночного 

риска. Если в начале текущего года на них при-

ходилось 68 и 26%, то на 1 июня 2012 года — 

67 и 27% соответственно.

Что касается валютного риска, то в течение 

первой половины текущего года его значимость 

существенно не менялась. Это является след-

ствием незначительного увеличения удельного 

веса валютной составляющей балансовых по-

зиций. К середине 2012 года валютные активы 

составили 23,8% активов банковского сектора 

против 23,3% на его начало, валютные пасси-

вы — 22,1 против 21,5%. В результате произо-

шло сокращение разрыва между валютными 

активами и пассивами с 1,8 до 1,6 п.п.

В настоящее время российский банков-

ский сектор не принимает на себя системных 

рыночных рисков в существенных объемах. 

Сводные индикаторы по банковскому секто-

ру свидетельствуют о принятии умеренных 

валютных рисков, преобладании долговых 

ценных бумаг в портфелях банков и низ-

кой доли обремененных бумаг (крупней-

шие банки не строят «пирамиды РЕПО»). 

Тем не менее отдельные кредитные орга-

низации проявляют повышенный аппетит 

к рыночным рискам. Это обусловлива-

ет необходимость принятия мер, направ-

ленных на снижение рыночных рисков 

банковского сектора.

Для большинства российских банков 

высокой остается подверженность риску 

потери ликвидности. Ограничение доступа 

к внешнему финансированию и «дисконтному 

окну» Банка России, снижение темпов притока 

средств населения и корпоративных клиентов 

оказывают давление на уровень их ликвидно-

сти. В этих условиях в 2012–2013 годах под-

держка ликвидности российского банковского 

сектора, возможно, станет ключевым фактором 

сохранения его стабильности. Усиление «ресурс-

ного голода» выражается в повышенном спросе 

кредитных организаций на средства Банка Рос-

сии. Задолженность банковского сектора перед 

Банком России с начала 2012 года увеличилась 

почти в два раза и достигла 2,25 трлн руб. При 

этом наблюдается снижение остатков кредит-

ных организаций на корреспондентских и де-

позитных счетах в Банке России. За первые 

шесть месяцев 2012 года они уменьшились 

на 443 млрд рублей.

Несмотря на заметное уменьшение 

объема ликвидных средств в банковской 

системе в IV квартале прошлого и пер-

вой половине текущего года, выполне-

ние обязательных нормативов по лик-

видности по-прежнему осуществляется 

в целом по банковской системе со зна-

чительным запасом, хотя и явно намети-

лась тенденция к их ухудшению: значение 

норматива мгновенной ликвидности снизи-

лось в период с 1 января по 1 июня 2012 года 

с 60,1 до 55,1% (при минимальной норме 

в 15%), текущей ликвидности — с 81,6 до 79,7% 

(минимум — 50%). Показатель долгосрочной 

ликвидности за этот период также ухудшился. 

При максимуме 120% он за указанный период 

повысился с 82 до 83,9%. Положение дел с лик-

видностью пока не является критическим, осо-

бенно для системно значимых банков. На них 

приходится подавляющая часть кредитования 

под залог нерыночных активов и «длинного» 

РЕПО с Банком России. Депозиты Минфина 

также размещаются на счетах небольшой груп-

пы кредитных организаций. В настоящее вре-

мя у Топ-30 крупнейших банков коэффициент 

утилизации ликвидности (доля ликвидности, 

которую они используют для рефинансирова-

ния) составляет 30–35%.

Поддержание ликвидности по-разному ре-

шалось и продолжает решаться различными 

Новые нормативы 
достаточности капитала 

Банк России планирует 

с 1 октября 2013 года ввести до-

полнительные нормативы — до-

статочности базового и основно-

го капитала банков РФ в рамках 

требований Базеля III, сообщил 

ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦБ РФ МИХА-

ИЛ СУХОВ на Международном 

банковском форуме 6 сентября: 

«Мы предполагаем сохранить 

нынешнюю планку достаточно-

сти капитала в 10%, одновре-

менно введя две промежуточные 

планки — 5,6 и 7,5% — к тем 

уровням капитала базового 

и основного». По его словам, 

с 1 апреля 2013 года предполага-

ется начать параллельный расчет 

новых нормативов Н1, и если 

не случится драматических из-

менений в сфере капитализации 

российских банков, то с 1 октя-

бря отечественные финансисты 

официально перейдут на новые 

нормативы. В соответствии 

с требованиями Базеля III банки 

должны будут отслеживать три по-

казателя достаточности капита-

ла — базового (5,6%), основного 

(7,5%) и общего (10%).

При этом банкам, по словам г-на 

СУХОВА, будет дан один год для 

адаптации к новым требованиям: 

«Отзыв лицензии (за невыпол-

нение нормативов Н1) будет 

действовать только через год 

после изменения методики 

расчета. До этого момента мы 

будем использовать другие меры 

воздействия».

В Базеле III определены меры по ограничению 
аппетита к риску, включая повышенные 
требования к капиталу, уровню долговой нагрузки 
(leverage), коэффициентам ликвидности 
и рискам контрагентов.

ОБЪЕМ ЛИКВИДНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ УМЕНЬШАЕТСЯ 

Рис. 4.  Средства кредитных организаций в Банке России, млрд руб.
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группами кредитных организаций. Малые 

и средние банки в основном делают акцент 

на внутренних источниках поддержания ликвид-

ности и привлечении средств клиентов, в том 

числе вкладов населения, тогда как крупные 

и особенно крупнейшие банки наряду с этим 

активно пользуются ресурсами межбанковско-

го рынка, депозитами Минфина и кредитами 

Банка России. В случае возникновения раз-

рывов ликвидности малые и средние банки 

в силу ограниченности доступа на межбан-

ковский рынок и к системе рефинансиро-

вания Банка России имеют более высокий 

риск потери платежеспособности.

Между тем система рефинансирова-

ния Банка России, несмотря на заметные 

положительные сдвиги, все еще остается 

по существу дискриминационной по отно-

шению к большинству российских кредит-

ных организаций. При обсуждении путей ее 

реформирования заслуживают внимания 

вопросы увеличения в необходимых и спе-

циально оговоренных случаях сроков выда-

ваемых кредитов (до трех лет), а также предо-

ставления всем кредитным организациям, вхо-

дящим в первую и вторую группы надежности, 

возможности прибегать к заимствованиям 

в Банке России (в размере до 10% собственных 

средств) в случае острой нехватки ликвидности 

вне зависимости от наличия рейтингов. Банк 

России, опираясь на хорошо известное ему фи-

нансовое состояние каждого банка и исходя 

из размера средств ФОР и оборотов по корсче-

ту в РКЦ, может устанавливать чистые лимиты 

на овердрафты и однодневные кредиты. Это 

может быть специальное дисконтное окно, на-

целенное на выравнивание условий для конку-

ренции между различными группами банков, 

что и предусмотрено Стратегией развития бан-

ковского сектора РФ до 2015 года.

Ожидает своего решения и вопрос о ме-

рах по формированию общенационального 

межбанковского рынка. В этой связи заслу-

живает поддержки озвученная еще год назад, 

но не получившая пока развития инициатива 

Банка России по созданию «денежной биржи». 

Реализация этого проекта затянулась. В ка-

честве первого шага его перевода в практи-

ческую плоскость могло бы стать создание 

площадки межбанковских кредитов на базе 

ММВБ-РТС, на которой устанавливались бы со-

гласованные и регулярно обновляемые лимиты 

заимствований для всех участников, а в необ-

ходимых случаях Банк России выступал бы кре-

дитором последней инстанции. 

Одним из вариантов снижения рыночных ри-

сков, предложенным экспертным сообществом, 

может быть установление предельных уровней 

обременения активов (в том числе ценных 

бумаг и собственного имущества), приближение 

к которым сигнализировало бы о повышенной 

опасности.

В качестве критерия может выступать наличие двух 

условий:

• более 40% активов банка имеют обременение;

• банк заложил более 80% активов, потенциально 

способных выступать в качестве залога (бумаги 

из Ломбардного списка и иные ликвидные бумаги, 

ликвидные основные средства и иное ликвидное 

имущество).

 ноября 
Русская школа управления проводит в Москве четырехднев-

ный семинар «Разработка стратегии организации. Практи-

ческий курс» для руководителей компаний. Основные темы 

семинара: «Управление операционной системой компании 

на основе принципов BSC (системы сбалансированных пока-

зателей)», «Стратегия воплощения бизнес-идеи в реальность». 

Предусмотрены практики по таким темам, как «Разработка 

карты операционного перехода», «Построение диаграммы по-

тока», «Метод парного сравнения по выделению приоритетов», 

«Формирование декомпозиции на примере нескольких целей 

компании», «Выбор стратегически привлекательных рынков 

и продуктов инструментами стратегического анализа» и др. 

Слушатели получают сертификат Русской школы управления 

и папку с учебным материалом, а также доступ к дополнитель-

ным материалам в электронном виде.

Стоимость — 39 900 руб., при оплате за две недели до начала 

обучения — 32 700 рублей.

 ноября 

В тренинг-центре Центра международной торговли состоится 

семинар «В поисках совершенства: новые тренды в марке-

тинге и менеджменте». Ведет семинар американский писа-

тель и бизнес-консультант Том Питерс, один из влиятельных 

представителей американской деловой мысли, основатель 

международной учебной и консалтинговой компании Tom 

Peters Company. Среди клиентов этой компании — Rolls-Royce, 

Starbucks, Bank of America, Continental Airlines и другие миро-

вые бренды. Том Питерс проводит ежегодно около 80 семина-

ров во всем мире. Приглашаются топ-менеджеры российских 

и зарубежных компаний, бизнесмены и предприниматели, ме-

неджеры, руководители проектов и специалисты. Участники 

познакомятся с последними мировыми трендами в менедж-

менте и маркетинге; смогут взглянуть по-новому на систему 

управления компанией и персоналом, открыть для себя совре-

менные инструменты развития бизнеса.

Базовая стоимость семинара — 15 000 руб. Доплата за обед 

с Томом Питерсом в ресторане ЦМТ — 25 000 рублей.

  ноября 

Московская компания «Бизнес-семинары» приглашает на мас-

тер-класс «Бюджетирование: пошаговая разработка мастер-

бюджета. Бизнес-практика на примерах». На мастер-классе 

будут рассмотрены преимущества бюджетного управления 

предприятием, современные методики разработки, контроля 

и анализа исполнения бюджетов.

Участники мастер-класса шаг за шагом пройдут весь путь раз-

работки бюджета, начиная от сбора исходных данных и форми-

рования отдельных функциональных бюджетов подразделений 

до создания генерального бюджета компании. В заключитель-

ный день участники в бизнес-игре отработают навыки бюдже-

тирования. В мастер-классе разумно сочетаются необходимая 

теоретическая часть и обширный практический материал. 

В программу включено большое количество бизнес-кейсов. 

Участники получат именные сертификаты.

Стоимость — 24 000 руб., НДС не облагается.
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— Владимир Иванович, как вы оцениваете потенци-
ал рынка аренды сейфовых ячеек?

— За последние годы объемы сейфового хозяйства 

Сбербанка заметно увеличились (см. табл.).

Для сравнения: в России до 1917 года в частных 

банках хранилось 150–160 тыс. безопасных ящиков, 

что составляло один сейф на 60 работающих городских 

жителей. В наше время в России насчитывается около 

500 тыс. сейфов, или один сейф на 150 человек, принад-

лежащих к экономически активному населению, которое 

сегодня составляет около 75 млн человек. Сопоставив 

цифры, становится понятно, что сейфов для всех недо-

статочно. По нашему мнению, сейф должен быть у каж-

дой (или почти у каждой) семьи.

Но парадокс в том, что, несмотря на огромный потен-

циал спроса, полной заполняемости сейфов в настоящее 

время нет. В этой связи перед банковской системой стоят 

задачи по выстраиванию коммуникаций с клиентами. Сей-

фовые ячейки планируется включить в пакетные предложе-

ния, которые в ближайшее время будут внедрять в банке.

Следует также развеять миф об элитарности услуги. 

Согласно маркетинговым исследованиям, необходимо 

расширять географию услуги, соотнося ее со спросом 

и рыночной ситуацией в каждом регионе отдельно. На-

пример, в крупных городах, где уровень жизни выше, на-

ряду с типовыми ячейками спросом пользуются сейфы 

больших размеров. В них можно хранить произведения 

искусства и даже шубы. В небольших населенных пунктах 

предпочитают маленькие сейфовые ячейки. Размеры 

сейфов, предлагаемых Сбербанком, способны удовлет-

ворить любой спрос, так как они разнообразны: шириной 

от 31 до 62 см, высотой от 3 до 60 см. Обычно даже в са-

мую небольшую ячейку помещаются документы формата 

А4, а во многие — и формата А3.

Высоким спросом пользуется аренда сейфов для 

проведения расчетов между клиентами по сделкам 

купли–продажи недвижимости. Отделения Московского 

банка Сбербанка начали предоставлять в аренду сейфы 

на эти цели в 1997 году. Это один из наиболее цивилизо-

ванных способов осуществления платежей в подобных 

операциях. Банк выступает в качестве посредника, пре-

доставляя индивидуальный сейф для взаиморасчетов.

В настоящее время действие данной услуги распро-

страняется также на ипотечные сделки, когда банк выда-

ет кредит на недвижимость, а расчеты между клиентами 

по сделке осуществляются с использованием сейфа. При 

этом банк обеспечивает высокое качество сервиса. На-

пример, в некоторых офисах банка выделяют помещения 

для представителей Регистрационной палаты. И теперь 

в одном здании банка клиенты могут получить кредит 

на недвижимость, зарегистрировать документы на при-

обретение объекта недвижимости и произвести расчет 

по сделке купли–продажи через сейфовую ячейку. Кли-

енты избавлены от необходимости посещения разных 

инстанций и экономят свое драгоценное время. Таким 

образом, можно сказать, что банковский сейф — это уни-

версальный депозитарий для населения.

Как известно, задача Сбербанка заключается в сопро-

вождении человека на всех этапах его жизни. Сначала мы 

помогаем клиенту в наращивании активов, а потом способ-

ствуем их сохранению, предлагая, в частности, услугу арен-

ды сейфов. Пока существуют домохозяйства и растет бла-

госостояние семей, у сейфовых ячеек есть будущее. Цель 

банка — включить этот сервис в комплект высокотехноло-

гичных услуг банка на уровне мировых стандартов.

— А по каким критериям эту услугу можно отнести 
к высокотехнологичным?

— Во-первых, речь идет о создании высокотехноло-

гичного поискового механизма аренды сейфов во всей 

системе Сбербанка. В Московском банке Сбербанка 

часть элементов такой системы уже действует — функци-

онирует централизованная база данных (ЦБД) по аренде 

индивидуальных сейфов. У клиентов появилась возмож-

ность выяснить на сайте банка информацию о наличии 

свободных сейфов и с помощью калькулятора оценить 

стоимость услуги (цена зависит от размера сейфа и сро-

ка аренды). В ближайшее время ЦБД будет установлена 

и в других территориальных банках Сбербанка.

Мы планируем предоставить возможность резерви-

ровать сейфы по Интернету. Клиенты, не выходя из дома, 

«Хотелось бы, чтобы банковские 

сейфы ассоциировались у людей 

с образами грифонов — мифологичес-

ких существ, охранявших сокровища 

Зевса», — говорит Владимир 

Таранков, начальник Управления 

развития комиссионных операций 

Департамента расчетно-кассового 

обслуживания физических лиц банка.

На охране На охране 
семейных семейных 
ценностейценностей

Владимир 
ТАРАНКОВ, 
начальник Управ-

ления развития 

комиссионных опе-

раций Департамента 

расчетно-кассового 

обслуживания 

физических лиц 

Сбербанка России

ОБЪЕМЫ СЕЙФОВОГО ХОЗЯЙСТВА СБЕРБАНКА РАСТУТ

Динамика количества подразделений Сбербанка, предоставляющих в аренду сейфы, 
и индивидуальных сейфов, 1974–2012 годы, шт.

ГОД 1974 1975 1990 1998 2005 2012

Кол-во подразделе-
ний, предоставляю-
щих в аренду сейфы

4 5 39 556 664 1089

Кол-во индивидуаль-
ных сейфов

Не уста-
новлено

Не уста-
новлено 4,6 тыс. 92,3 тыс. 145,4 тыс. 222 тыс.
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Татьяна 
ШКЛЯР

будут составлять online-заявки на аренду сейфов, указы-

вая свои персональные данные, контакты, предполагае-

мый срок пользования услугой, а также дату посещения 

банка для оформления договора.

Кроме того, банк планирует предложить клиентам 

возможность оплаты продления срока аренды сейфа 

по Интернету, с помощью системы «Сбербанк ОнЛ@йн» 

(личный кабинет).

Другой критерий, по которому услугу можно опреде-

лить как высокотехнологичную, — это простой и ком-

фортный доступ к сейфу. 

В ряде офисов установлены автоматизированные хра-

нилища ценностей клиентов (АХЦК). В результате доступ 

к сейфам — круглосуточный в режиме самообслужива-

ния. Это позволяет экономить время: клиентам не нужно 

стоять в очереди, проходить процедуру оформления допу-

ска к хранилищу.

АХЦК представляет собой набор индивидуальных сей-

фов, заключенных в бронированный корпус. Комплекс 

оборудован механизмом автоматической подачи сейфа 

в окошко клиентского терминала. А хранилище размеща-

ется в отдельно расположенном укрепленном помеще-

нии, куда не предусмотрен доступ для арендаторов сей-

фов. Воспользоваться своим сейфом клиент может лишь 

в специальном изолированном помещении, в которое он 

проходит с помощью индивидуальной магнитной карты. 

Вызов арендованного сейфа осуществляется путем вво-

да клиентом индивидуального ПИН-кода. Сейф автомати-

зированного хранилища арендатор открывает ключом.

Безопасность хранения имущества в таких хранили-

щах является высокой по следующим причинам. Это ис-

ключение доступа клиента или его доверенного лица 

к остальным индивидуальным сейфам. Кроме того, время 

вызова каждого сейфа и код вызывающего регистрирует 

электронная система контроля доступа. Наконец, клиент, 

по своему желанию, может изменить ПИН-код. При этом 

исключается любой несанкционированный доступ к сей-

фам. Помимо специального порядка допуска клиентов 

в хранилища ценностей в банке устанавливают электрон-

ные системы контроля доступа (работник банка может 

по электронной системе разблокировать доступ к опреде-

ленному сейфу). Эти системы фиксируют каждое открытие 

сейфа с отражением времени, что позволяет исключить 

любое несанкционированное действие.

В качестве дополнительной системы безопасности мож-

но рассматривать биометрическое оборудование. В бли-

жайшее время в одном из хранилищ в Москве будет уста-

новлено такое оборудование для допуска клиентов к ин-

дивидуальным сейфам. Эта система позволяет осущест-

влять идентификацию по кровеносным сосудам вен ла-

дони (у каждого человека они уникальны), рисунок которых 

со временем не меняется. При оформлении договора арен-

ды у клиента будут сканировать ладонь руки для образца.

— Сколько автоматизированных хранилищ уста-
новлено во всей системе Сбербанка?

— В настоящее время в 10 территориальных бан-

ках Сбербанка функционируют 19 АХЦК (три из них дей-

ствуют в Москве). Одно находится в аэропорту Внуково. 

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS

Теперь и на iPad: 
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Поначалу мы ожидали, что хранилищем будут активно 

пользоваться только пассажиры аэропорта. Но эти услу-

ги оказались востребованными и со стороны компаний, 

функционирующих в здании аэропорта. Утром они изы-

мают свои вложения, а вечером вновь убирают в сейфы 

(то есть используют их в качестве своих рабочих сейфов).

Еще один важный момент — наличие парковочных 

мест на стоянке около филиала банка. Это обеспечивает 

дополнительную безопасность клиентов — арендаторов 

сейфов, ведь расстояние, которое придется нести ценно-

сти по улице, имеет большое значение.

Наконец, для удобства клиентов уже сегодня мы 

предоставляем банковское оборудование для проверки 

и пересчета банкнот.

— Какие мероприятия по повышению уровня это-
го сервиса вы планируете провести в ближайшей 
перспективе?

— В будущем мы планируем предоставлять услугу 

SMS-сообщений с предупреждением об окончании срока 

аренды сейфа. Это поможет клиентам избежать просроч-

ки по аренде. Рассматриваем возможность организации 

специальных хранилищ с поддержанием температурного 

режима и влажности. Кроме того, разработан новый вид 

аренды — так называемая «совместная аренда». Эту услугу 

планируем внедрить уже в текущем году. Совместная арен-

да позволит нескольким лицам (до четырех человек) поль-

зоваться сейфом одновременно. Сервисом могут восполь-

зоваться родственники либо партнеры по бизнесу, которые 

будут иметь равные права на пользование сейфом.

Мы уверены, что на такой вид аренды будет высокий 

спрос, потенциальные пользователи уже есть. 

— Изменился ли перечень предметов, которые 
люди хранят в сейфе с того времени, как банк начал 
предоставлять эту услугу?

— Раньше у клиентов была потребность хранить в сей-

фовых ячейках ценные бумаги — пока их выпускали в бу-

мажном варианте. А теперь большинство ценных бу-

маг существует в электронном виде, и потребность в их 

физическом хранении отпадает. Изменилась также си-

туация и с наличными деньгами, сейчас стало невыгодно 

хранить их в сейфах, деньги должны «работать», поэтому 

клиенты предпочитают вклады. Но есть вещи, которые всег-

да будут существовать в физическом виде (драгоценности, 

документы, носители электронной информации и т.д.), и по-

требность в их сохранности останется.

— Чем для клиентов удобна аренда сейфов имен-
но в Сбербанке?

— Благодаря тому что Сбербанк имеет широкую 

сеть хранилищ, каждый клиент может арендовать сейф 

в удобном для него месте, рядом с домом или офисом, 

и даже воспользоваться данной услугой во время пребы-

вания в отпуске или командировке.

Останавливая свой выбор на Сбербанке, клиент полу-

чает качественный сервис и ряд преимуществ, например 

отсутствие залога за ключ. Человек должен заплатить толь-

ко за аренду сейфа в зависимости от его размера и срока, 

не оплачивая дополнительно сумму залога, которой можно 

пользоваться только после окончания срока аренды. При 

аренде сейфов на длительные сроки в банке установлены 

более низкие тарифы.

У нас существует также возможность допуска к сейфу 

третьих лиц совместно с клиентом либо с его доверен-

ным лицом. Если человеку понадобится пройти к сейфу 

вместе с родственниками или друзьями, он сможет сде-

лать это, оформив дополнительное соглашение.

— Что в будущем будут хранить клиенты в банков-
ских сейфах?

— По мере роста доверия к банковской системе, на-

копления опыта в пользовании банковскими продуктами 

отечественными потребителями, развития безналичных 

расчетов сейфы будут все чаще использоваться только 

для защиты документов и семейных ценностей. В опреде-

ленной перспективе сейфы перестанут быть средством 

проведения расчетов. При принятии решения — что по-

ложить в сейф — клиент скажет себе: «Если эти докумен-

ты потеряются — у меня возникнут проблемы!» 

В дореволюционной России банковские 

сейфы называли «безопасными ящиками» 

и арендовали годами. После революции 

1917 года такая услуга оказалась не-

нужной. В условиях отсутствия частной 

собственности хранить в сейфовых ячей-

ках стало нечего.

В 1970-е годы советское государство 

официально провозгласило курс на рост 

благосостояния народа. В этих условиях 

стала возрождаться услуга по аренде 

сейфов. В 1974 году началась реализация 

соответствующих проектов в системе 

Гострудсберкасс в Ленинграде, Львове, 

Таллине и Тарту (Москва вошла в програм-

му в 1975 году). Любопытная деталь: еже-

месячная плата за аренду сейфа в то вре-

мя составляла 2 руб., что соответствовало 

2–2,5% средней тогда заработной 

платы (100–120 руб.). Невысокая плата 

должна была обусловить широкий доступ 

населения к услуге. Сегодня средняя еже-

месячная арендная плата составляет 

600 руб., или приблизительно 2,5% 

средней заработной платы. Таким обра-

зом, тарифы по аренде сейфов в разные 

эпохи оказались сопоставимыми.

В конце ХХ века новые условия жизни 

обусловили рост спроса на эту услугу. 

В результате приватизации, развития 

рыночной экономики у многих появились 

документы на собственность, опреде-

ленные ценности, которые необходимо 

было сохранить. Если до конца 90-х годов 

прошлого века услуга по предоставлению 

в аренду индивидуальных сейфов в Рос-

сии в основном являлась имиджевой, счи-

талась второстепенной и не приносящей 

значительной прибыли, то после кризиса 

1998 года спрос на нее резко повысился. 

Причина в следующем: даже при от-

зыве у коммерческого банка лицензии 

содержимое сейфов возвращается 

арендаторам по их требованию.
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Теперь и на iPad: 
скачивайте  бесплатно 
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После того как ЮАР в феврале 

прошлого года присоединилась 

к БРИКС, инвестиционный интерес 

к стране значительно вырос. Однако 

исторический расовый конфликт 

между черным большинством 

населения и белым меньшинством 

по-прежнему актуален.

Черно-белая Черно-белая 
ЮАРЮАР

Татьяна 
НАУМОВА

Золотое дно 
ЮАР занимает всего 4% африканского материка. Но весь-

ма удачные 4%. Сегодня, согласно данным Департамен-
та торговли и промышленности ЮАР, на территории 

страны находится 80% мировых запасов марганцевых 

руд, 68% мировых запасов хрома, 56% мировых запасов 

металлов платиновой группы, а также более 35% запа-

сов золота и ванадия. Добавить к этому стоит и 4 место 

ЮАР по общемировым запасам каменного угля. И тот 

факт, что, пожалуй, самая известная африканская ком-

пания De Beers контролирует порядка 80% мирового 

рынка алмазов. Сегодня стоимость всех запасов полез-

ных ископаемых в ЮАР составляет, по оценке Citigroup, 

$2,5 трлн, что является одним из самых значительных по-

казателей в мире.

Кстати, именно с «алмазной» и «золотой лихорад-

ки» началось бурное развитие ЮАР в XIX веке. А статус 

страны, одной из самых богатых полезными ископае-

мыми экономик мира, ЮАР получила в 1994 году после 

падения апартеида (apartheid — разделение) — офици-

альной политики расовой сегрегации, проводившейся 

правившей в ЮАР (до 1961 года — Южно-Африканский 

Союз, ЮАС) с 1948 по 1994 год Национальной партией. 

Все жители Южной Африки были разделены по расовой 

принадлежности на белых, цветных, черных и индийцев 

(азиатов). Для разных групп были установлены разные 

права. Естественно, больше всего их было у белых. Были 

введены раздельные обучение и медицинская по-

мощь, разделены транспорт, общественные и раз-

влекательные учреждения, церкви, запрещены 

смешанные браки.

Сегодня ЮАР — это «ворота» Африки. На дан-

ный момент страна является одной из самых 

развитых стран континента: ЮАР принадлежит 

каждая вторая машина автомобильного пар-

ка материка, половина энергетических мощно-

стей, пропускная способность портов страны — 

Индекс волатиль-

ности отражает 

мнение рынка 

об ожидаемых 

колебаниях цен 

в ближайшие 

30 дней.

Согласно Докладу о мировых инвести-
циях — 2012 ЮНКТАД, приток ПИИ 
в ЮАР вырос с $1,23 млрд в 2010 году 
до $5,81 млрд в 2011 году.
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115 млн т в год — больше, чем у Анголы, Конго, Габона, 

Кении, Мозамбика, Танзании и Заира вместе взятых. Ана-

логичные показатели у ЮАР в плане воздушных перево зок 

(их объем превышает перевозки всех стран южноафри-

канской части континента, Центральной и Восточной Аф-

рики) и дорожной сети с твердым покрытием (их площадь 

в ЮАР в 15 раз превосходит площадь дорог всей Африки).

Именно эти факторы и предопределили основные пять 

категорий товарного экспорта ЮАР: драгоценные ме-

таллы и камни, транспортные средства и оборудование, 

машины, производственное оборудование и электрообо-

рудование, черные и цветные металлы и изделия из них, 

а также полезные ископаемые.

EAST NEWS
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Высокий уровень технической подготовки кадров 

и крайне низкие ожидания в плане заработной платы 

сделали Африку местом паломничества для иностранных 

инвесторов, которые ищут дешевую рабочую силу. Как от-

мечает профессор экономики и директор Центра ис-
следований экономики стран Африки в Оксфордском 
университете Пол Кольер (влиятельный британский эко-

номист, автор бестселлеров «Нижний миллиард», «Война, 

оружие и голоса избирателей»; находится в списке вели-

чайших мыслителей мира журнала Foreign Policy) в своей 

последней книге «Ограбленная планета», все более оче-

видным становится тренд найма дешевой рабочей силы 

Китаем в африканских странах, и в ЮАР в частности 

(ведь уровень заработной платы в Поднебес-

ной неуклонно растет). «Потенциально китайские 

и азиатские инвестиции могут создать тысячи 

рабочих мест в Африке и заложить основу для 

процветания так же, как десятилетия назад за-

падные инвестиции посеяли семена азиатского 

чуда», — отмечает г-н Кольер.

Что касается роста ВВП, то в последние ме-

сяцы из-за снижения производств многочисленных 

сырьедобывающих шахт он в ЮАР замедлился со сред-

негодовых 3,6 до 2,8% (последний прогноз на 2012 год). 

«Вместе с тем южноафриканская валюта — ранд — вме-

сте с китайским юанем пользуется славой наиболее ста-

бильных денежных единиц БРИКС. Индекс волатильно-

сти пары «американский доллар — африканский ранд» 

за последние девять месяцев составил всего 8,2, тогда 

как в дуэте «доллар — российский рубль» этот показатель 

вчетверо выше — около 32,9, и государство поддержи-

вает приемлемый уровень среднегодовой инфляции — 

4–4,8%», — отмечает директор аналитического депар-
тамента ИГ «Норд-Капитал» Владимир Рожанковский.

В рейтинге глобальной конкурентоспособности (рас-

считывается Всемирным экономическим форумом) Юж-

ная Африка занимает весьма солидное 50 место.

Довольно мягким здесь является налоговое зако-

нодательство. Установленный законом уровень нало-

гообложения — 30% (за исключением малого бизнеса, 

где уплачивают 15% подоходного налога с нетто дохода, 

не превышающего 100 тыс. рандов).

ПИИ и программы поддержки 
инвестиций 

Согласно Докладу о мировых инвестициях 2012 
года на Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), приток ПИИ в ЮАР вырос с $1,23 млрд 

в 2010 году до $5,81 млрд в 2011 году. ЮАР стала 

вторым наиболее привлекательным направлени-

ем для ПИИ на континенте после Нигерии, показав-

шей результат в $8,92 млрд. По оценкам ЮНКТАД, 

приток ПИИ в ЮАР за 2011 год составил 13,6% от обще-

го показателя по Африке, достигнув 31,8% ВВП страны 

за 2011 год и показав значительный рост по сравнению 

с 9,9% в 1995 году.

В 2011 году количество проектов с участием ПИИ 

в стране впервые превысило 150, и аналогичный ре-

зультат ожидается в 2012 году. Лидируют сегменты про-

граммного обеспечения и IT, на которые приходится 14% 

проектов. Далее идут бизнес-услуги, финансовые услуги, 

металлы, автопром.

«Основными торговыми партнерами ЮАР традици-

онно являлись США и Европейский союз, а среди его 

членов в первую очередь Великобритания и Германия. 

В 1986 году порядка половины южноафриканского им-

порта и около 40% экспорта приходилось на страны Евро-

пы. К 2010 году значение европейских стран во внешне-

торговом обороте ЮАР несколько сократилось, составив 

30,9% от общего экспорта и 34,1% от общего импорта. 

В то же время во внешней торговле ЮАР возрастает роль 

стран Азии. В 2010 году главными направлениями экс-

порта были Китай (11,3%), США (10,1%), Япония (8,9%), 

Германия (8,2%), Великобритания (5,1%), Индия (4,3%), 

Нидерланды (3,3%), Швейцария (3,2%), Зимбабве (2,9%) 

и Мозамбик (2,7%). А ключевыми партнерами по импор-

ту — Китай (14,4%), Германия (11,4%), США (7,2%), Япония 

(5,3%), Саудовская Аравия (4,1%), Иран (3,9%), Велико-

британия (3,8%), Индия (3,6%), Франция (3%) и Нигерия 

(2,7%)», — отмечают к.э.н., старший научный сотрудник 
Центра исследований Юга Африки Института Афри-
ки РАН Юрий Скубко и младший научный сотрудник 
того же Центра Василий Сидоров.

Но не все иностранные инвестиции одинаково полез-

ны для стран-получателей. Судя по индексу эффектив-

ности ПИИ от ЮНКТАД (который показывает, как потоки 

иностранных капиталовложений служат увеличению 

благосостояния страны, созданию рабочих мест, росту 

экспорта, повышению налоговых поступлений, увеличе-

нию заработной платы, инвестиций в НИОКР и расшире-

нию производственных возможностей), все страны мож-

но подразделить на четыре категории. В первую войдут 

государства, которые лучше всех воспользовались фи-

нансовыми потоками транснациональных корпораций, 

Сегодня стоимость всех запасов полез-
ных ископаемых в ЮАР составляет, 
по оценке Citigroup, $2,5 трлн.

Одна из самых 

известных 

африканских 

компаний — 

De Beers — 

контролирует 

порядка 80% 

мирового рын-

ка алмазов.

EAST NEWS

FOTOLINK/AP
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а в четвертую — страны, развитию которых ПИИ помогли 

менее всего. ЮАР, наряду с Великобританией, Финлянди-

ей, Малайзией, Бельгией, Швецией и Швейцарией, при-

надлежит именно к первой группе. Отдельно стоит подчер-

кнуть, что в ней ЮАР является единственным представите-

лем африканского континента.

В ЮАР не существует законодательных инициатив 

на ограничение иностранных инвестиций ни по их объе-

му, ни по составу. Однако действует ряд рестрикций при 

инвестировании в отдельный отрасли. Например, если 

иностранный банк открывает свое представительство 

в ЮАР, то в нем должно работать определенное количе-

ство резидентов.

В плане кредитования инвесторов-нерезидентов так-

же существует ряд ограничений, касающихся в первую 

очередь компаний с долей иностранного участия, превы-

шающего 75%. На кредиты, выдаваемые иностранным 

инвестором резиденту ЮАР, требуется разрешение Ре-

зервного банка ЮАР.

Правительство Южной Африки проводит политику 

по привлечению иностранных инвестиций в экономику 

страны, реализуя целый ряд программ, в частности, соз-

дания зон промышленного развития. Подобная зона пред-

ставляет собой специализированный технопарк, связан-

ный с международным аэропортом или морским портом, 

на территории которого находится свободная таможенная 

зона. Расположенные в ней субъекты предприниматель-

ства освобождены от уплаты налога на добавленную стои-

мость и импортных пошлин на оборудование и активы. 

Кроме того, существует программа субсидирования ино-

странных инвестиций, которая разработана специально 

для международных компаний, инвестирующих в южно-

африканские производственные предприятия, а также 

в оборудование, для них предназначенное.

Буквально в начале июля Южно-Африканская Респу-

блика объявила о том, что потратит $35,6 млрд на разви-

тие железных дорог, портов и трубопроводов. Открытая 

акционерная компания Transnet является главным 

транспортным оператором страны (учредителем 

Южно-Африканских авиалиний, железнодорожного 

перевозчика Spoornet, Autonet — предприятия, за-

нимающегося автомобильными перевозками, поч-

товой компании Portnet и службы контейнерных 

перевозок Fast Forwards), и именно за ее счет, как 

предполагается, и произойдет дальнейшее инфра-

структурное развитие.

Transnet расширит свою железнодорожную 

сеть впервые за 40 лет. Параллельно компания 

начнет менять парк локомотивов, большая часть 

которых была закуплена в 1960–1970-е годы. 

По плану, продвигаемому президентом ЮАР 

Джейкобом Зумой, пропускная способность всей 

инфраструктуры Transnet в течение семи лет удво-

ится. Треть необходимой суммы предполагается 

изыскать за счет размещения облигаций.

«Планы правительства открывают возможности 

для частных компаний по инвестированию в желез-

нодорожное оборудование (подвижной состав и ло-

комотивы), в компании, поставляющие подобную 

технику и другие сопутствующие услуги», — отмечает 

руководитель экономического отдела посольства 
ЮАР в РФ Вуси Мвели.

Кроме того, в проектах властей — строительство 

восьми новых АЭС в течение ближайших 20 лет. «Это от-

крывает новые возможности для производителей обо-

рудования и компонентов, поддерживающих атомные 

электростанции. Новая программа возобновляемой 

энергетики правительства также направлена   на при-

влечение инвестиций в развитие солнечной энергии, 

гидроэнергии, энергии, получаемой из биомасс, а также 

ветроэнергетики», — рассказывает г-н Мвели.

Не только полезные ископаемые…
Наибольшим потенциалом обладают следующие сектора 

африканской экономики: сельское хозяйство, химиче-

ская промышленность, металлургия, текстильная, легкая 

и обувная отрасли промышленности, автомобилестрое-

ние, а также виноделие и туризм.

Огромное 

социальное 

расслоение 

остается одним 

из главных рисков 

экономического 

развития ЮАР.

Факторы риска 
Проводимое в рамках осуществляе-

мой правящим Африканским Нацио-

нальным конгрессом (АНК) политики 

«широкомасштабного усиления эконо-

мической власти черных» (Broad-Based 

Black Economic Empowerment) выдавли-

вание белых профессионалов и замена 

их в значительной части полуграмотными 

черными (в соответствии с обязатель-

ными отраслевыми квотами) имели 

следствием серьезные провалы в сфере 

экономики (энергетический кризис) 

и инноваций (провал самой амбициозной 

и дорогостоящей инновационной про-

граммы — создания модульных ядерных 

реакторов и др.). При этом в большин-

стве других стран континента поло-

жение намного хуже, и ЮАР остается 

самой развитой страной, в первую оче-

редь Субсахарской Африки, «воротами» 

для инвестиций в страны Юга Африки 

(благодаря, в частности, развитой инфра-

структуре и сектору услуг) и внедрения 

инноваций, пусть не самого высокого 

уровня, стратегическим поставщиком 

ценного сырья на мировой рынок.

Факторы риска, которые могут привести 

к серьезным социальным потрясениям 

наряду с упомянутыми коррупцией и сни-

жением качества управления: сохраняю-

щееся огромное социальное расслоение 

(основные дивиденды африканизации 

получили небольшой паразитический 

класс черной буржуазии и связанная 

с ним номенклатура АНК), высокий 

уровень безработицы и преступности, 

пандемия ВИЧ/СПИДа и др. Программы 

социально-экономического развития 

могут быть сорваны второй волной 

мирового кризиса.

Юрий СКУБКО, к.э.н., старший научный сотрудник 

Центра исследований Юга Африки Института Африки РАН, 

Василий СИДОРОВ, младший научный 

сотрудник того же Центра

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS
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«В 2010 году Южную Африку посетило 8,1 млн тури-

стов. Доход индустрии туризма составил более 73 млрд 

рандов, или $8,7 млрд. Отрасль прибавляет по 11% в год. 

А в связи с разнообразием страны еще существуют инве-

стиционные возможности в области культурного, делово-

го, приключенческого, спортивного и экотуризма», — от-

мечает г-н Мвели.

Причем рядовому инвестору (с возможностью инве-

стирования до $30 млн) дорога открыта в текстильную, 

легкую и обувную отрасли промышленности, а также 

туризм и виноделие. Во всех остальных отраслях инве-

стиции стартуют от $100 млн. Так, доля в южноафрикан-

ской перерабатывающей компании где-нибудь в про-

винции Мпумаланге или Северо-Западной провинции 

обойдется в $100–2500 млн.

Тем не менее предложения для инвесторов носят 

крайне диверсифицированный характер. На сайте www.

businessforsale.com предлагают купить от стэйк-хауса 

в провинции Западный Кейп за всего $120 тыс. (шаговая 

доступность от одного из самых загруженных туриста-

ми пляжей провинции, с устойчивым потоком клиентов 

и просто фантастическим поставщиком мяса) до бизнеса 

по спортивной одежде в Квазулу-Натал за всего $91 тыс. 

Продается онлайн-центр компьютерного обучения (и сно-

ва примерно за $120 тыс.) и даже магазин по продаже 

антикварной мебели всего за $24 тыс.

Социально-экономическое 
прошлое и настоящее 
В 1488 году, после открытия португаль-

цами южной оконечности Африки, нача-

лась колонизация территории совре-

менной ЮАР, населенной африканскими 

племенами. Первое европейское посе-

ление было основано здесь в 1652 году 

голландской Ост-Индской компанией 

(ныне Кейптаун). История ЮАР отмечена 

ожесточенной борьбой (особенно после 

открытия месторождений алмазов) 

между потомками переселенцев — гол-

ландцев и французов-гугенотов, соста-

вивших особую этническую общность — 

буров, и Англией.

В 1961 году Южно-Африканский Союз 

(ЮАС) стал независимой Южно-Африкан-

ской Республикой.

Важнейшим пунктом в истории и политике 

ЮАР является расовый конфликт между 

черным большинством и белым меньшин-

ством. Своей кульминации он достиг после 

установления в 1948 году режима апар-

теида, просуществовавшего до 1990-х 

годов. Инициатором введения дискрими-

национных законов стала Национальная 

партия. Эта политика привела к долгой 

и кровопролитной борьбе, в которой одну 

из ведущих ролей сыграл Африканский на-

циональный конгресс (АНК), отмечающий 

в этом году свое столетие. 

Определенную роль в крахе апартеида 

сыграли давление со стороны междуна-

родного сообщества и поражение армии 

ЮАР в Анголе в 1988 году. В 1994 году 

прошли первые демократические 

выборы, победу на которых одержал 

АНК. СССР был основной силой, под-

держивавшей АНК в годы апартеида. 

Среди высокопоставленных чиновников 

ЮАР — немало выпускников советских 

вузов, что, конечно, благоприятствует 

российскому бизнесу. Но до сведения 

потенциальных российских инвесто-

ров необходимо донести, что социально-

экономическая обстановка в стране, 

мягко говоря, оставляет желать 

лучшего.

Ю.С. СКУБКО и Г.В. ШУБИН в своей книге 

«Социально-экономическое и политиче-

ское развитие ЮАР в 2005–2009 годах» 

(Москва, 2009), в частности, отмечают, 

что в стране сохраняется огромный 

разрыв между богатыми и бедными. 

Поэтому велика опасность социального 

взрыва (например, реальная безрабо-

тица, в том числе среди нелегальных 

эмигрантов, доходит до 40%). Усили-

вается напряженная криминальная 

обстановка, растет число ограблений. 

Причиной продаж недвижимости все 

чаще становится эмиграция. «В стране 

существует многомиллионный слой 

хронически безработных африканцев 

(среди них можно встретить и цветных 

и белых), которые не хотят и никогда не 

будут всерь ез, напряженно работать. 

Во всяком случае работать на шахты 

они не пойдут, туда возьмут других 

черных африканцев — неприхотливых 

и выносливых мигрантов из Мозамбика, 

Зимбабве или Малави. Миллионы же 

южноафриканских люмпенов («порох» 

для возможных социальных взрывов) 

предпочитают жить на социальные 

подачки, участвуя время от времени 

в необременительных общественных 

работах», — отмечают авторы книги.

ЮАР с точки зрения жителей других 

африканцев является страной изоби-

лия, как Россия, например, для жителей 

Таджикистана. Но из-за увеличения 

числа иммигрантов усиливается волна 

ксенофобии. Раньше во всех бедах жи-

тели ЮАР обвиняли апартеид, а сейчас 

во многих случаях — иностранцев.

Серьезную проблему для экономики 

страны создает принудительная 

африканизация не только госаппа-

рата ЮАР, но и предпринимательских 

структур (не менее 60% персона-

ла — не белые). Квалифицированные 

кадры эмигрируют или рано выходят 

на пенсию, а их заменяют представи-

телями ранее угнетенных групп, часто 

малокомпетентными африканцами.

Президент ЮАР и лидер АНК Джейкоб 

Зума известен своими сексуальными 

эскападами. Он состоит в официальном 

полигамном браке с несколькими жен-

щинами и имеет как минимум 20 детей. 

До того как стать президентом, Джей-

коб Зума обвинялся в изнасиловании, 

но был оправдан.

ВИЧ-инфицированных в ЮАР, в основ-

ном это африканцы, свыше 6 млн (из 

50 млн населения страны).

В ЮАР нет абсолютного религиозного 

большинства. Распределение по рели-

гиям и мировоззрениям выглядит при-

мерно следующим образом: католики 

(6,5%), англикане (3,8%), голландские 

реформаты (6,7%), пятидесятники (7,5%), 

другие христиане (36%), методисты 

(6,8%), мусульмане (1,3%), приверженцы 

сионских церквей (10%), приверженцы 

других религий (2%), неопределившиеся 

(1,4%), атеисты (15,1%).*

Этно-расовый состав (по переписи 

2010 года): черные — 79,4%, белые — 

9,2%, цветные (в основном мулаты) — 

8,8%, индийцы и азиаты — 2,6%. В ре-

спублике государственными признаны 

11 языков (английский, африкаанс, 

венда, зулу, коса, ндебеле, свати, се-

верный сото, сесото, тсвана и тсонга). 

ЮАР — третья страна по количеству 

языков после Индии и Боливии. На-

циональная валюта — южноафрикан-

ский ранд (рэнд).

Ирина ВОРОБЬЕВА
_______________

* Данные 2001 года.  
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«Еще один интересный вариант — это телекомы. Раз-

вертывание Wimax и других беспроводных технологий 

ведет к дальнейшему проникновению Интернета во все 

сферы жизни, которое, по оценкам, составило 20% 

в 2009–2011 годах. Сейчас покрытие Всемирной сетью 

оценивается в диапазоне от 30 до 40%, причем большая 

его часть идет через мобильные устройства. Дальнейшее 

проникновение и рост рынка открывает возможности 

для новых инвесторов и, конечно же, для привлечения 

новых технологий в отрасль», — рассуждает г-н Мвели.

На сайте eurofirma.ru трехзвездочный отель (76 но-

меров) в Кейптауне, в исторической части города, 

с конференц-залами, рестораном, бассейном, парковкой 

можно приобрести за $5,5 млн. А businessforsale.com 
предлагает 24 га земли, «идеально подходящей под раз-

витие бизнеса, связанного с экотуризмом», в свободной 

провинции Готенг всего за $1,5 млн.

Соседи по БРИКС
Далекая, экзотическая и не совсем понятная для рос-

сийского инвестора ЮАР стала немного ближе в февра-

ле прошлого года, когда страна присоединилась к БРИК. 
В марте этого года в Нью-Дели прошел четвертый еже-

годный саммит БРИКС, на котором состоялась встреча 

президентов РФ и ЮАР. «ЮАР — наш крупнейший парт-

нер на африканском континенте, потенциал отношений 

очень велик. Сейчас политические отношения у нас суще-

ственно лучше, чем экономические. Нам нужно сделать 

многое, чтобы экономическое сотрудничество развива-

лось так же успешно, как политические контакты», — за-

явил тогда еще президент России Дмитрий Медведев 

на встрече с президентом ЮАР Джейкобом Зумой.

Примечательно, что пятый форум БРИКС в 2013 году 

пройдет в ЮАР.

Торговый оборот между нашими странами в 2010 году 

впервые превысил $500 млн ($519,2 млн), хотя нужно от-

метить устойчивый печальный дисбаланс в торговле, так 

как российский экспорт в ЮАР за 2010 год составил все-

го $45,8 млн, а российский импорт из ЮАР за 10 лет вы-

рос в 2010 году до $473,4 млн (в 2009 году — $321,2 млн, 

а в 2008-м — $443,7 млн).

В основном российские компании, конечно же, заинте-

ресованы в добывающих и перерабатывающих отраслях 

южноафриканской экономики. Так, «Норильский никель» 

рассматривает возможность приобретения платиновых 

месторождений в ЮАР, сообщил в конце июня директор 
департамента развития зарубежных активов компа-
нии Роман Панов. «Норникель» уже имеет 50%-ную долю 

в действующем никеледобывающем Nkomati (ЮАР, СП 

с African Rainbow Minerals).

Остальные крупные российские инвестиции в ЮАР также 

обладают привкусом «полезных ископаемых». Например, 

в апреле 2011 года российская управляющая компания 

«Ренова» запустила в эксплуатацию свой первый крупный 

марганцевый рудник в области Калахари (ЮАР). Общие за-

пасы марганца на месторождении — 282 млн т, в том чис-

ле 41,3 млн т доказанных (кстати, общая мировая добыча 

марганца в мире в 2010 году составила 14,9 млн тонн).

В том же апреле российская металлургическая компа-

ния «Северсталь» в Фалаборуа начала строительство за-

вода по выпуску горячебрикетированного железа по но-

вой технологии совместно с южноафриканской компа-

нией Iron Mineral Beneficiation 

Services, 33% акций которой 

принадлежит российской «Се-

верстали». Эта доля в южноафри-

канской компании была приобрете-

на «Северсталью» в конце 2010 года 

за $25 млн. Другой крупнейший рос-

сийский производитель стали и стального 

проката — компания EVRAZ Group — в 2007 году 

приобрела пакет акций южноафриканской компании 

Highveld Steel and Vanadium стоимостью $700 млн.

Впрочем, развивается сотрудничество и по другим на-

правлениям. Так, в августе 2010 года «Техснабэкспорт» 

и южноафриканская компания ESCOM заключили до-

говор на поставку российского обогащенного урана для 

единственной пока в Африке атомной электростанции 

«Кеберг». Эта сделка, по оценкам Росатома, должна по-

зволить России занять в 2018 году до 45% южноафри-

канского рынка низкообогащенного уранового топлива 

для АЭС. Успешно работает на рынке ЮАР и российская 

авиакомпания, оказывая услуги российскими вертолета-

ми «под ключ» по перевозкам грузов в стране и регионе, 

выполнению специальных строительно-монтажных работ, 

тушению пожаров и пр.

«Русским инвесторам стоит обратить внимание на сек-

тор финансовых услуг и торгово-промышленный сегмент, 

которые испытали значительный рост, увеличив свою долю 

в ВВП страны с почти 12% в 1990 году до более чем 20% 

в настоящее время. Производственный сектор с ежегодной 

долей 18% ВВП также находится на подъеме. Что касается 

горнодобывающей отрасли, ее развитию будут способство-

вать ожидаемые крупные инфраструктурные обновления 

(в частности, портов и железных дорог), предпринимаемые 

в рамках планов национального развития», — считает Мил-
лер Матола, гендиректор Brand South Africa (организа-

ции, которая проводит регулярный опрос мнений о ЮАР 

среди международных аудиторий). 

ЮАР — одно 

из самых 

богатых 

полезными 

ископаемыми 

государств 

мира.

EAST NEWS
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В конце сентября — начале октября 

рынки оказались под влиянием при-

нятых ФРС США и ЕЦБ решений о ме-

рах денежного стимулирования веду-

щих мировых экономик. (Напомним, 

в рамках QE3 ФРС взяла на себя обя-

зательство выкупать с рынка ипо-

течных бумаг облигации MBS, эмити-

рованные ипотечными агентствами 

Fannie Mae и Freddie Mac, на общую 

сумму до $40 млрд в месяц до тех 

пор, пока либо уровень безработицы 

в США не упадет до 7%, либо инфля-

ция не превысит 3%. ЕЦБ, несмотря 

на анонсирование OMT (Outright 

Monetary Transactions — про-

грамма выкупа гособлигаций 

стран еврозоны. — РЕД.), пока 

ожидает решения Испании 

по формальному запросу 

помощи у ЕС. Одна из глав-

ных причин отсрочки пода-

чи запроса испанским пра-

вительством — опасения 

жестких требований со сто-

роны кредиторов по поводу 

реализации дополнительных 

программ экономии. С другой сто-

роны, отказ от поддержки ЕС может 

обернуться новым витком роста до-

ходностей по облигациям Испании.

Фак торами, сдерживающими 

подъ ем рынков, стали существен-

ное замедление темпов роста аме-

риканской экономики во II квартале 

и возможные неприятные сюрпризы 

при публикации отчетов американ-

ских корпораций. В то же время 

инерционное движение к восста-

новлению американской экономики 

пока сохраняется, статистика здесь 

преимущественно позитивная: уско-

рилось восстановление рынка труда 

(уровень безработицы в сентябре 

сократился до 7,8%, от минимума 

в январе 2009 года) и рынка жилья 

(число новостроек, строительство ко-

торых было начато в сентябре, достиг-

ло 872 тыс. домов, что соответствует 

максимуму июля 2008 года). Кроме 

того, возобновился рост деловой ак-

тивности в сфере услуг и производ-

ственном секторе, многие компании 

демонстрируют рост финансовых 

показателей. Вместе с тем ближай-

шие перспективы экономики США 

эксперты оценивают сдержанно-

пессимистично. Так, росту потре-

бления препятствуют стагнирующие 

доходы, ускорение инфляции и от-

сутствие спроса на квалифициро-

ванную рабочую силу. Значимым для 

американской экономики является 

риск так называемого «фискально-

го обрыва» (отмена ряда налоговых 

послаблений для бизнеса и бога-

тых граждан, льготы были утверж-

дены Джорджем Бушем-младшим, 

а также введение новых пошлин 

и сокращение госрасходов с нача-

ла 2013 года). Эта проблема будет 

решаться после президентских вы-

боров в ноябре.

В условиях высокой экономиче-

ской неопределенности инвесторы 

не ожидают больших объемов рож-

дественских продаж и опасаются 

ухудшения экономических данных 

к концу года — поскольку корпора-

ции США могут отложить наем ра-

бочих и распределение инвестиций, 

а потребители станут экономными 

в своих расходах. Кроме того, вла-

стям предстоит решение вопросов 

по повышению верхней планки гос-

долга, а также по расходным и доход-

ным статьям бюджета, что, безуслов-

но, скажется на поведении игроков 

в последние месяцы года.

Ситуация в КНР также внушает 

определенные опасения. Риск «жест-

кой посадки» экономики в недалекой 

перспективе достаточно велик, а объ-

явленные программы поддержки 

имеют либо долгосрочный характер, 

либо являются попытками купиро-

вать текущие проблемы (например, 

снижение ставок и норм резервиро-

вания в этом году слабо помогает как 

банкам, так и рынкам).

Экономика Китая выросла в III 

квартале лишь на 7,4% год к году, 

против 7,6% кварталом ранее, темпы 

увеличения являются самыми низки-

ми с начала 2009 года. Вместе с тем 

отдельные макроэкономические ин-

дикаторы указывают на то, что рост 

Поднебесной мог ускориться в тече-

ние сентября (сентябрьская стати-

стика показывает тенденцию к улуч-

шению: промпроизводство выросло 

на 9,2% в годовом исчислении, а объ-

ем розничных продаж в сентябре 

2012 года увеличился на 14,2%). От-

метим также хорошие данные по тор-

говому балансу: темпы роста экспор-

та из Китая увеличились в сентябре 

до 9,9% год к году с 2,7% в августе.

Российский рынок акций по-прежнему 

является самым дешевым в мире: 

бумаги отечественных компаний 

оцениваются крайне низко по сравне-

нию c генерируемыми прибылями.

Показательные Показательные 
акции акции 

Илья ФРОЛОВ, 
главный 

аналитик отдела 

аналитического 

сопровождения 

Департамента 

корпоративного 

бизнеса Сбербанка 

России

Можно обратить внимание на ликвидные бумаги 
в нефтегазовом и банковском секторах. Привлека-

тельны акции компаний электро энергетики 
и производителей удобрений.

Теперь и на iPad: 
скачивайте  бесплатно 

в App Store

iPad
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Таким образом, наиболее проблем-

ным остается европейский рынок, 

хотя нельзя не отметить, что и здесь 

в последний месяц наблюдалось неко-

торое улучшение — темпы спада дело-

вой активности замедлились.

Вполне возможно, что уже в де-

кабре ФРС может расширить про-

грамму выкупа активов в 2–2,5 раза 

до $80–100 млрд в месяц. ЕЦБ же 

будет вынужден в той или иной мере 

смягчать свои условия поддержки 

банков (через программы предо-

ставления средне- и долгосрочной 

ликвидности) и вторичного рынка су-

веренных бондов.

Можно предположить, что в усло-

виях сокращения горизонта инвести-

рования и повышения «черных лебе-

дей» (редких, неожиданных событий) 

вероятно более четкое сегментиро-

вание потоков капитала: риск по-

тери ликвидности становится более 

важным, чем качество актива. В этой 

связи ноябрь–декабрь более привле-

кательны с точки зрения инвестиций 

в облигации, чем в акции и сырье.

Динамику российского фондово-

го рынка в будущем, на наш взгляд, 

определяют три ключевых фактора. 

Во-первых, в условиях неопределен-

ности глобальные инвесторы не го-

товы принимать на себя высокие ри-

ски рынков акций и пока предпочи-

тают сегменты долгового капитала, 

которые «оттягивают» значительную 

часть ликвидности.

Во-вторых, притоки на глобаль-

ные рынки акций в значительной 

степени сегментированы. Ликвид-

ность абсорбируется преимуще-

ственно на наиболее емких рынках 

(США, некоторых стран Европы). Со-

гласно данным Emerging Portfolio 
Fund Research (EPFR), приток 

в фонды, осуществляющие опе-

рации на развивающихся рын-

ках, достиг своего пика летом 

2011 года, и к в настоящему вре-

мени объем средств под управ-

лением фондов GEM (Global 

Emerging Markets) сократил-

ся на 16%. Продолжавшийся 

с мая нетто-отток из фондов, 

инвестирующих на развиваю-

щихся рынках, в начале октя-

бря почти остановился, что 

во многом стало результатом 

объявления центробанками 

развитых стран о новых про-

граммах стимулирования эко-

номики. Вместе с тем динамика 

притока в фонды, ориентированные 

на российский рынок, пока значи-

тельно ниже показателя в целом 

по EM (Emerging Markets).

Наконец, третий фактор, влияю-

щий на поведение российского рынка 

акций: смещение торговой активно-

сти в пользу акций второго–третьего 

эшелонов (в этом сегменте зависи-

мость динамики курсовой стоимости 

акции от динамики рынка ниже, чем 

у «голубых фишек», что актуально 

в периоды отсутствия выраженного 

среднесрочного тренда).

По-прежнему российский рынок 

является самым дешевым в мире. 

Текущие уровни мультипликаторов 

фондового рынка соответствуют по-

казателям начала 2009 года, то есть 

акции отечественных компаний вы-

глядят чрезвычайно дешевыми по 

сравнению с генерируемыми ими 

прибылями.

Единственное объяснение — это 

структурные особенности индек-

сов — значительный перевес «неф-

тянки» на фоне сдержанного отноше-

ния глобальных инвесторов к этому 

сегменту по причине опасений рез-

кого и значительного снижения цен 

на нефть и существенного наращи-

вания добычи из нетрадиционных 

источников.

Мы считаем, что вероятность роста 

индекса ММВБ в течение октября — 

начале ноября является высокой. 

Однако устойчивость такого увеличе-

ния в конце года вызывает сомнения. 

Весьма возможны геополитические 

риски после выборов президента 

США в начале ноября (вследствие 

усиления с американской стороны 

давления на Иран и Сирию). Могут за-

метно вырасти конъюнктурные риски 

(от кандидатуры президента во мно-

гом будет зависеть решение пробле-

мы «фискального обрыва»).

Можно предположить, что до сере-

дины ноября рынок будет двигаться 

вверх и в конце ноября — откатится 

вниз (вероятно, на фоне негативных 

новостей из США). В этих условиях 

мы рекомендуем обратить внимание 

на ликвидные «фишки» в нефтегазо-

вом и банковском секторах (здесь 

в первую очередь стоит иметь в виду 

возможную сделку по приобретению 

Роснефтью 100% акций ТНК-ВP).

Среди других сегментов можно от-

метить электроэнергетику (сетевые 

компании и отдельные ТГК) и произ-

водителей удобрений. 

Государство возвращает контроль 
над нефтяной отраслью 
Роснефть готова полностью поглотить ТНК-ВР. Все необходимые 

для совершения двух сделок объемом $61 млрд договоренности 

достигнуты: свои «половинки» Роснефти продадут и российские 

акционеры из AAR («Альфа-Групп», Access Industries и группа 

компаний «Ренова» — они получат $28 млрд), и BP.

Британская корпорация уже озвучила условия сделки:

BP получит наличными $17,1 млрд, а также 12,84% Роснефти.

На $4,8 млрд BP купит еще 5,66% Роснефти.

В итоге доля BP в Роснефти составит 19,75%, а наличными она 

получит $12,3 млрд.

Роснефть после поглощения THK-BP будет контролировать 

до 50% экспорта нефти из России.
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Несмотря на бурный рост супер-

маркетов столица испытывает 

нехватку качественных торговых 

площадей, особенно в центральной 

части города. Дефицит может быть 

компенсирован за счет освоения 

территорий промзон в ЦАО Москвы.

Торговля Торговля 
в промзонахв промзонах

Мила 
БОЙКОВА

«Москва» выставлена на торги
На 1 ноября этого года назначены повторные торги 

по продаже здания одного из старейших торговых цен-

тров столицы — универмага «Москва» (Ленинский пр-т, 

54, площадь 22,7 тыс. кв. м).

Напомним, что в начале сентября аукцион выиграло 

ООО «Эй уан дирекшн», которое, по предположению цен-

тральных СМИ, аффилировано с президентом Росэнер-

гомаша Владимиром Палихатой. Его структуре и принад-

лежат 90% акций и такой же объем долгов универмага 

(о банкротстве «Москвы» и об открытии там конкурсного 

производства было заявлено еще в конце 2010 года). 

При стартовой цене 834,7 млн руб. этот ТЦ ушел в почти 

в четыре раза дороже — за 3,17 млрд руб. Однако в на-

чале октября выяснилось, что договор с победителем 

первых торгов не был заключен. Начальная цена новых 

торгов (1 ноября) в соответствии с существующими пра-

вилами на 10% ниже предыдущих — 751,2 млн руб., шаг 

аукциона — 10%.

Отказ платить победители первого аукциона мотиви-

руют недостатком финансов на выкуп имущества уни-

вермага. В следующих торгах они не собираются прини-

мать участие.

Можно предположить, что факт победы с определен-

ной и достаточно высокой суммой — более 3 млрд руб — 

на первых торгах понадобился им как держателям дол-

гов, просто чтобы «раскрутить» товар на рынке, дабы 

кто-то дал столь же высокую цену, которая поможет с вы-

годой погасить все долги ОАО «Универмаг «Москва».

Отметим, что независимые оценщики называют адек-

ватной цену здания «Москвы» в 1,5 млрд руб. (то есть 

вдвое превышающую стартовую), а риелторы считают 

и 3 млрд вполне рыночной суммой.

В любом случае, по мнению экспертов рынка, брен-

довые здания, пусть и банкроты, в центральной части 

города по-прежнему вызывают живой интерес у инве-

сторов. Андрей Шаронов, заместитель мэра Москвы, 

в одном из интервью на вопрос о том, что IKEA давно 

и тщетно ищет площадки внутри города для строитель-

ства отдельно стоящих мебельных магазинов, объяснил, 

что у мэрии нет заинтересованности в таких форматах. 

Их создание в пределах ТТК усугубляет непростую транс-

портную ситуацию.

А вот оборудование небольших магазинчиков на пер-

вых этажах зданий — как раз в приоритете у властей. 

Видимо, работая в этом направлении, столичное руко-

водство третий год подряд борется с уличными киоска-

ми. Андрей Шаронов сообщил, что всего должно быть 

ликвидировано 7,3 тыс. ларьков, останется 2,7 тыс. Вме-

сто них создают магазины «шаговой доступности» (за по-

следний год открыто 439 таких структур).

Не тот размах
Обеспеченность жителей Москвы торговыми площадя-

ми составляет в среднем, по подсчетам аналитиков, все-

го 289 кв. м на тысячу человек — это с учетом приезжих 

с временной регистрацией (о насыщенности помеще-

ниями торговли конкретных административных округов 

см. рис. 1), что гораздо ниже среднеевропейского пока-

зателя в 500–850 кв. м (рис. 2).

О снижении объемов ввода в эксплуатацию каче-

ственных современных торговых площадей как одной 

из ключевых тенденций прошлого — начала этого года 

говорят все аналитики рынка.

«В первые шесть месяцев текущего года предло-

жение в секторе торговой недвижимости Москвы 

пополнилось только тремя объектами общей 

площадью 58,5 тыс. кв. м (GLA — арендопригод-

ная площадь — 31,6 тыс. кв. м): торговая гале-

рея гостиницы «Москва» (GLA — 20 тыс. кв. м, 

ул. Охотный Ряд, 2), ТЦ «ЭГО Молл» (GLA — 

5,5 тыс. кв. м, Дежнева пр-д, 23), ТЦ «Сомбре-

ро» (GLA — 6,1 тыс. кв. м, Варшавское ш., 152А), 

в прошлом году — семью вместо первоначально 

запланированных 15-ти, — отмечают аналитики 

компании Knight Frank Russia & CIS. — В результа-

те совокупное предложение в 2011 году увеличилось 

всего на 4,3%, или 320 тыс. кв. м (GLA — 210 тыс. кв. м), 

что является рекордно низким показателем за послед-

ние 10 лет как в абсолютном, так и процентном выраже-

нии (рис. 3). Для сравнения: в 2010 году аналогичный по-

казатель составил 961 тыс. кв. м (GLA — 401 тыс. кв. м), 

а в 2009-м — 994 тыс. кв. м (GLA — 578 тыс. кв. м)».

Причем новое предложение в основном сформиро-

вано объектами, реализация которых была начата еще 

Золотые места для ТРЦ определяют-
ся нахождением вдоль центральных 
магистралей и одновременно близ 
вокзалов и метро.

\  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  \
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до кризиса. И по большей части это магазины районного 

и окружного формата (супермаркеты и небольшие торго-

вые центры). Среди ТЦ, открытых в 2011 году, лишь один — 

«Афимолл Сити» (на территории МДЦ «Москва-Сити») — 

имеет площадь, превышающую 100 тыс. кв. м. Отметим, 

что ранее в эксплуатацию ежегодно вводили три (и более) 

качественных объекта регионального и суперрегиональ-

ного масштаба (то есть отдельно стоящие гипермаркеты 

и гипермаркеты в составе торгово-развлекательных 

центров). Отчасти данная тенденция связана с перено-

сом сроков открытия ряда крупных проектов на следую-

щий год из-за недостаточного финансирования проек-

тов, в частности ТРЦ «Гудзон» (Каширское ш., 12), «Ривер 

Молл» (ул. Автозаводская, вл. 16–18) и др.

Внимание девелоперов направлено в первую очередь 

на периферийные районы Москвы и Подмосковье — где 

есть доступная по цене и разрешенная к освоению зем-

ля. Так, в декабре прошлого года состоялось открытие 

первой очереди торгового парка «Отрада» вблизи райо-

на Митино (Пятницкое ш., вл. 2), в августе этого года был 

введен в эксплуатацию ТЦ «Гренада» в Люберцах.

Как добраться до центра
Торговые сети, изыскивая помещения для аренды, сфо-

кусировали спрос на качественных объектах с удачным 

расположением. В результате у наиболее востребован-

ных торговых центров («Европейский» близ Киевского 

вокзала и «Атриум» близ Курского, а также в двух шагах 

от метро и фактически на трассе, как Metropolis на Ле-

нинградском ш., м. Войковская) были сформированы 

«листы ожидания» от полугода до полутора лет. Другие, 

менее успешные центры (например, ТРЦ «Афимолл Сити» 

в МДЦ «Москва-Сити», где покупательский поток фор-

мируется исключительно служащими расположенных 

здесь офисов, или «Вэймарт», значительно удаленный 

от города — на 26 км от МКАД по Каширскому ш.), были 

готовы даже к снижению арендных ставок, чтобы удер-

жать арендаторов.

Аналитики Knight Frank Russia & CIS отмечают, что 

на наиболее востребованные площади ставки по итогам 

2011 года выросли до 20%, в среднем по рынку увеличе-

ние составило 12–14%.

Илья Шуравин, директор департамента торго-
вой недвижимости S.A. Ricci: «Средняя ставка аренды 

в наиболее успешных ТЦ варьируется от $800 до 1200 

за кв. м в год (без учета НДС и эксплуатационных расхо-

дов). В неудачно расположенных ТЦ ставки аренды в луч-

шем случае остаются на прошлогоднем уровне, в худшем 

снижаются от 5 до 20%» (рис. 4 и 5).

Ценовая болтанка объясняется не только внутриры-

ночной конъюнктурой, но и нестабильной экономической 

ситуацией. Так, средняя ставка аренды по объектам вну-

три Садового кольца в августе увеличилась на 5% и соста-

вила $1638 за кв. м в год. Эксперты компании RRG объ-

ясняют это как снижением курса доллара, так и выходом 

в августе на рынок двух дорогих объектов — на ул. Новый 

Арбат (100 кв. м, $4205 за кв. м в год) и на ул. Кузнец-

кий мост (92 кв. м, $4508 за кв. м в год). Средняя ставка 

Источники: данные 
Jones Lang LaSalle, 
Knight Frank Research, 
S.A. Ricci.
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Рис. 1. Обеспеченность торговыми площадями 
жителей административных округов Москвы, 
кв. м на тыс. чел.
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Мебельным 

супермаркетам 

даже популярных 

народных брен-

дов, таких как 

IKEA, из-за про-

блемы пробок не 

место в центре 

Москвы.

РИА «НОВОСТИ»РИА «НОВОСТИ»
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по торговой недвижимости за пределами центра осталась 

на уровне июля и составила $841 за кв. м в год.

В целом стоимость аренды варьируется в ТЦ: от $100 

за кв. м в год для «якорных» операторов (продуктовые 

гипермаркеты) до $5 тыс. для отделов торговой галереи 

1 этажа (кожгалантерея, ювелирные изделия, мобиль-

ные телефоны); в стрит-ретейле (торговых коридорах): 

от $500 за кв. м в год за магазины в спальных районах 

города до $7 тыс. в бутиках наиболее дорогих торговых 

улиц внутри Садового кольца (Столешников и Камергер-

ский переулки, улицы Тверская и Пет ровка).

Илья Шуравин: «В первые шесть месяцев этого года 

наиболее активными арендаторами торговых площадей 

в Москве стали магазины одежды, DIY-операторы, ги-

пермаркеты и продавцы детских товаров» (рис. 6).

В среднем по рынку доля вакантных помещений 

по итогам прошлого года сократилась, но незначительно: 

по данным компании Jones Lang LaSalle, с 4 до 3%. Анд-
рей Привезенцев, руководитель отдела аналитики 
рынка торговой недвижимости Jones Lang LaSalle: 

«С конца 2011-го рынок ТЦ был относительно стабилен. 

Размер ставок и доля вакантных помещений в целом 

не менялись».

И хотя аналитики Knight Frank Russia & CIS подчер-

кивают, что все более распространенной становится 

практика определения арендных платежей в виде 

процента с оборота с минимальной фиксированной 

составляющей, при этом, как правило, предусмотре-

на индексация ставки на уровне 5–7% в год. Арен-

даторы также не дремлют, сконцентрировавшись 

на юридической стороне вопроса. Они вниматель-

но изучают правоустанавливающие документы 

на земельные участки и другую разрешительную 

документацию, в договоры аренды включают пун-

кты, защищающие их интересы (например, ого-

варивают минимальный уровень вакантных пло-

щадей в ТЦ на момент открытия) и предусматри-

вающие возможность выхода из проекта. Нельзя 

утверждать, что на сегодня сектор торговых по-

мещений Москвы является рынком собственника 

или арендатора: и те и другие договариваются 

в зависимости от соотношений цены и качества 

конкретного объекта.

Вопрос ликвидности
Согласно исследованиям компании RRG, по ито-

гам II квартала и августа 2012 года, по отноше-

нию к I кварталу цены на торговую недвижимость 

выросли на 1%. А вот средневзвешенная цена 

за год по сравнению со II кварталом 2011 года 

подскочила на 20%! Это свидетельствует о том, 

что в краткосрочном плане потенциал роста цен 

на торговые помещения, скорее всего, уже ис-

черпан.

Средневзвешенная цена по торговым зданиям 

внутри Садового кольца за август этого года вы-

росла на 2% до $13 966 за кв. м, а за его преде-

лами — на 6%, составив $5953 за кв. м. При этом 

внутри Кольца положительная динамика связана 

с ростом стоимости предложений, которые экспо-

нируются уже не первый квартал, а за пределами 

Садового кольца — за счет выхода на рынок 

Мы строим будущее 
Сбербанк России принял участие 

в Международной специализированной 

выставке коммерческой недвижимости 

и инвестиций Expo Real, прошедшей 

8–10 октября в Мюнхене (Германия). 

В рамках мероприятия банк представил 

стенд We build the future — «Мы строим 

будущее». Его посетители могли оценить 

возможности финансового института 

в сфере кредитования недвижимости 

и инвестиционно-банковских услуг. Как 

отметил Александр Герасимов, замести-

тель начальника Управления финан-

сирования недвижимости Сбербанка, 

на выставке был представлен полный 

спектр кредитных продуктов банка 

в сфере финансирования недвижимости. 

При этом акцент сделан на присутствии 

компании в странах Восточной Европы 

(как известно, в этом году банк приоб-

рел Volksbank International (VBI), что 

обусловило укрепление его позиций 

в качестве крупнейшего финансового 

института в этом регионе). Таким обра-

зом, участники выставки могли оценить 

возможность финансирования проектов 

в сфере недвижимости дочерним бан-

ком Сбербанка.

Кроме того, специалисты Сбербанка 

приняли участие в панельных дис-

куссиях по следующим актуальным 

темам: гостиничный бизнес, логистика, 

офисная и торговая недвижимость, 

бизнес, ориентированный на определен-

ные социальные группы.

«По итогам EXPO REAL мы установили 

контакты с новыми клиентами и провели 

большое количество встреч с уже имею-

щимися (IMMOFINANCE, компаниями «Эта-

лон Инвест», AIG/Lincoln, O1 Properties, 

правительствами Московской и Ростов-

ской областей), — отметил Дмитрий 

Канушкин, старший банкир Управления 

клиентских менеджеров Сбербанка 

России. — Банк обладает большим 

опытом финансирования девелоперских 

проектов. После интеграции с «Тройкой 

Диалог», в рамках которой был создан 

корпоративно-инвестиционный бизнес 

Sberbank CIB, мы смогли предложить 

клиентам еще более широкую линейку 

продуктов, а также новые финансовые 

решения».

Объем кредитного портфеля Сбербанка 

в области кредитования коммерче-

ской недвижимости на начало этого 

года составил 512 млрд руб., это более 

150 проектов в сфере торговой, офисной, 

складской и гостиничной недвижимости. 

За девять месяцев этого года рост порт-

феля составил 20%.

Ежегодная Международная выставка 

EXPO REAL проводится с 1998 года в Мюн-

хене и является местом встреч ключевых 

компаний рынка недвижимости. В этом 

году в мероприятии приняли участие 

более 1600 делегатов из 30 стран мира.
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в августе крупного и дорогого ТЦ на Ленинском про-

спекте (8 тыс. кв. м, $19 120 за кв. м).

В отличие от торговых помещений внутри Садо-

вого кольца, цена по которым находится примерно 

на уровне августа 2011 года, помещения, расположен-

ные за пределами центра, за год подорожали в среднем 

на 14%.

В секторе стрит-ретейла в августе произошел рост 

объема предложений (внутри и вне Садового коль-

ца соответственно: по количеству на 6 и 16% и по об-

щей площади — на 30 и 10%). При этом средневзве-

шенная цена в пределах Садового кольца снизилась 

на 2% до $15 371 за кв. м, а за пределами — осталась 

на уровне июля, составив $9067 за кв. м. 

Пожалуй, стоит отметить, что средневзвешенное зна-

чение цены за Садовым кольцом на 29% выше уровня 

августа 2011 года. Снижение средневзвешенной цены 

по объектам в пределах Садового кольца произошло 

в частности за счет ухода из предложения по продаже 

в июле дорогого помещения на ул. Тверская (320 кв. м, 

$30 тыс. за кв. м) и выхода на рынок в августе отно-

сительно дешевых площадей на ул. Арбат (475 кв. м, 

$9278 за кв. м).

Нью-Мамыри
Из намечаемых крупных проектов на территории Но-

вой Москвы пока прошла информация только по ком-

плексной застройке территории нынешнего оптового 

рынка китайских товаров в поселке Мамыри (1,4 км 

от МКАД по Калужскому шоссе), близ поселка Комму-

нарка Ленинского района. Здесь предполагается воз-

вести торгово-выставочный комплекс китайских това-

ров «Лотос-Сити» общей площадью 1,5 млн кв. м. Из них 

350 тыс. кв. м придется на первую очередь, которую за-

планировано сдать в I квартале 2013 года.

Размер инвестиций в проект составит, по сообще-

нию РИА «Новости — Недвижимость», $2,5 млрд. Инве-

стор проекта пока не известен, но предполагается, что 

из 20 тыс. торговых мест 500 достанутся китайским тор-

говцам из провинции Гуандун. Как сообщается на сайте 

проекта «Лотос-Сити», 26 сентября на территории этого 

ТВЦ состоялась церемония открытия Торговой платфор-

мы вышеназванной провинции. В рамках мероприятия 

в присутствии посла КНР в РФ Ли Хуэй, советника посла 

по торгово-экономическим вопросам Лин Цзибыло под-

писано соглашение между управляющей компанией ТВЦ 

и губернатором провинции Гуандун Чжу Сяодань. Среди 

почетных гостей с российской стороны были ответствен-

ный секретарь Российско-Китайской Палаты по содей-

ствию торговле машинно-технической и инновационной 

продукцией Сергей Санакоев, а также известный россий-

ский кутюрье Валентин Юдашкин — как предполагается, 

в ближайшем будущем один из крупнейших арендаторов 

ТВЦ «Лотос-Сити».

Компания-инвестор проекта ТВЦ «Лотос-Сити» — ООО 

«Пламя», 83% которого, по данным «СПАРК-Интерфакс», 
принадлежит офшору «Баунтифул Холдингс». Газета 
«Коммерсантъ» связывает «Пламя» с совладельцами 

СМП Банка Аркадием и Борисом Ротенбергами, а так-

же их партнерами по бизнесу в петербургском ООО 

«Атриум» Андреем и Николаем Гончаренко.

Новый ТЦ будет, как отмечается на сайте 

«Лотос-Сити», полностью соответствовать тре-

бованиям 271-ФЗ «О розничных рынках и о вне-

сении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации». Документ, напомним, c 1 января 

2013 года предусматривает использование для 

торговли исключительно капитальных зданий, 

строений и сооружений. В рамках исполнения за-

кона к 1 июля этого года в столице было закрыто 

около 20 розничных рынков.

Итак, территории бывших оптовых и сельхозрын-

ков — площадки №1 под застройку современными ТЦ. 

Но их, строго говоря, нельзя считать вакантными, по-

скольку перестройка совершается собственниками 

этих, еще недавно мало цивилизованных, масштабных 

торговых площадок.

Другое дело — промзоны. Илья Шуравин: «После 

объявленного московскими властями ограничения 

строительства в центре столицы внимание девелопе-

ров торговых центров обратилось к развитию промзон 

и свободных площадок за пределами ТТК. Департамент 

В СРЕДНЕМ — РОСТ СТАВОК В ПРЕДЕЛАХ ИНФЛЯЦИИ

Рис. 4. Средняя ставка торговой недвижимости, 
$ за кв. м в год
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ЗА САДОВЫМ КОЛЬЦОМ РОСКОШЬЮ ИНТЕРЕСУЮТСЯ МАЛО

Рис. 5. Средняя ставка street-retail, $ за кв. м в год

2800

2100

1400

700

0
10 04 10 04 10 04 10 04 10 04

2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Street-retail внутри СК

  Street-retail за пределами СК

ЛИДИРУЮТ ОДЕВАЮЩИЕ

Рис. 6. Структура спроса на торговые 
площади со стороны торговых 
операторов в начале 2012 года

   Операторы 
одежды

   Операторы 
рынка DIY

   Детские 
товары

35%12%

11%

Источники: 
рис. 4, 5 — RRG;  
рис. 5 — S.A. Ricci.

Интенсивное удорожание торговой 
недвижимости в прошлом году – знак 
того, что потенциал роста цен уже 
исчерпан.
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градостроительной политики Москвы планирует завер-

шить разработку проектов планировки промышленных 

зон к началу 2013 года. В текущем году власти обещают 

вывести из фонда промзон 1,53 тыс. га. В настоящее 

время выбирается концепция развития территорий 

заводов АЗЛК, ЗИЛ, ЕПК, ведутся проектные работы 

по промзонам в районе ММДЦ «Москва-Сити», в Бас-

манном районе, Дорогомилове, Замоскворечье и дру-

гих районах Москвы, на территории каждого из них бу-

дет отведено не менее 5–7 тыс. кв. м под торговые 

зоны».

Светлое завтра 
российской торговли
В целом кратко- и среднесрочная перспективы 

пополнения новостроечного фонда в Москве 

весьма радужны для арендаторов. По данным 

S.A. Ricci, во второй половине текущего года 

запланирован ввод в эксплуатацию около двух 

десятков ТЦ площадью более 677,7 тыс. кв. м. 

Если планы реализуются — уровень вакантных пло-

щадей может возрасти с существующих на сегодня 3% 

до 11–13%. Однако, исходя из опыта прошлых лет, мож-

но предположить, что будет введено не более 40% от за-

планированного объема торговых площадей. А с уче-

том подписанных предварительных договоров аренды 

в строящихся ТЦ и высокого уровня спроса со стороны 

торговых операторов на качественные торговые по-

мещения средний уровень вакантных площадей по Мо-

скве прогнозируется лишь немногим выше, чем в этом 

году: в пределах 5–10%. Понятно, что оставшиеся 60% 

новостроек перейдут в актив следующего года. Да плюс 

в начале этого года стартовало строительство 16 про-

ектов торговых центров, общей арендуемой площадью 

737 тыс. кв. м.

Москва как столица России — страны, вошедшей, 

по данным консалтинговой компании Jones Lang 
LaSalle, в первую десятку государств по темпам роста 

рынка торговой недвижимости, — и в международном 

масштабе весьма обнадеживающий регион. Во всем 

мире в торговую недвижимость за последние 10 лет 

было вложено более триллиона долларов. Аналитики 

компании прогнозируют рост ежегодного объема ин-

вестиций в торговые центры во всем мире к 2020 году 

до $160–180 млрд. Доля инвестиций в ретейл в общем 

объеме сделок с недвижимостью вырастет к 2020 году 

до 30%. При этом четвертая часть инвестиций будет 

охватывать растущие рынки, в том числе и Россию. 

Наиболее востребованные ТЦ имеют 
«листы ожидания» на несколько лет 

вперед, а менее успешные готовы 
снизить арендные ставки до 20%.



АФИША

6, 11, 13, 15, 17 ноября
Милан. Ла Скала

Опера в трех действиях 
«Риголетто»
Музыка Джузеппе Верди на либретто 
Франческо Пьяве по мотивам драмы 
Виктора Гюго «Король забавляется».
Премьера: Венеция, театр «Ла Фениче», 
1851 год.
Дочь горбуна Риголетто наивная юная 
Джильда влюбляется в развратного 
дука — герцога Мантуанского, при 
дворе которого и служит шутом ее отец. 
Аристократ-ловелас, соблазнив девушку, 
готов перейти к новому объекту страсти. 
Риголетто, стремясь отомстить за пору-
ганную честь дочери, нанимает бандита 
Спарафучиле убить герцога. Однако 
Джильда отдает свою жизнь за веролом-
ного возлюбленного.
Сюжет «Риголетто» композитор считал 
лучшим из всех, положенных им на музы-
ку: «Здесь есть сильные ситуации, раз-
нообразие, блеск, пафос. Все события 
обусловлены легкомысленным и пустым 
характером герцога; страхи Риголетто, 
страсть Джильды создают замеча-
тельные драматические эпизоды». 
В историческом полотне с большими 
массовыми сценами и многочисленными 
подробностями жизни и быта двора 
Франциска I (1515–1547) Верди прежде 
всего заинтересовала психологическая 
драма, образ язвительного придворного 
шута, нежного, глубоко страдающего 
отца, грозного мстителя за честь доче-
ри — горбуна Риголетто. Ему противо-
стоит легкомысленный и развращенный 
красавец герцог, представленный 
на фоне придворной жизни. Эти кон-
трастные характеры с замечательным 
богатством психологических оттенков 
воплощены в музыке оперы.
Дирижер — Густаво Дудамель.
В ролях: Дука ди Мантова — Витторио 
Григоло, Риголетто — Джордж Гагнидзе, 
Джильда — Елена Мосук, Спарафучиле — 

Александр Цымбалюк, Маддалена — 
Кетеван Кемоклидзе, Джованна — Анна 
Викторова, Монтеронэ — Эрнесто 
Панариелло.

18, 22, 26 ноября
Венская государственная опера

Опера в трех действиях 
«Альцеста»
Музыка Кристофа Виллибальда Глюка 
на либретто Раньеро да Кальцабиджи 
(по-итальянски) и Франсуа Луи Гран ле 
Блан дю Рулле (по-французски), осно-
ванное на греческом мифе в том виде, 
как он изложен в одноименной трагедии 
Еврипида.
Мифический древнегреческий сюжет 
рассказывает о самопожертвовании 
во имя любви. Царь Фессалии Адмет 
при смерти. Его жена Альцеста молит 
богов о выздоровлении. Оракул в храме 
Аполлона оглашает всем волю бога 
солнца: Адмет будет жить, если кто-то 
другой принесет себя в жертву. Альцеста 
готова умереть. Царь выздоравливает, 
но узнает, что жена должна сойти в цар-
ство теней и решает следовать за ней. 
Герой-силач Геркулес обещает народу 
вступиться за них. У входа в загробное 
царство Аида Альцеста готова выполнить 
обет, данный богу Аполлону. Адмет пыта-
ется отговорить ее, но бог подземелья 
Танатос объявляет, что только Альцеста 
может решить свою судьбу, и она одна 
уходит в царство Аида. Однако Геркулес 
в сражении с титанами Аида побеждает 
и возвращает Альцесту домой. Аполлон 
благословляет Альцесту и Адмета.
Оперы Глюка, в особенности «Орфей» 
и «Альцеста», в большей степени, неже-
ли произведения любого другого 
композитора, получили признание как 
классические. Это самые ранние оперы, 
постоянно находящиеся в репертуаре 
музыкальных театров вплоть до нашего 
времени. В «Альцесте» есть все, чтобы 
удовлетворить самому взыскательному 

вкусу: возвышенные мелодии и порази-
тельные по красоте арии, мощные 
и драматические хоры; впечатляющая 
оркестровка. Но прежде всего — это 
старая, как сам мир, история, в которой 
драматизм коллизий и страстность 
музыки составляют единое целое. Сюжет 
оперы основан на извечной драматиче-
ской теме любви.
В тот период, когда Глюк сочинял эту 
оперу, он был вовлечен в беспрецедент-
ную эстетическую войну. Композитор 
пытался очистить произведение 
от некоторых излишеств, которые, как он 
был уверен, довели итальянскую оперу 
до абсурда. Особо Глюк подчеркивал, 
что музыка должна служить развитию 
драматического действия, а не жить сама 
по себе. Его аргументы ясно изложены 
в знаменитом предисловии к первому 
изданию партитуры «Альцесты».
Опера имела огромный успех в Вене, 
где она была поставлена по-итальянски 
(Бургтеатр, 26 декабря 1767 года). 
Десять лет спустя для Парижа Глюк 
создал кардинально измененную вер-
сию — такой вариант оперы в гораздо 
большей степени соответствовал про-
возглашенным им принципам. С тех пор 
оперу ставили в этой редакции (был 
изменен и финал: в венской версии 
Аполлон просто дарует жизнь героям, 
во второй редакции Геркулес побеждает 
богов преисподней).
Премьера во Франции (Королевская ака-
демия музыки, 1776) провалилась из-за 
слабого состава исполнителей, но Глюк 
воспринял это философски. По вос-
поминаниям одного из его друзей, ком-
позитор говорил с гордостью: «Альцеста» 
должна нравиться не только в силу 
своей новизны; для нее не существует 
времени. Я утверждаю, что она будет 
одинаково востребована и через 200 лет. 
Моя правота в том, что все в этой опере 
построено на природе, которая никогда 
не бывает подвержена влиянию людей».
В главных ролях: Адмете — Джозеф 
Кайзер, Альцеста — Вероник Генс.1
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ЖИВАЯ РОССИЯ 

Преподобный Амвросий Оптинский — 
на защите догматов Православной 
Апостольской Церкви

Интервью со схиархимандритом 
Илией (Ноздриным), возрождавшим 
старческое служение в современной 
Оптиной пустыни

99999996666666666666
ПРОЗА ЖИЗНИ 

Особенности 
национального 
предпринимательства 

1111111111111000000
ЛИНИЯ ЖИЗНИ 

Интервью 
со скульптором 
в третьем 
поколении 
Александром 
Рукавишниковым 

11111111100000444444
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ИМЕНИННИКОВ

111111111111122222222

24, 25 ноября
Новосибирский академический 
молодежный театр «Глобус» 
(ул. Каменская, 1)

В рамках фестиваля 
«Золотая маска» 
гастроли Театра 
им. Маяковского
Комедия «Таланты 
и поклонники»
По одноименной пьесе Александра 
Островского.
Спектакль — участник специальной про-
граммы фестиваля «Золотая маска» 
2012 года Russian Case, в рамках которой 
представлены постановки-претенденты 
на зарубежные гастроли 2013 года.
Премьера: 21 января 2012 года.
Популярной, но бедной молодой провин-
циальной актрисе Саше Негиной (Ирина 
Пегова) предлагает стать содержанкой 
пожилой состоятельный князь Дулебов. 
Девушка резким отказом вызывает 
у него ярость и желание мести. В пред-
дверии бенефиса Негиной князь всяче-
ски интригует против нее, но благодаря 
стараниям ее поклонников — богатея 
Великатова и молодого купчика Васи — 
бенефис проходит на отлично. Но антре-
пренер все-таки отказывается продлить 
контракт с актрисой.
После бенефиса восторженные 
поклонники приходят один за другим 
к Негиной выразить восхищение ее 
игрой. Старик Нароков (помощник 
режиссера и бутафор), выпускник уни-
верситета Мелузов и Великатов в пись-
мах признаются ей в любви. После раз-
думий Негина бросает Мелузова и уез-
жает с миллионщиком Великатовым 
к нему в поместье.
«Таланты и поклонники» — первая работа 
режиссера Миндаугаса Карбаускиса 
в Театре Маяковского — повествует 
о природе артистического дара, о сча-

стье и уязвимости театрального гения, 
о свободе и бесконечной зависимости — 
о театре.
Главная героиня — актриса Негина — 
находится в центре разворачивающейся 
вокруг нее истории, в которой остальные 
герои стремятся играть ведущие роли. 
Здесь все таланты. Каждый увлеченно 
исполняет собственный замысел.
Постановка Карбаускиса во многом 
посвящается талантам самой «Маяковки», 
яркой труппе, с которой режиссеру дове-
лось работать в последний год.
В ролях: мать Негиной — 
Светлана Немоляева, Дулебов — Игорь 
Костолевский, Великатов — Михаил 
Филиппов, Мелузов — Даниил 
Спиваковский, Вася — Константин 
Константинов, Нароков — Ефим 
Байковский и др.

24, 30 ноября
Мюнхен. Баварская 
государственная опера

Опера в двух действиях 
«Волшебная флейта»
Музыка Вольфганга Амадея Моцарта 
на либретто Эмануаля Шиканедера, 
возможно, в соавторстве с Карлом 
Людвигом Гизеке.
Премьера: Вена (1791).
Сказка о том, как прекрасный принц 
Тамино спасает красавицу Памину, дочь 
Царицы ночи, похищенную волшебником 
Зарастро. Получив от Царицы ночи вол-
шебный атрибут — флейту и помощников, 
юноша проходит испытания, попадает 
под обаяние законов справедливости 
и добра, сторонником которых оказался 
Зарастро, и получает любовь.
Либретто «Волшебной флейты» Моцарту 
предложил в марте 1791 года его давний 
приятель, антрепренер одного из театров 
венского предместья Шиканедер. Сюжет 
он почерпнул в сказке Кристофа Виланда 
«Лулу» из сборника фантастических поэм 
«Джиннистан, или Избранные сказки про 

фей и духов» (1786–1789). Шиканедер 
обработал этот сюжет в духе популярных 
в то время народных феерий, полных 
экзотических чудес. В его либретто 
фигурируют мудрец Зарастро, выезжаю-
щий в колеснице, запряженной львами, 
мстительная Царица ночи, «масонские» 
испытания в египетской пирамиде 
и таинственные превращения.
В трактовке Моцарта социальная утопия 
и фантастика перемешались с юмо-
ром, меткими жизненными наблюде-
ниями, сочными бытовыми штрихами. 
Фантастические персонажи обрели 
характеры реальных людей. Злобная 
и мстительная Царица ночи оказалась 
деспотичной и коварной женщиной. 
Дикарь-птицелов Папагено — симпатич-
ным обывателем, трусоватым и болт-
ливым весельчаком, мечтающим лишь 
о бутылке вина и маленьком семейном 
счастье. Самый идеальный образ — 
Зарастро, олицетворение разума, добра, 
гармонии. Между его солнечным цар-
ством и царством ночи мечется Тамино, 
человек, ищущий истину и приходящий 
к ней через ряд испытаний.
С позиции музыковедения отдельно 
стоит упомянуть первую сцену второго 
действия оперы, когда верховный жрец 
храма Изиды и Озириса Зарастро (оли-
цетворение светлого начала) сообщает 
жрецам, что Тамино избран в мужья 
Памины, но сначала эта пара должна 
доказать, что она достойна вступить 
в Храм света. Он произносит свое 
знаменитое обращение к богам («Свой 
храм, Изида и Озирис»), по поводу кото-
рого Бернард Шоу сказал: «Вот музыка, 
которую можно вложить в уста Бога, 
не кощунствуя».
Дирижер — Ашер Фиш. В ролях: 
Зарастро — Георг Зеппенфилд, Тамино — 
Анна Флейшер, докладчик — Кристиан 
Ригер, Царица ночи — Эрика Миклоса, 
Памина — Анна Вировлански.
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При написании использованы данные, 
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ 

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.
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Имеется в виду прежде всего не отпадение от Апос-

тольской церкви Римско-Католической, а позднейшее 

отпадение лютеранства, кальвинизма и других проте-

стантских направлений. Одновременно преподобный 

Амвросий подвергал резкой критике различные секты, 

возникавшие в России, которые, несмотря на благовид-

ную наружность, были «лукавыми и злыми».1 

Еще при жизни другого оптинского старца Макария 

и с его благословения Амвросий написал три сочинения 

на эту тему.

В первом сочинении он скрупулезно рассматрива-

ет и критикует взгляды Лютера и его последователей 

на главные положения христианского вероучения. Его 

возражения против Лютера изложены в 13 важнейших 

пунктах.

1. Амвросий указывает, что если православное уче-

ние создавалось в трудных условиях преследования хри-

стиан, пролития крови мучеников и на самоотверженном 

служении апостолов и епископов православия, то учение 

Лютера, обычного священника, создавалось «за цар-

ским столом, при многом ласкательстве вельмож и наро-

дов, угнетаемых папскими злоупотреблениями, которые 

готовы были принять всякое учение, лишь бы только из-

бавиться от неистовой папской власти».2 

2. Если лютеранское учение, существующее, как писал 

Амвросий, всего 300 лет, успело разделиться на 70 с лиш-

ним сект и обществ, что свидетельствует о необычайной 

противоречивости данного учения, то православное уче-

ние, проповедовавшееся апостолами в разных странах, 

среди разных народов, имеющих разные наречия, нра-

вы, обычаи и законы, сохранило себя неповрежденным 

и неизменным более 18 столетий.

3. Если бы Лютер и Кальвин «искали истины и сла-

вы Божией, а не своей славы, чтобы прославить имена 

свои в потомстве, как преобразователей Церкви», то им 

следовало бы обратиться к учению Соборной Восточной 

Православной Церкви и тем самым умножить число сво-

их последователей и избавить их от разномыслия, в ка-

ковом они пребывают по сей день.

4. Лютеране ошибаются, отвергая Предание и при-

знавая только Писание, ибо Сам Иисус Христос пропо-

ведовал устно Своим апостолам и благословлял их про-

поведовать Свое учение так же — устно. Из множества 

евангелий, написанных позже, были признаны истинны-

ми только четыре. Поэтому Православная Церковь спра-

ведливо признает и Писание и Предание.

5. Столь же ошибочным следует считать признание 

лютеранами только двух Таинств — Крещения и Евхари-

стии — вместо положенных семи (Евхаристия, Крещение, 

Покаяние, Брак, Миропомазание, Соборование, Священ-

ство. — РЕД.). Да и эти два Таинства не имеют у них насто-

ящего значения и совершения, ибо их совершают пасто-

ры, являющиеся не священнослужителями, а мирянами.

6. Лютер отвергает соблюдение постов, хотя пример 

тому был дан Самим Иисусом Христом, а соблюдение по-

стов идет еще от апостолов.

7. Вопреки истинному учению лютеране считают, что 

Дух Святой исходит и от Сына, а не единственно от Отца.

8. Лютер, противопоставивший свое учение доктрине 

Католической Церкви и неприсоединившийся к Восточной 

Константин 
ДОЛГОВ,
д.ф.н., профессор, 

главный научный 

сотрудник Института 

философии РАН, 

заслуженный 

деятель науки РФ

Великой заслугой преподобного 

Амвросия Оптинского является 

непримиримая борьба против 

любых отклонений от истинной 

Православной Апостольской 

Церкви. 

Под влиянием идей старца другой 

гениальный русский мыслитель — 

Константин Леонтьев — показал 

разрушительность либеральной 

идеологии.

Стояние Стояние 
в Истинев Истине Продолжение. Начало в №10

К 200-летию со дня рождения препо-

добного Амвросия Оптинского

ИТАР-ТАСС
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Преподобный 
Амвросий Оптинский 

считал монашество 
высшей степенью 

покаяния.

Православной Церкви, заменил термин «цер-

ковь» на «приход», что совершенно искази-

ло понимание истины Христовой. «Ежели 

в 70 лютеранских разномыслящих партиях 

всякий приход будет столп и утверждение ис-

тины, то какая же это будет истина Христова?»3 

9. Лютеране в оправдание своего отде-

ления от истинной Соборной Церкви приво-

дят неправильно толкуемое ими место из Деяний 

апостольских: «Яко не на лица зрит Бог, но во всяцем 

языце бояйся Его и делаяй правду приятен Ему есть», — 

ибо, несмотря на то что многие лютеране стараются жить 

благочестиво и совершают многие молитвы к Богу, это 

вовсе еще не значит, что вне Апостольской Церкви этого 

будет достаточно для спасения.

10. Согласно учению единой Соборной Апостольской 

Церкви, освободить человека от первородного греха мо-

жет только Иисус Христос. Лютеране, соглашаясь с этим, 

на этом основании ошибочно отвергают почитание «свя-

тых угодников Божиих, считая излишним и ходатайство 

их за нас пред Богом».4 

11. Если в Соборной Православной Апостольской 

Церкви толкование учения заповедано понимать чадам 

так, как это «объясняли и объясняют избранные Божии 

мужи, очищенные от страстей, богоносные и духоносные, 

и признаваемые за таковых от всей Соборной Церкви 

Христовой», то Лютер «позволил каждому своему после-

дователю толковать Священное Писание по своему усмо-

трению» и тем самым внес величайшую путаницу в пони-

мание и толкование христианского учения.5 

12. Лютер подверг сомнению Соборное По-

слание св. Иакова, брата Божия, в котором го-

ворится, что «одной веры недостаточно ко спа-

сению, а потребны при вере и добрые дела. 

Лютер же проповедует спасение чрез одну 

веру без добрых дел».6 Амвросий напоминает, 

что самое важное для христианина — исполне-

ние Божьих заповедей, а одной веры для спасе-

ния вовсе не достаточно. «И кроме хранения от гру-

бых пороков заповедует Господь хранение и от самых 

тонких, именно: не гневаться, не осуждать, хранить це-

ломудрие и в очах, творить милостыню, пост и молитвы 

без тщеславия и любопоказания, прощать обиды, лю-

бить врагов, молиться за творящих нам напасть, а все 

это и называется добрыми делами».7 

13. Лютеране, отказавшись от видимой Церкви Хри-

стовой, пытаются найти спасение только через Церковь 

духовную, игнорируя одно из основных положений христи-

анского вероучения о единстве Церкви видимой и невиди-

мой. Неслучайно Господь говорит: «Не всяк глаголяй Ми: 

Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное: но творяй 

волю Отца Моего, Иже есть на небесех».8 

Столь же бескомпромиссным Амвросий был и в от-

ношении Католической Церкви, которую он также счи-

тал отпавшей, отъединившейся от истинной Соборной 

Православной Апостольской Церкви. «Православная 

Восточная Церковь от времен апостольских и доселе 

соблюдает неизменными и неповрежденными от ново-

введений как учение евангельское и апостольское, так 

и Предание святых отцов и постановления Вселенских 
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Соборов, на которых богоносные мужи, со-

бравшись от всей вселенной, соборне состави-

ли Божественный Символ православной веры 

и, провозгласив его… во всех отношениях со-

вершенным и полным, воспретили страшны-

ми прещениями всякое прибавление к нему 

и убавление или изменение или переставление 

в нем хотя бы одной йоты. Римская же Церковь 

давно уклонилась в ересь и нововведение».9 

Амвросий скрупулезно перечисляет основные 

ошибки и заблуждения Римско-Католической 

Церкви.

Главной ее ошибкой и заблуждением он 

считал «неправое мудрование, что Дух Святый 

исходит и от Сына», положение, из которого 

проистекали все остальные ошибки и заблуж-

дения: «кропление вместо погружения в Таин-

ство Крещения, отъятие у мирян Божествен-

ной Чаши и причащение только под одним видом хлеба, 

употребление облаток и опресноков вместо хлеба квас-

ного, исключение из Литургии Божественного призыва-

ния Всесвятого и Животворящего и Всесовершающего 

Духа… устранение крещаемых младенцев от миропома-

зания и принятия Пречистых Таин, устранение брачных 

от Священства, признание Папы за лицо непогреши-

тельное и за местоблюстителя Христова и пр. Но главная 

ересь Римской Церкви не по существу, а по действию 

есть измышленный догмат главенства или, вернее, гор-

деливое искание преобладания епископов Рима над 

прочими четырьмя восточными Патриархами. Ради сего 

преобладания приверженцы Римской Церкви постави-

ли своего Папу выше правил и учреждений Вселенских 

Соборов, веруя в его непогрешительность».10 В доказа-

тельство этой главной ереси Амвросий приводит пре-

ступные кровавые деяния целого ряда Римских Пап (Ио-

анна XXIII, Александра VI, Юлия II и др.), что показывает 

полную несостоятельность этого положения Католиче-

ской Церкви.

Кроме того, Амвросий обращает внимание на оши-

бочность аргумента католиков о том, что об истинности 

их вероучения свидетельствует огромное количество их 

последователей. «Но мнение это весьма оши-

бочно, потому что нигде в Священном Писании 

не приписывается особенного духовного пра-

ва множеству и численности. Господь ясно по-

казал, что признак истинной Соборной Церкви 

не заключается во множестве и численности, 

когда говорит в Евангелии: Не бойся, малое 

стадо: яко благоизволи Отец ваш дати вам Цар-

ство… Признак Вселенской Церкви на Вселен-

ских Соборах святыми отцами означен совсем 

иной, то есть соборне положено: веровать 

во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую 

Церковь, а не просто во вселенскую или по-

всюдную церковь».11 

К критике Римско-Католической Церкви 

Амвросий возвращался не раз. Так, в письмах 

1860–1870-х годов он снова повторяет основ-

ные еретические утверждения этой Церкви: по-

ложение о filioque (лат. «и от сына». — РЕД.) — Дух Святой 

исходит не только от Отца, но и от Сына; лишение мирян 

приобщения Крови Христовой, совершение Таинства Ев-

харистии не на квасном хлебе, а опресночными облат-

ками; непогрешимость Римского Папы; проповедование 

вместо любви, согласно евангельскому учению, вражды 

и ненависти к иноверцам, особенно к православным (Пись-

ма №№103, 104, 105).

Критика Амвросием ошибок и заблуждений Римско-

Католической и Лютеранской Церквей имеет принци-

пиальное значение для Русской Православной Церкви, 

сохраняющей учение Иисуса Христа и Его апостолов 

в первозданном смысле и значении. Касаясь взаимоот-

ношений Греческой и Русской Православных церквей, 

Амвросий напоминает, что отпадение Римской Католи-

ческой Церкви от Вселенской Церкви Господь восполнил 

основанием Церкви Русской, «просветив Россию хри-

стианством чрез Греческую Церковь как главную пред-

ставительницу Церкви Вселенской. Внимательные и рас-

судительные из православных усматривают тут два дела 

Промысла Божия: во-первых, Господь позднейшим обра-

щением России к христианству хранил ее от вреда папи-

стов; во-вторых, показал, что Россия как просвещенная 

Преподобный 

Амвросий Оптин-

ский более 10 лет 

был духовником 

выдающегося рус-

ского мыслителя 

Константина 

Леонтьева. 

Лютер, противо-

поставивший свое 

учение Католи-

ческой Церкви, 

поменял тер-

мин «церковь» 

на «приход». 

Получилось, что 

отныне каждый 

приход есть 

«столп и утверж-

дение истины».

РИА «НОВОСТИ»

ИТАР-ТАСС EAST NEWS
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христианством чрез Греческую Церковь и долж-

на быть в единении с сим народом как главным 

представителем Вселенской Православной 

Церкви, а не с другими, поврежденными ерети-

чеством».12 

В XX веке и особенно в настоящее время 

все чаще говорят об экуменическом движении, 

объединении различных христианских Церк-

вей, но ошибки и заблуждения, присущие като-

лицизму, лютеранству и другим направлениям 

христианства, вряд ли позволяют надеяться 

на подобное объединение.

Речь скорее должна идти о другом — об 

объединении христианских Церквей в реше-

нии фундаментальных проблем современно-

сти, таких как борьба против возможности 

третьей мировой войны, борьба с нищетой, го-

лодом, эпидемиями, в решении экологических и других 

проблем, угрожающих существованию человечества.

Бескомпромиссную критику преподобным Амвроси-

ем католицизма, лютеранства и других направлений, 

отпавших от истинной Православной Церкви, Федор До-

стоевский гениально выразил в «Легенде о великом инк-

визиторе». Как известно, старцы Оптиной пустыни поль-

зовались необычайным авторитетом среди русского 

народа, в том числе среди его выдающихся представите-

лей. И.В. Киреевский, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, Ф.М. До-

стоевский посещали Оптину, получая необходимые со-

веты и благословение. Достоевский, не один раз встре-

чавшийся с преподобным Амвросием, представил его 

в своем романе «Братья Карамазовы» в образе старца 

Зосимы.

У Константина Леонтьева, выдающегося русского мыс-

лителя, преподобный Амвросий был духовником на протя-

жении более 10 лет. И надо сказать, что влияние старца 

на все творчество Леонтьева было огромным и решаю-

щим. Именно в эти годы он написал яркие произведения: 

«Письма отшельника», «Отец Климент Зедергольм, иеро-

монах Оптиной пустыни», «Страх Божий и любовь к чело-

вечеству», «Наши окраины», «Письма о восточных делах», 

«Средний европеец как идеал и орудие всемирного разру-

шения», «Записки отшельника», «Национальная политика 

как орудие всемирной революции», «Плоды национальных 

движений на православном Востоке», «Культурный идеал 

и племенная политика» и др. В этих работах, по благосло-

вению преподобного Амвросия, Константин Леонтьев под-

вергает самой глубокой и продуманной критике не только 

эгалитарно-либеральный прогресс (эгалитарный — урав-

нительный. — РЕД.), но и в целом путь европейской культу-

ры и европейского просвещения. Он показывает, как ли-

беральная идеология разрушает духовную структуру и от-

дельного человека, и человеческого общества — погоней 

за обогащением, успехом, материальными ценностями. 

Эта идеология разлагает все слои общества, она нивели-

рует национальные особенности и национальные культу-

ры разных народов, уничтожая всякую самобытность. Она 

ориентирует людей на насильственное изменение мира, 

на революцию и вооруженные восстания, которые не толь-

ко снижают общий уровень человеческой культуры, чело-

веческого духа, но по существу означают наступление эры 

нового варварства, более жестокого, нетерпимого, ковар-

ного и опасного, чем варварство прошлых времен.

В этих работах Леонтьев предвидел возник-

новение новых разрушительных войн и воору-

женных конфликтов, столкновение различных 

культур и цивилизаций, общее падение культуры 

и нравственности, в известной мере одичание 

народов.

Всему этому варварству и одичанию Леон-

тьев противопоставлял христианскую религию 

и вероучение Русской Православной Церкви. 

Он обосновывал ее вселенскую роль и исключи-

тельно важную историческую миссию по духов-

ному возрождению всех народов. В его произве-

дениях, написанных в последние годы, чувству-

ется огромное влияние преподобного Амвросия, 

и автор об этом неоднократно говорил.

Духовное наследие преподобного Амвро-

сия в настоящее время может быть более ак-

туально, чем когда-либо, поскольку современный мир 

раздираем глубокими противоречиями и конфликтами. 

Иногда кажется, что мир находится на краю пропасти, 

на краю гибели, на грани катастрофы. Беспрестанно ве-

дутся локальные войны, происходят вооруженные конф-

ликты.

Только за последние десятилетия — развал Совет-

ского Союза, распад Югославии, разрушение могучего 

соцлагеря в целом, различного рода «цветные револю-

ции» в бывших республиках СССР, в арабских странах, 

войны в Ираке, Ливии, гражданская война в Сирии, 

угроза военного вмешательства США и стран НАТО в ре-

шение этого конфликта, угроза нападения на Иран. Труд-

но вообразить, чем это может кончиться; не будет ли это 

означать начало третьей мировой войны — последней, 

в которой человечество может полностью уничтожить 

себя? Не говоря уже об опасностях различного рода 

эпидемий, природных катаклизмов, техногенных ката-

строф и т.д. Все это ставит под вопрос существование 

человечества.

Что можно противопоставить этому гибельному на-

правлению движения современного мира? Думаю, от-

вет ясен: высокую духовность, которая содержится 

в Священном Писании, в учениях величайших мысли-

телей человечества, представителей мировой науки, 

культуры и цивилизации, в их нравственных исканиях 

и нравственных ценностях, в их поисках гармонии в от-

дельной человеческой душе и в духе народов, в их призы-

вах к установлению прочного мира, на основе которого 

до �лжно вести диалог между народами, культурами и ци-

вилизациями; диалог, направленный на развитие чело-

вечества, на создание материальных и духовных ценно-

стей, на реализацию всеобщего блага на земле. Именно 

к таким мыслителям относится преподобный Амвросий 

и другие Оптинские старцы. 

Ключевые слова: Россия, душа, духовность, человечество, мужество, мудрость, целомудрие, правда.
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евский, не раз 

встречавшийся 

с преподобным 

Амвросием, пред-

ставил его в своем 

романе «Братья 

Карамазовы» 

в образе старца 

Зосимы.

РИА «НОВОСТИ»
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Старческое служение, которым 

всегда славилась Оптина пустынь, 

в наши дни в обители возрождалось 

попечением схиархимандрита 

Илия (Ноздрина), ныне — духовника 

Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. 

Мы беседуем с отцом Илием 

о преподобном Амвросии Оптинском, 

Промысле Божием и спасении 

человеческой души.

Цветок в букете Цветок в букете 
Оптиной пустыни Оптиной пустыни 

— Отец Илий, сейчас начались кощунства: поднима-
ют руки на Святой Крест, святые иконы. Такое уже 
случалось в истории нашей страны в XX веке. Но были 
и другие события: например, 16 ноября 1988 года, 
через год после передачи Церкви оскверненной раз-
рушенной Оптиной пустыни, в обители замироточили 
Казанская икона Божией Матери и образ прп. Амвро-
сия Оптинского…

— У нас при возрождении церковной жизни много 

икон мироточило. В Клину, я помню, прямо сливал с Кре-

ста, икон росу…

На VII Вселенском соборе, созванном в 787 году в Ни-

кее, святые отцы выступили в защиту иконопочитания. 

Это была эпоха иконоборчества: иконы выбрасывали 

из храмов, уничтожали. Полагали почитание икон идоло-

поклонством. Но на Вселенском соборе угодники Божии 

утвердили иконопочитание, завершив формирование 

основ православного ортодоксального вероучения. 

— Почему для нас, православных христиан, так 
важно поклонение иконам?

— В двух словах об этом не скажешь: про это напи-

саны горы книг. Но если все-таки попытаться… Бог есть 

Дух. Господь Иисус Христос — Бог Сын — явился во пло-

ти. При нашей немощи человеческой, косности, дебело-

сти нам, чтобы истинно веровать, надо воочию видеть 

мир невидимый. Царствие Божие явлено нам иконами 

наглядно. И когда мы, веруя в Царство Пресвятой Трои-

цы, прикладываемся к иконам, мы получаем через них 

Благодать, становимся причастниками Царства. Сатана, 

хотящий вместо Небесного и в противовес ему постро-

ить собственное царство на земле, уловить в него как 

можно больше людей, исключив тем самым их спасе-

ние, — ненавидит иконы как образы Царства Божиего 

здесь. Он через подвластных ему людей борется против 

икон, восстает на них, пытается осквернить, уничтожить.

Свидетельство того, что есть воля Божия на почитание 

икон, — Нерукотворный образ Спаса. В Священном Пи-

сании про него не говорится, но из Предания мы знаем, 

что Господь послал едесскому князю Авгарю изображе-

ние Своего лика, потому что болящий князь, чтобы исце-

литься, просил Его прийти или прислать Свой образ. Это 

и была первая икона. Оригинал долгое время хранился 

в городе Едессе, потом был вывезен императором Кон-

стантином Багрянородным в Константинополь, а при раз-

граблении Византии крестоносцами в 1204 году утерян.

Для нас важно, что Сам Господь на просьбу об исцеле-

нии сотворил Свой образ и посредством его исцелил. Ми-

роточение — это еще одно свидетельство, ясное указание 

на то, что есть благоволение Божие на почитание икон.

— А почему в Оптиной мироточили именно эти ико-
ны — Казанская и прп. Амвросия?

— Есть множество икон Богоматери. Среди них в рус-

ском народе всегда была особо чтима Казанская икона. 

И Божия Матерь через этот образ неоднократно являла 

русскому народу Свои милости и открывала Свою волю.

Точно так же у русского народа два самых любимых 

святых — Прп. Сергий Радонежский и прп. Серафим Са-

ровский. А прп. Амвросий Оптинский стал подобным им 

святым, наиболее близким к нам по времени своей жиз-

ни. О нем сохранилось много свидетельств, доступны его 

переписка, наставления. На всех, кто встречался с ним 

при жизни, он оказывал огромное влияние. Не каждый 

спасался — это зависит от воли самого человека. Встре-

чался с ним и Лев Толстой. Но писатели в то время стре-

мились сами быть вождями народа. «Слепые вожди сле-

пых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» 

(Мф. 15:14). Преподобный формировал общество своего 

времени, направлял его жизнь в согласии с волей Божи-

ей, ко спасению. И мы сегодня можем знакомиться с на-

следием прп. Амвросия, наставляться.

— Прп. Амвросий принял монашество в благода-
рение Богу за исцеление от болезни, а Господь ему 
уже в монастыре дал новую болезнь…

— Болезни, как и всякие большие и малые наши не-

взгоды, уготовляют нас к вечности, отрывают нас от зем-

ли, возгревают в нас ревность, молитву. Потому что в бес-

скорбии мы постоянно ослабеваем в нашем стремлении 

к Господу. А тем, кого Господь хочет видеть рядом с Собой, 

предызбрал на служение спасению других, Он посыла-

ет скорби. Кого-то Господь через болезни ведет в Цар-

ствие Небесное. Другой при помощи Божией сам берет 

на себя подвиги скудной строгой жизни, подвизается. 

У прп. Амвросия особой строгости в житии не было. Но, 

конечно, он подвизался претерпеванием болезни ради 

Господа. Молился. Особых внешних подвигов на себя 

не брал. У всех по-разному: Господь знает устроение на-

шей души, телесные возможности каждого.

К 200-летию со дня рождения 

преподобного Амвросия Оптинского

Ольга  
ОРЛОВА 

\  Ж И В А Я  Р О С С И Я  \
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— Прп. Амвросий и келейников распекал, и рыбку 
кушал — то есть не очень постничал…

— Подвиг зависит от силы и свойств характера и реа-

лизуется в зависимости от обстоятельств и устроения 

тех, кто находится рядом. Келейники прп. Амвросия по-

нимали, что распекает он их по делу. И он чувствовал, что 

они не озлобля ются. Тогда для дела нужна была его стро-

гость. Сейчас тот, кто машину водит, понимает, что если он 

не будет внимателен, то может легко впасть в беду, аварию 

устроить. Так и здесь: требовались внимание, старание, 

надзор. Если игумену или игумении вручены братия или 

сестры, то им по долгу сана и надо за пасомыми следить, 

чтобы все были на своих местах, подвизались, трудились.

— В свое время прп. Амвросию через старца 
было открыто: «Иди в Оптину. Ты там нужен». Как это 
определяется — в каком монастыре какой человек 
нужен?

— Господь провидел дальнейшую историю этой оби-

тели. Не окажись там прп. Амвросия — не на такой бы 

высоте была духовная жизнь в Оптиной пустыни. Как 

в букет цветов надо для красоты определенный цветок 

добавить, так и здесь. Господь все устрояет.

— А от воли самого человека зависит, где ему под-
визаться?

— Конечно. Иначе, если бы от воли человека ничего 

не зависело, после Боговоплощения все бы стали хри-

стианами. Не осталось бы на земле ни одного язычни-

ка, атеиста, не появилось сектанта. Не было бы других 

вер — мусульманства, буддизма и пр. Бог Спаситель при-

шел, чтобы спасти всех: «всем человеком хощет спастися 

и в разум истины прийти» (1 Тим. 2:4). Апостолов Господь 

позвал за Собой, Он видел их души, предрасположенные 

ко спасению. Но Господь зовет каждого человека. Как 

сказано в Откровении: «Се, стою у двери и стучу: если кто 

услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду 

вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). Господь ждет 

произволения каждого человека, чтобы с его согласия 

дать ему как можно большие блага. Высшие блага — 

духовные. Благо благ — спасение. Однако без воли 

на то самого человека Господь никого не приводит 

в Царствие Небесное.

— Будущий святитель Игнатий (Брянчанинов) 
иноком тоже подвизался в Оптиной. Прп. Лев 
Оптинский говорил, что из него может выйти 
Арсений Великий. Но будущий святитель, как 
писал прп. Варсонофий Оптинский, не выдер-
жал искуса, ушел из Оптиной. Это Промысел 
Божий или неотсечение иноком своей соб-
ственной воли?

— Промысел Божий проявление человеческой 

воли обращает ко спасению человека, кто любит 

Господа и хочет Ему послужить. Игнатий (Брянча-

нинов) просто пошел по другому пути. Стал архие-

реем, архипастырствовал на Кавказе. Занимался 

литературным трудом — это было его подвигом, 

его служением. У прп. Амвросия Оптинского был 

другой подвиг: поучения, назидания людей. Он при-

нимал верующих.

— Был такой писатель Евгений Поселянин, 
который в юности просился у прп. Амвросия 
в монастырь, но старец ему запретил. «Снача-
ла, — сказал, — окончите университет». А когда 

Схиархимандрит Илий 
(Ноздрин) 

Родился в 1932 году в селе Стано-

вой Колодезь Орловской области 

в благочестивой крестьянской семье. 

При крещении был наречен в честь 

Алексия, человека Божиего. Окончил 

Ленинградскую духовную семинарию, 

затем академию. Во время обучения 

митрополитом Никодимом (Ротовым) 

пострижен в монашество с именем Или-

ан в честь одного из сорока мучеников 

Севастийских. Тем же Преосвященным 

был рукоположен во иеродиакона 

и иеромонаха. В 1966 году поступил 

в Псково-Печерский монастырь, где 

нес послушания в течение 10 лет. 

Решением Священного Синода 

от 3 марта 1976 года иеромонах Илиан 

был направлен нести иноческое 

послушание в русскую Афонскую 

Свято-Пантелеимонову обитель, где 

вместе с другими насельниками сумел 

сохранить в ней монашескую жизнь, 

поддержать связь обители с русским 

православием и предотвратить закры-

тие монастыря. Нес послушание в скиту, 

скрытом в горных ущельях. Ему было 

доверено духовничество в Пантелеимо-

новой обители. 

В конце 1980-х направлен в качестве 

духовника в восстанавливающуюся 

после 65-летнего запустения Оптину пу-

стынь. Здесь принял постриг в великую 

схиму с именем Илий в честь другого 

Севастийского мученика. В течение 

20 лет отец Илий возрождал старческое 

служение, которым всегда славился мо-

настырь. В 2009 году поселился на Па-

триаршем подворье Троице-Сергиевой 

Лавры в подмосковном поселке 

Переделкино. Является духовником 

Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла.
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по окончании университета он снова 
приехал за советом, отец Амвросий бла-
гословил его: «А теперь пишите в защи-
ту веры, Церкви и народности». Потом 
уже спустя 20 лет прп. Варсонофий уго-
варивал его прийти в монастырь, но Ев-
гений Николаевич ответил: «Поздно!» 
Ему было около 40. На 61-м году жизни 
писатель был расстрелян, а ныне про-
славлен в лике новомучеников.

Батюшка, как определяется, когда 
человек должен прийти в монастырь?

— Как захочет, так и приходит. Гос-

подь, конечно, призывает. И промышляет, и Сам устрояет 

все определенным образом. Но здесь еще важно, готов ли 

сам человек услышать, понять призыв Божий. А это зави-

сит от того, насколько чисто человек живет, ревностно ли 

он молится, подвизается ли, — все очень взаимо связано. 

Насколько жизнь человека молитвенна, духовна еще 

в миру, настолько ясно ему открывается Провидение Бо-

жие о нем. И так, откликаясь на зов Божий, человек при-

ходит в монастырь, если чувствует, что душа его к этому 

расположена. А у Евгения Поселянина, значит, устроение 

души было иным. Господь его спас иначе.

— Предположим, человеку дан литературный та-
лант, а он пойдет в монастырь, где у него не будет 
возможности писать. Не окажется ли это зарывани-
ем таланта, пусть и в эту эдемскую землю послуша-
ния и монастырских трудов?

— В Оптиной был такой писатель Константин Леон-

тьев. Он тоже в свое время, как и прп. Амвросий, давал 

обет принять монашество. Он заболел, 

увидел икону Матери Божией, которую 

ему подарили афонские монахи, и пообе-

щал Богородице, что, если выздоровеет, 

станет монахом. Через два часа после 

этого обещания ему стало легче. Как по-

правился, он сразу же поехал на Афон, 

но афонские схимники отговорили его 

от пострига. Некоторое время он жил 

при Оптине в отдельном доме. Общался 

со старцем Амвросием. В конце жизни 

принял тайный постриг. Всю жизнь он 

оставался в миру, писал. Господь так 

устраивает, что, если слово нужно для назидания Церкви, 

народа Божия, Он дает возможность человеку писать, 

где бы он ни находился. Будущему прп. Иоанну Дама-

скину, когда он был послушником в Лавре Саввы Освя-

щенного, его старец запретил писать, но потом старцу 

явилась Матерь Божия и повелела снять запрет. Так что 

и в монастыре можно писать. Особенно много трудились 

на этом поприще монахи в первые века христианства, 

когда было много ересей: Василий Великий, Григорий 

Богослов, Иоанн Златоуст. Близкие по времени жизни 

к харизматическому веку первохристианства, они име-

ли особые дарования от Бога и смогли их преумножить, 

проявить в служении Церкви Христовой словом.

Можно и в миру — литературным, научным тру-

дом — послужить Господу и спасению многих. Какие 

гениальные историки были у нас: Василий Осипович 

Ключевский, Сергей Михайлович Соловьев! Они труди-

лись на ниве истории России, выявляли симфонию пути 

нашего народа и Церкви Христовой. Василию Василье-

вичу Болотову, который преподавал историю Древней 

Церкви в Санкт-Петербургской духовной академии еще 

до революции, от Бога были даны исследовательский, 

преподавательский таланты. Но он приложил свое усер-

дие, развивая, умножая их. Знал языки, досконально 

исследовал историю. Много изучал, писал — это было 

его призвание. Отстаивал догматические основы пра-

вославного вероучения.

Господь старается дать человеку возможность, чтобы 

он принес как можно больше пользы на поприще служе-

ния спасению — ближних и своему собственному.

Оптинское старчество 
Бывали периоды в истории России, когда 

жизнь как будто начинала схлопываться. 

Тогда Господь посылал тех, кто своей 

молитвой расправлял мироздание. Так 

произошло в конце XVIII века, когда 

старец-афонит Паисий (Величковский) 

возродил Иисусову молитву на Руси. Свой 

наибольший множественный плод она 

принесла в Оптиной пустыне — дотоле 

малоизвестном монастыре на Калужской 

земле. «Сподобился я видеть отблеск 

Рая», — писал один из Оптинских старцев 

младшей плеяды прп. Варсонофий 

Оптинский. За этим отраженным Светом 

Божественного бытия ехали в Оптину 

на протяжении XIX и в начале XX века 

со всей России и из-за рубежа. Старцы 

имели особый харизматический дар руко-

водить души при водительстве Духа Свято-

го ко спасению и врачевать их от страстей. 

Это тайноводство сострадательной 

и жертвенной любви, когда пороки 

и падения приходящих старцы принимают 

за свои, падшую волю истерзанного гре-

хом человека принимают в свою волю и, 

претерпевая крест за просящих, исцеляют 

их Духом Святым. В Оптиной окормляли 

(от слова «кормчий») и духоводили стар-

цы Лев, Моисей, Анатолий, Варсонофий, 

Нектарий и др. Действовали они в духе 

соборности и глубочайшей церковности, 

свободной от соблазнов сектантства 

и псевдообщинности, но и среди них осо-

бой любовью народа выделялся взаимно 

любвеобильный старец Амвросий. Оптин-

ское старчество притягивало творческие 

и научные силы. Не угождая учености 

и одаренности, старцы, тем не менее, не 

принижали роли интеллектуальной ари-

стократии, направляя ее согласно воле 

Божией на служение Церкви и народу.

Архимандрит 

Алипий (Воронов), 

настоятель 

Псково-Печерского 

монастыря, 

говорил: «Мне 

не нужны ученые 

монахи, мне 

нужны простые 

монахи».

В течение более 

30 лет, изо дня 

в день, старец 

Амвросий 

совершал свой 

подвиг.
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— Прп. Амвросий считал, что принявшему вели-
кий образ монашеский дóлжно избегать мирской 
заботливости, умерщвлять себя для мира и мирских. 
А сейчас в обителях в силу разных причин приходит-
ся очень много заботиться о материальном, так что 
и сил на молитву не остается.

— Монахи, конечно, должны обеспечивать себе ма-

териальный минимум существования. Раз человеку дано 

тело, нужно трудиться. Но не до такой степени. Просто 

наши современные монастыри не получили эстафеты 

от старых обителей с духовной традицией и отлаженным 

внешним порядком. И наши игумены и игумении еще не 

набрались опыта монашеской жизни, правильных ее 

понятий. Сейчас многие обители только отстраиваются, 

в них поднимается хозяйство. Надо много трудиться. Где-

то, конечно, чересчур увлекаются материальной сторо-

ной в ущерб собственно монашескому назначению. На-

чальствующие злоупотребляют своей властью.

— Как возродить русские монастыри, чтобы они 
достигли уровня Оптиной времен ее расцвета?

— Если бы не прп. Амвросий — Оптина не возроди-

лась бы так быстро и в наши дни. Я был сегодня там на ли-

тургии. Обитель восстановлена на подобающем уровне. 

Хотя после разорений в годы советской власти в качестве 

примера устроения монашеской жизни скорее можно 

было бы привести Свято-Успенский Псково-Печерский 

монастырь. Сейчас мир меняется, люди стали совсем 

другие. Не сравнить с теми, кто шел в монастырь раньше. 

Простоты сейчас нет. Отец Алипий (Воронов), настоятель 

Псково-Печерского монастыря, говорил: «Мне не нужны 

ученые монахи, мне нужны простые монахи». А сейчас 

придет: «Я получил высшее образование», — и считает 

уже, что ему не под стать жизнь простого монаха. Ему бы 

уже надо быть начальствующим.

— Прп. Амвросий в свое время радовался, что не 
постриг свою маму, говорил: «Она бы могла спутать-
ся и никуда бы не попала («ни в мирския, ни в мона-
хини»)». Как так?

— Это что-то не совсем правильное. Если бы она стала 

монахиней, она взяла бы на себя больший подвиг, прежде 

всего молитвенный. Митрополит Никодим (Ротов) говорил: 

раз монах взял на себя обеты, он чувствует обязанность 

подвизаться. Как и любой человек, мама прп. Амвросия, 

если бы сознательно приняла монашество, исполняла бы 

Правило вместо того, чтобы заняться чем-то мирским. 

Монах вместо суетного развлечения и заботы о тленном 

больше старается быть в храме, на богослужениях. Дру-

гое дело, если некогда семейные люди не могут мысленно 

расстаться с супругом — постоянно думают, не впадет ли 

он там в тяжкие грехи.

— У прп. Амвросия мама на 15 лет пережила его 
отца, умерла в 75. Она так же, как и сам прп. Амвро-
сий, всю жизнь была очень больна. «Терпение болезни 
с благодарением выше других исправлений пред Бо-
гом», — говорил прп. Макарий Оптинский. Может быть, 
поэтому прп. Амвросий и не стал постригать мать.

— Это другое дело. А сейчас от алкоголизма, нарко-

мании люди и в миру нормальной семейной жизнью жить 

не могут, но и когда уходит кто-то в монастырь, близкие 

думают, не сопьется ли он окончательно. И так мучают-

ся: ни рыба ни мясо. А надо спасаться и своей молитвой 

спасать родных. Неслучайно в монастырях не сразу по-

стригают, a дают человеку возможность побыть несколь-

ко лет послушником. 

— Как себя внутреннего сделать монахом?
— Жить по Евангелию. Подвизаться так, как Господь 

заповедал. Для монахов не написано особого Евангелия. 

Вся наша православная догматика и монашеские уставы 

Восточной Церкви нацелены на воплощение в жизни но-

возаветного пути. Насколько человек исполняет в своей 

жизни евангельский идеал, настолько он приближается 

к Богу. Если человек приходит в монастырь, то всем стро-

ем монашеской жизни он направляется на усовершен-

ствование в духе евангельской истины. В миру человек 

расположен к тому, чтобы поспать подольше, полакомить-

ся пищей (печется о том, чтобы она не просто поддержива-

ла телесные силы, а была как можно более вкусной), пла-

нирует отдых получше, разменивая на это все свои силы, 

всю жизнь. Монах чувствует свою ответственность перед 

Богом. Раз стал монахом — угождаешь не себе, а Господу.

— Отец Илий, а кому Господь дает крест старче-
ского служения?

— Без воли человека Господь никого ни к какому 

подвигу не понуждает. Господь ведает душу каждого че-

ловека и направляет его на то служение, где он проявит 

богоданные качества своей души, принесет более плода. 

И всякую розгу, творящую плод, Бог очищает, чтобы бо-

лее принесла плода (см. Ин. 15:2). 

Сейчас многие 

обители только 

отстраиваются, 

в них поднима-

ется хозяйство. 

Надо много тру-

диться. Где-то, 

конечно, черес-

чур увлекаются 

материальной 

стороной в ущерб 

собственно 

монашескому 

назначению.
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— Я называю это не открытием, а новосельем. Поправ-

ка важна, потому что пока мы не готовы о себе громко 

заявлять. Проект состоит из нескольких частей. Первая 

из них — мастерская, школа. Для нее еще не набраны 

люди. Вторая составляющая — искусствоведение, без 

которого скульптура и все другие искусства не могут 

существовать, потому что сначала нужно обучить. На-

конец, третья составляющая — интерактивная. Это арт-

трактир — пространство досуга, в котором те, кто любит 

искусство, будут общаться в творческой обстановке. 

Сейчас у нас уже, наверное, 15-й шеф-повар, которых мы 

меняем, потому что не устраивает качество. Когда у нас 

все сформируется, мы скажем: «Да, открылись». Думаю, 

это произойдет через год. А пока, извините, без пафоса. 

Тихий вход. 

Можно спросить, зачем мы все это затеяли, когда су-

ществуют институты, факультет скульпторский. Я долгое 

время преподаю в Суриковском, заведую кафедрой 

скульптуры. Но мне хотелось создать какое-то экспери-

ментальное место, где получится делать все точнее, бы-

стрее и конечный результат будет лучшим. Если конкре-

тизировать, что лучше, то, в моем понимании, это воспи-

тание в скульпторе композиторства, смелости. Это очень 

важно, и, мне кажется, этого не хватает в наших вузах.

— А люди в мастерской уже лепят. Кто они?
— Мои ученики, скульпторы, педагоги потенциальные. 

Просто им хочется побыть в этом пространстве. Вообще 

есть проблема в мастерских, в моделях хороших, потому 

что им надо платить и пр. И вот мы решили создать та-

кой мини-рай для скульпторов. То есть сначала — «мини». 

А потом будем расширяться. У нас еще достаточно площа-

дей в этом здании.

— Я слышала, помещение проектировали под вас. 
Московские власти к скульпторам хорошо относят-
ся? Вы обратились к ним и вас поддержали?

— Ну да. Я предложил открыть школу ваяния, хотя те-

перь даже не знаю, как это называть. Думаю, правильнее 

будет — мастерская. По принципу старых мастеров, когда 

их ученики при них и учились и помогали. Что дает очень 

хорошие результаты. Ребята, которые у меня занимались, 

начав помогать, говорят: «Вот это настоящее обучение».

— Вы скульптор в третьем поколении. Ваш сын Фи-
липп продолжил семейную традицию. Итого — четы-
ре поколения, плюс пятое — те, кому в течение 15 лет 
вы преподаете в Суриковском. Если сравнить — ка-
кова динамика «спроса» на скульптуру? Сегодня его 
спад или пик?

— Я давно живу. 2 октября мне исполнилось 62 года. 

За это время я наблюдал разные метаморфозы, проис-

ходящие с нашим потребителем. В советские времена 

скульптуру покупали только иностранцы. И даже сейчас 

наши не накупили пока простых вещей — ковров, ма-

шин, шуб. Вот когда насытятся — обратятся к искусству. 

Но сейчас они вроде активизировались, хотя до скульп-

туры как таковой, думаю, они вряд ли дойдут.

— Почему? Ведь еще на заре перестройки наши 
банки кинулись закупать коллекции.

— Да, но вложение ли это на самом деле? Мы же не хотим 

с вами народ обманывать, поэтому должны честно говорить, 

что вкладывать деньги можно в раскрученных персонажей. 

А русские художники недооценены: Серовы, Лентуловы, 

Малявины. Все занижены, потому что ими не занимались 

в течение 90 лет после революции. Западным искусством 

занимались, и оно имеет нормальную цену. Наше — нет.

— Как меняется отношение к скульптуре? Хотят ли 
ею заниматься? Что вы можете сказать о своих сту-
дентах?

— Для меня студенты — это всегда открытие, и, по боль-

шому счету, я очень ими доволен. Молодежь хорошая. 

Они со всей России, иногда из республик. Может, это свя-

зано с тем, что они занимаются искусством с детства и че-

рез это приобретают какое-то духовное наполнение, может, 

я неправ, чего-то не понимаю — но, на мой взгляд, неинте-

ресных среди них нет, или есть, но единицы. Все более или 

менее талантливы, усидчивы и в целом хорошие люди.

— Насколько они открыты, готовы принять чью бы 
то ни было науку, существуют ли для них авторитеты? 
Мне кажется, главный недуг современной молоде-
жи — это самодостаточность и отсутствие веры. Не 
верю в Бога, не верю педагогам, не верю судье, по-
лицейскому, врачу, государству, родителям. Меха-
низм тут один — не умею верить вообще. И как с та-
кой головой учиться?

— У дзэн-буддистов есть притча. «Если я очень буду 

стараться, насколько быстро я познаю науку? — Через 

10 лет. — А если вообще ничего не буду делать? — Тогда 

через два года». Занимаясь изобразительным искусством, 

очень важно сочетать способность учиться и следовать 

авторитетам с умением отвязаться от них и действовать 

самому. В этом сложность искусства. Любая профессия — 

старайся, учи уроки, чем больше ты в этом преуспеешь, 

тем лучшим станешь специалистом. В искусстве это не ра-

ботает. Потому что здесь должна обязательно присутство-

вать некая спонтанность. Все время ты должен трансфор-

мироваться и превращаться в разные ипостаси существа. 

То ты усидчивый ремесленник, то — гений мятущийся, 

которому ремесло не нужно. А если этого нет, получается 

8 октября на Таганке открылась 

новая мастерская Александра 

Рукавишникова, она же школа 

ваяния и центр искусств. Александр 

Иулианович — скульптор в третьем 

поколении, имеет скульптора-сына, 

и здесь представлены работы 

династии почти за 100 лет.

Институт Институт 
скульптурыскульптуры

Саша 
КАННОНЕ
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Русские 
художники, 

забытые на 90 лет, 
недооценены — в отли-

чие от западного 
искусства.

мозговое, скучное, аморфное искусство, какое 

мы имели и до революции и после.

— В кино, анимации, музыке, литера-
туре с первого взгляда отличишь, сде-
лана вещь на компьютере или руками. 
В скульп туре это столь же очевидно?

— Компьютерная тридэшная техноло-

гия — будет помогать. Лично я этим стара-

юсь не пользоваться, но буду пользоваться 

хотя бы для того, чтобы быстро показать заказ-

чику эскиз. Но, конечно, когда изобретают часы 

электронные, сразу поднимаются в цене часы с ме-

ханизмом. То же самое и тут.

— Художник работает с материалом (включая 
писателя, для которого материал — слово). Воздей-
ствие их взаимно. Материал тоже делает артиста, 
а не только наоборот.

— Делает, делает, материал ведет, конечно. И поэтому 

сегодня мы видим совершенно особое искусство. Художни-

ки разучились рисовать, лепить. И виновата в этом фотогра-

фия. Люди сначала поняли, что фотография — то же самое, 

что живопись (они так решили!). Потом сообразили, что с нее 

можно что-то перерисовывать. Все это не так. Это убивает 

настоящее искусство. Вот мы пытаемся его сохранить.

— Как в мире воспринимают отечественную шко-
лу живописи и скульптуры? Скажем, у вас, в Суриков-
ском, иностранцы учатся?

— Учатся, хотя не много и в основном из Кореи, Китая, 

Лаоса и Вьетнама. Кстати, интересно у них мозги устроены. 

Они сильные, усидчивые ребята и шикарно делают какие-то 

вещи, но наш европейский реализм преломляют по-своему. 

Что до школы в целом, я не слышал, чтобы она была как-

то особенно в чести. Но и ни о какой другой не скажу 

того же. Честно говоря, сколько я ни ездил, чудес 

в плане мастерства нигде не видел. Не то чтобы 

там плохая школа — она просто другая. 

— А я слышала, что учиться изобрази-
тельному искусству сегодня едут к нам, 
и потому именно, что на западе утрачено 

рукомесло, базисная традиция.
— Это так. Они в свои игры заигрались. Там 

из-за бравады — это не нужно, не современно, 

не модно! — потеряно практически все. Я, к со-

жалению, встречал людей, которые сколько из себя 

ни корчат профессоров, на прямую просьбу — покажи 

что-нибудь, нарисуй, научи, как это делается, — ничего 

представить не могут.

— В перестройку многие художники покинули ро-
дину. Вы остались дома. Была ли у вас мысль уехать?

— Нет — и даже однозначно не могу сказать поче-

му. Если бы хотел, уехал бы. Но сейчас это и неактуаль-

но. Куда бежать-то? Поезжай — где хочешь, там и живи. 

Я иногда работаю за рубежом, живу там.

— И все-таки почему? Сегодня много говорят 
о пат риотизме, пытаются сформулировать это поня-
тие. Вы патриот, что ли?

— Да нет, я не знаю, что это такое. Патриотом чего быть 

теперь, когда лучшая часть моей родины, лучшая — населе-

ния, процентов 90, уничтожена? Тех людей я не знал. Ино-

гда я вижу какого-нибудь человека и говорю: «А-а, вот это 

такие, наверное, были русские люди раньше». Но сейчас же 

подмена произошла. На банке кофе читаем: лучший кофе, 

таких-то сортов, отборные зерна. Но к кофе-то настоящему 

он отношения не имеет! А мы пьем, там написано! Россия, 
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которой нет и которую мы знаем по литера-

туре, — она не была идеальной, но была со-

вершенно другой страной.

— И что же теперь — мы ее такой не 
будем любить?

— Будем! Но при этом надо понимать, что 

мы любим не Россию, а какой-то постсовет-

ский продукт, или синдром, или… Я не знаю 

даже, что это такое!

— В моем представлении Россия — 
это язык. Он есть? 

— Язык? А он похож на русский?

— Ничего, какой есть. Надо огоне-
чек зажигать свой — любви, веры — 
и его сохранять, стараться.

— Я все время это говорю, что надо 

на собственном примере — кто в скульп-

туре, кто где — пытаться сохранять то, что 

осталось. Но так мы и делаем — кто чест-

ный… И в этом смысле я, конечно, патриот.

— Еще Россия — это история 
на века назад и вперед, география, 
земля наша, могилы отцов. Вот и весь 
наш «код», вся искомая идентичность. 
И больше нет ничего.

— Я живу на Истринском водохранилище. Там есть ле-

сополоса. Она натолкнула меня на мысль сделать серию 

скульптур, которая называется «Как бы». Что такое «как бы»? 

Это люди, но не совсем. Потому что все это Истринское во-

дохранилище превращено в тотальную помойку. Когда снег 

выпадает — чуть лучше, потому что присыпает. Когда зе-

лень — тоже. Те, кто все это устроил, — они, вроде, как мы: 

два глаза, две руки. Смеются — «хи-хи-хи». Но они именно 

«как бы» люди, не похожие на тех, которых убили в свое вре-

мя. Виноваты они в этом? Нет. Они так воспитаны. И я к ним 

трогательно отношусь. Но приезжая в это место, они эту по-

мойку оставляют и возвращаются через неделю в нее!

— Они тоже Россия! Они всегда здесь жили, их 
предки жили, и предки предков. И Пушкин, Тургенев, 
Толстой, Чехов, Мамин, Лесков их прекрасно описали. 
Но вернемся к искусству. Для кого работает скульп-
тор — для себя, для общества, для государства?

— Если вы не знаете ответа на этот вопрос, вам нельзя 

лепить. Потому что вы всегда будете кому-то угождать — 

то ли себе, то ли людям. Для Бога — толь-

ко! Нельзя лепить ни для кого больше! Ког-

да лепишь для заказчика или для себя — 

тут гордыня вылезает. Начинаешь перед 

ними стараться. Только для Бога!

— А когда Он вам говорит…
— …Слушай, не лепи!.. Да, бывает. 

Но я исповедую в этом плане чеховскую 

идею, что не надо ждать музы, а надо ра-

ботать каждый день и помногу. Потому что, 

если несколько дней не работать, что-то 

уходит и, чтобы себя включить, нужно дол-

го разминаться, чтобы потом пошло. И вот 

это «пошло» надо беречь и в следующий 

раз не упускать.

— В главке о Боттичелли автор жиз-
неописаний знаменитых художников, 
скульпторов и архитекторов Джорджо 
Вазари приводит надпись на мастерской: 
«Сандро Боттичелли. Работает дома, ког-
да ему вздумается». Вы о себе так можете 
сказать? Вы свободный художник?

— Нет — какой свободный? Свободный 

художник должен быть эгоистом, иметь мно-

го денег, и тогда он может оставаться неза-

висимым. А когда просят что-то сделать и надо зарабаты-

вать, ты уже не свободен. Но, делая заказ, нужно честным 

оставаться, и тогда не так страшно. Потому что ты не свобо-

ден, но делаешь честно. Хотя сейчас я дожил до таких лет, 

что часто говорю: «Спасибо, я этим заниматься не буду».

— Бывает так, что желание заработать пересили-
вает и «высокое» отодвигается на дальний план?

— Могут быть разные варианты. Но при этом я ста-

раюсь воспитывать и в себе, и в учениках такую тупость 

и примитивность. Начал — закончи. А то можно, все вре-

мя бросая, не научиться заканчивать. Есть масса болез-

ней у скульпторов — именно у скульпторов! И в частно-

сти — что они бросают.

— У вас есть такие работы?
— Одна вещь за всю жизнь. И в результате я ее за-

кончил. Я многое оставлял, потом заканчивал — и очень 

нормально получалось. Самое трудное в этой жизни — 

сделать скульптуру. И самое приятное в то же время. 

Поэтому хорошо, когда это происходит.

РИА «НОВОСТИ»

РИА «НОВОСТИ»

PHOTOXPRESS

Династия 

скульп торов. 

Слева направо: 

маленький 

Александр Рука-

вишников и его 

мама Ангелина; 

отец Иулиан; 

сын Александра 

Филипп.

Надгробье 

Владимиру 

Высоцкому на 

Ваганьковском 

кладбище 

в Москве.
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— История вашей династии примечательная. 
Во-первых, она длинная. Во-вторых, это не тот случай, 
когда на детях природа отдыхает. При этом вы, Рука-
вишниковы, не просто соработники, но и единомышлен-
ники. Совместные работы есть и у отца с мамой, и у вас 
с отцом, и у вас с сыном. Помните свою первую общую 
работу с Иулианом Рукавишниковым? Мне кажется, 
она должна быть этапной для вас. Это признание в вас 
равного.

— Конкретно первой работы я даже и не помню, 

потому что помогал отцу с тех пор, когда был еще со-

всем маленьким. Как в цирке. Папа с мамой (скульп-

тор Ан гелина Филиппова. — РЕД.), дедушка (скульптор 

Митрофан Рукавишников. — РЕД.) меня критиковали 

сильно, надо мной смеялись. Но дед был более лоялен. 

У меня сохранилось два письма его, где он меня хвалит, 

а на них, наоборот, нападает, говоря, что они все де-

лают неправильно, не умеют воспитывать детей. Хотя 

на самом деле все они милые и всегда находили общий 

язык. Но я отчетливо помню тот момент — не очень 

рано, лет 25 мне было, — когда старшие стали относить-

ся ко мне по-другому. И наверное, это было не после 

какой-то одной работы, а после многих. Они стали сове-

товаться со мной — и мама и папа.

— У вас есть фонтан «Экспектэйшен» — в Дмитро-
ве, с лягушками. Мне показалось, что это привет отцу, 
для которого анималистическая серия была важной, 
значимой. Лягушки, птицы, жуки — он их лепил, от-
ливал всю жизнь. Этот привет осознанный?

— Скорее нет. Но я сейчас делаю серию, посвящен-

ную маме. Называется «Вспоминая Ангелину». Это такие 

девчонки 12–13 лет, балетные, цирковые, с пони. Я уже 

сделал фигур 10. Скоро у меня выставка будет в Доме 

«Лучшая часть моей родины, процентов 90 

населения, уничтожена». Монумент расстре-

лянным священникам в Ивановской области.

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

ФОТОБАНК ЛОРИ

Император 

Александр II 

Освободитель. 

Памятник 

работы А. Рука-

вишникова 

у Храма Христа 

Спасителя 

в Москве.

Памятник 

Юрию Никулину 

у столичного 

цирка на Цвет-

ном бульваре. Нащокина — там я их покажу. И хочу такую же серию 

сделать — «Вспоминая Иулиана». Но там я пойду другим 

путем. Сделаю, чтобы было узнавание каких-то работ. Да 

у меня, кстати, и есть серия — «Языческие богини», где 

такая перекличка существует.

— Вместе с отцом вы выполняли горельефы в Хра-
ме Христа Спасителя. Прежде и после вам случалось 
работать в храмах?

— Нет. Но я делал памятники на религиозные темы 

и люблю их делать.
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— Это особая работа для вас или то же, что мир-
ская скульптура?

— Думаю, то же самое. Ведь и мирское искусство, как 

мы выяснили, для Бога — по любви, по честности, по стра-

сти. Но, может, серьезнее нужно думать о каноне. Здесь 

я многого не знаю, приходится советоваться. Отец Леонид, 

который руководил внутренним оформлением Храма Хри-

ста Спасителя, мне в этом помогал. Например, в 2008 году 

я делал Христа во славе для Дамаска. Он говорит: «Борода 

должна быть внизу раздвоенной, потому что иначе Хри-

стос будет похож на того-то». Или я не знал, что на иконах 

стопы должны обязательно выглядывать из-под одежды. 

Почему? Чтобы было видно, что не копыта…

— Четко сформулированная традиция, правило — 
художника освобождает или порабощает?

— Моя педагогика другая. Я, наоборот, отталкиваюсь 

от ученика. Смотрю, к чему он предрасположен и стара-

юсь раскрепостить его как можно больше в какую-то сто-

рону, а лучше во все. При этом, естественно, надо что-то 

знать и уметь. Сейчас многие западные школы деклари-

руют обратное — что не надо уметь, а надо сразу делать 

свое. Неправда. Не получается так, потому что очень убо-

гие выходят опусы, которые не на основе ничего.

— Путь от идеи к воплощению. Какой из его эта-
пов для вас самый трудный — рождение замысла, 
его вынашивание, осуществление?

— Я проповедую более конкретное, ремесленное от-

ношение. Есть идея, заказ — делай. Во всяком случае, 

в начале работы. Но проблема в том, что очень необяза-

тельные люди заказчики. Они, видимо, не совсем пони-

мают, что за труд скульпторский. Они заказывают, потом 

у них что-то не ладится, и все растворяется — как ничего 

не было. Причем это даже на государственном уровне. 

Я могу много памятников перечислить, которые уже сде-

ланы и уже в бронзе на мой счет. И это все вещи нужные, 

например, памятник генералу Скобелеву. Конная статуя, 

я сделал ее один, без друзей и помощников. Идеальная 

вещь получилась. И вот он у меня стоит пятый год — и ти-

шина, будто не заказывали. А для Москвы сделано, место 

есть, все решено. Доля таких «забытых» заказов страш-

ная. Процентов 80 делается и никуда не идет. Это норма, 

и никто не может это перебороть. Кто не в силах с этим 

мириться, тот не становится скульптором.

— Ваши работы можно условно разделить на три 
темы: скульптуры современников (например, памят-
ники Никулину, Высоцкому, Кобзону), исторические 
(Татищев, Набоков, Достоевский, Кропоткин, Алек-

сандр II, Рудаки), государственно-патриотические 
(капитан Яков Дьяченко, серия «Русские корни»). Ко-
торая из них вам ближе?

— Если перечислять темы, выйдет побольше. Но, допу-

стим, так. А если говорить, что ближе, то это те же «Кор-

ни». Они цепляют тебя из глубины веков, и никто не про-

сит это делать, а ты делаешь.

— Вы обратились к этой теме в 1980-е, когда все 
старались уехать в Германию и Америку. А вы оста-
лись есть кашу и размышлять о корнях. В Америке-то 
это никому не надо было. Да и в России тоже.

— Нет, знаете, как раз были люди, которые хотели 

именно эти вещи купить. Не из Америки, но иностранцы. 

И я отказал, потому что мне жалко было их отдавать. Я их 

делал без модели. Это принцип Микеланджело — есть 

кусок, дерево, из него высекаешь. И жалко отдавать, по-

тому что то же самое делать не хочется, а хочется идти 

дальше. Поэтому, пока живешь, на кашу деньги есть, луч-

ше не продавать. Они сейчас у меня в мастерской.

— С персонажами-современниками у вас порой 
возникают личные отношения. Так было с Высоцким. 
Вы были знакомы, предложили сделать его скульп-
турный портрет и долго договаривались о встрече. 
Но при жизни не договорились — портрет получился 
посмертный. Надгробие на Ваганьковском.

— Да, мы знали друг друга, хотя друзьями не были, 

и я никогда это не выпячиваю. Нас познакомил мой учи-

тель по каратэ, Штурмин. С Володей они очень дружили. 

И вот при каждой встрече мы смеялись: когда же, на-

конец, начнем портрет. И досмеялись. Тогда я и зачесал 

затылок, что надо было вести себя по-другому. Но никто 

ведь не предполагал. Молодой человек был.

Новая мастер-

ская Александра 

Рукавишникова 

в Москве, она же 

школа ваяния, 

музей и центр 

искусств. Словом, 

мини-рай для 

скульпторов.
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— Мне кажется, запечатлеть кого-то, кто ушел, — 
единственный способ с ним соприкоснуться. Вот 
и с отцом вы тоже обниметесь, когда сделаете его 
серию. Когда вы имеете дело с такими темами или 
православными сюжетами, бывает, что от них прихо-
дит какой-то ответ?

— «Когда б вы знали, из какого сора…» Это Анна Ахма-

това — о своих стихах. В скульптуре похоже. Природа соз-

дания произведения, если оно реально хорошее, непред-

сказуема. То, что тебя наталкивает, — бывают такие 

странные вещи… У меня норма — вставать ночью и что-

то записывать. А когда не записываю, думаю: да ладно, 

вспомню, — утром ничего. А помнишь, что оно было! Пути 

творчества столь же сложны, как сон.

— А случалось, что вам просто показывают или 
говорят?

— Бывает, да, часто. Это как видение — что вот такая 

штука должна быть. Потом ты начинаешь с Ним спорить, 

с Богом. Говоришь: «Нет, это будет банально». А Он: «Сде-

лай так, чтобы не банально». Это хорошая тема, кста-

ти, для обучения в институте. Я часто ребятам говорю: 

«Возьмите самую расхожую тему опошленную — скажем, 

олень на коврах или медведи какие-нибудь. Отбросьте 

все отвратительное и сделайте новое, свое».

— Ваша последняя по времени работа — памятник 
Юлиану Семенову на набережной в Ялте. Он открылся 
недавно, в сентябре. Лично вы были знакомы?

— Нет, это был заказ Фонда Семенова и его дочек. 

Одну я видел только на открытии, в основном общался 

со второй, Ольгой Юлиановной, и должен сказать, что 

она знает толк в скульптуре. Я чувствовал себя свобод-

но, сделал портрет немножко экспрессивно-хулиганский, 

что мне и хотелось. Она сказала, что ей понравилось, 

и я доволен. Это благодарный заказчик.

— А чем вы заняты сейчас?
— К выставке готовлюсь. На Гоголевском бульваре 

есть хороший современный зал, его отреставрирова-

ли недавно. Это будет моя персональная выставка, пла-

нирую ее на февраль–март. Еще делаю какие-то мелкие 

заказы и один большой проект. Но чем он кончится, неиз-

вестно, поэтому и говорить не буду. Это наивно. Наконец, 

я работаю над Лениным — для себя.

— Это с папой не связано? В свое время он сде-
лал, кажется, половину Лениных в СССР.

— Не связано. Я папу люблю, но он бы меня не понял. 

Он был точно такой же, как я, свободный, но ситуация 

в стране была иная, он не мог шутить на эту тему. Он ча-

сто мне и моим друзьям говорил: ведите себя поосмотри-

тельнее, вас всех пересажают, перестреляют. И был прав. 

Но я делаю Ленина творческого, стараясь не скатиться 

ни в карикатуру, ни в пасквиль. Он должен гореть — та-

кой подсвечник большой. Со свечками натуральными 

внутри — что вообще никто не делал никогда.

— И он вас не отпускает…
— Да, пять лет уже. Он будет на глаголе — это когда 

лепят в школе, такой крюк в спине. Глаголь будет драго-

ценный, позолоченный, с камнями. И будет висеть — ви-

сящий такой Ленин. И я его делаю только для себя.

— Странно. И его никак нельзя отодвинуть?
— Это неправильно, нельзя отодвигать. Мозги, конеч-

но, надо включать, и если приходит совсем банальщина, 

ты отказываешься. А в данном случае это интересная шту-

ка. Я его придумывал долго. Посмотрим, что получится.

— Сегодня в стране активно обсуждают тему 
идентичности. В чем, как вы думаете, наша нацио-
нальная идея? Какой видите новую Россию? Где 
в ней ваше место?

— У моих дедов — промышленников Рукавишнико-

вых — отняли в Нижнем Новгороде 42 дома. Шехтелев-

ские особняки, банки, Микешин лепнину делал. Мне зво-

нят: «Восстанавливают главный ваш дом. Вы будете пре-

тендовать?» — «Нет, не буду». Это была лучшая усадьба 

России, признанная образцовой (недавно я видел о ней 

сюжет в программе «Время» по телевидению), и теперь 

мне предлагают на нее претендовать! Значит, они будут 

ломать, отбирать, а я — строить и восстанавливать? «Ро-

ковые яйца» булгаковские — гениальное произведение! 

Далее. Доска Брежнева мемориальная, в свое время 

делал отец. Ее цинично продали немцам. Мне звонят: 

«Александр Иулианович! Надо вернуть. Сделаете зано-

во?» — «Вы продали 15 лет назад, думая, что ненужно. Хо-

рошо, я сделаю. Но если я спрошу половину того, что за-

платили немцы, вы дадите?» И так далее. Я устал от этих 

вопросов про идентичность. Сначала всех перестреля-

ли — причем концептуально, лучших. Из рабочих — луч-

ших, из крестьянства — лучших, а потом — кто такие! Кто 

мы? Дети оставшихся, тех, худших, и еще изуродованные 

строем, который установился.

— Беспросветная картина получается. И где здесь 
ваше место? Неужели в мастерской?

— Это проще всего — в мастерской! Есть люди, кото-

рые что-то пытаются доказать, — я этим не занимаюсь, 

считаю, что это неправильно. Так что, да, в мастерской. 

С горящим Лениным — и в мастерской. 
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Когда банк 
грабили второй раз, 
Таня сразу нырнула 

под стойку и ползком 
добралась до двери 

в служебное 
помещение.

Т атьяна Ивановна привыкла к тому, что ее грабят. 

Она не была богатой или даже состоятельной жен-

щиной.

Она была бухгалтером. И этим объяснялась ее попу-

лярность у рыцарей шапочек с прорезями для глаз.

В 1992-м она пережила налет на банк, в котором 

работала. Налетчиков было четверо, в масках с писто-

летами. Они недрогнувшей рукой пристрелили управ-

ляющего, вздумавшего пререкаться с ними и под это 

пререкание подойти поближе к тревожной кнопке. Пока 

управляющий, высокий, красивый мужчина, истекал 

кровью, а немногочисленные посетители лежали на полу 

лицом вниз, Таня, стуча зубами, трясущимися руками вы-

кладывала в мешки наличность из сейфа. Единственной 

ее мыслью была маленькая Маша, оставленная дома 

с бабушкой-инвалидом. С мужем Таня развелась, с раз-

водом бывший супруг стряхнул с плеч и финансовое 

ярмо, подразумевающее какую-то заботу о дочке, так 

что теперь вся семья была на ее плечах.

— Все? — равнодушным голосом спросила маска и на-

вела на нее ствол.

Таня грохнулась в обморок. Когда она пришла в себя, 

рядом была родная милиция. Врачи промывали ей 

затылок, разбитый о кафель пола. Управляющий, 

слава Богу, остался жив. Его в тяжелом состоянии 

уже увезла «скорая», посетители бурно давали по-

казания. И только у Тани, как только она обвела 

помещение банка взглядом, сразу начали стучать 

зубы, а тело сотрясать крупная дрожь.

— Успокоились, успокоились, — командирским 

тоном сказала врачиха и ввела Тане в вену шприц. 

Через несколько секунд дрожь унялась, и Таня про-

валилась в дремоту.

Утром она обнаружила на виске седую прядь.

Мать умоляла бросить эту работу. Но куда еще могла 

устроиться одинокая женщина с мехматом за плечами 

в то время? Родной научный институт, где Таня работа-

ла до бодрого прихода капитализма, загибался, большая 

часть его помещений была сдана в аренду. Да, собствен-

но, и банк, в котором она трудилась, располагался снача-

ла на первом этаже института. Там ее и высмотрел уже 

выздоравливающий управляющий, который однажды 

утром остановил ее словами:

— Я смотрю, вы никогда не опаздываете на работу 

и даже приходите раньше…

Когда он назвал зарплату, в 15 раз превышающую ту, 

что Тане платили в НИИ, она согласилась сразу.

Когда банк грабили второй раз, Таня сразу нырнула 

под стойку и ползком добралась до двери в служебное 

помещение, которую и заперла на дополнительную за-

движку. После чего спокойно нажала тревожную кнопку. 

Милиция прибыла на диво быстро. Перестрелка случи-

лась уже на выходе из банка. И пока бандиты отстрели-

вались у подъезда, Таня успела нажать и на кнопку, бло-

кирующую входную дверь после их выхода, а прибывший 

ОМОН, или как он тогда назывался, пытался задержать 

их на месте, она успела снять трубку:

— Мама, это я, у меня все в порядке. Да, была попытка 

захвата банка, но милиция уже приехала. Стреляют? Нет, 

тебе показалось.

И только после этого достала из сумочки успокоитель-

ное. С транквилизаторами она стала ходить на работу, 

когда в банк зачастили проверки.

Вскоре ее переманил в свой банк знакомый управ-

ляющего — он расширял сеть, и ему нужен был человек 

в открывающийся филиал в одном из подмосковных 

городов. Денег там было побольше. Конечно, пять дней 

в неделю надо было жить в этом городе, а домой приез-

жать только по субботам и воскресеньям. Но маме надо 

было делать дорогостоящую операцию, а Машка очень 

плохо говорила, и без квалифицированного логопеда 

было не обойтись.

Таня потребовала, чтобы банк был фактически пре-

вращен в бункер, после чего переступила порог в каче-

стве директора филиала. Она уже давно ходила с портфе-

лем, изнутри обшитым пуленепробиваемым металлом. 

Сонная провинциальная жизнь только казалась тако-

вой, а в небольшом филиале крутились большие деньги. 

Было несколько попыток налета — но Таня была ученая. 

Была взорванная дверь в банке. Были ожесточенные 

финансовые проверки и попытки подвести под статью 

(но Таня была хорошим бухгалтером). Наконец, мама сде-

лала операцию и восстановилась после нее, Машка 

стала нормально произносить все звуки, и ее при-

няли в хорошую школу, а поседевшая, но вы-

крашенная в платиновую блондинку Таня 

решила возвращаться в Москву. Директор 

банка умолял остаться и предлагал стать 

главным финансистом местного завода, 

который ему же и принадлежал, но Таня 

была непреклонна. Во-первых, потому 

что дико скучала по семье, а во-вторых, 

за прошедшие годы у нее возникло что-то 

вроде интуиции. Так вот эта интуиция и гово-

рила ей суровым голосом:

— Таня, на завод не ходи.

И Таня не пошла, а устроилась главным бухгалте-

ром в компанию, производящую мебель.

Вскоре директора завода грохнули, причем прямо 

в цехе. Таню вызывали давать показания, но предъявить 

ей было нечего.

Работа в мебельной компании была отмечена нескон-

чаемыми финансовыми проверками, тремя попытками 

рейдерского захвата. Один раз Таня даже по-настоящему 

испугалась — таких бандитов она не видела уже давно, 

и были они явно обкурившиеся. С директором и докумен-

тами она заперлась в подвальном помещении — к сча-

стью, дверь была пуленепробиваемая. Как оказалось, 

подвал был подготовлен к неприятным неожиданностям. 

Ночью, лежа в спальных мешках, они с директором пили 

кальвадос из горлышка и рассказывали друг другу свою 

жизнь. После чего Таня вынесла стойкую убежденность, 

что ее собственная сложилась изумительно удачно: ди-

ректор был женат на горгоне, которая контролировала 

каждый его шаг.

Позже, когда рейдеров удалось вышибить, выясни-

лось, что к захвату причастна и горгона.

Последние годы жизнь Тани упорядочилась, ста-

ла непривычно скупа на адреналин. Маша получила

Деньги давайДеньги давай Евгения 
МИХАЙЛОВА
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з н а -

ч и т е л ь н а я , 

но три миллиона на до-

роге не валяются. Сейф был за-

перт — она сама велела заму его закрыть и от-

дать ключи гендиру. В задумчивости Татьяна Ивановна 

смотрела на пачки денег. Выхода не было: оставлять 

в кабинете было нельзя, значит, везти домой. В принци-

пе она несколько раз так делала, и ничего плохого никог-

да не случалось.

Поставив сумку с деньгами на пол машины (на случай, 

если разобьют окно, но ведь вроде никто не знал, что она 

едет с наличностью), Татьяна Ивановна осторожно дви-

нулась в сторону дома. Припарковалась под окнами. Во-

круг подъезда вроде никого не было. Она опасливо вы-

лезла из машины, зажав сумку под мышкой, и двинулась 

к подъезду.

Вдруг кто-то сильно толкнул ее вперед. Теряя равнове-

сие, она выронила сумку, а метнувшаяся тень ее схватила.

— Кошелек в боковом кармане-е-е! — закричала Та-

тьяна Ивановна вслед удаляющейся фигуре.

Грабитель остановился, вытащил кошелек, выбросил 

сумку в кусты и бросился наутек.

Татьяна Ивановна побежала к сумке.

Уф-ф… Три миллиона на месте, а кошелька было 

не жалко. Что там было-то — 150 руб. и просроченная 

кредитка.

Татьяна Ивановна спокойно и с достоинством пошла 

домой. Еще бы она растерялась из-за такой ерунды! 

 бакалаврский 

дип лом в хорошем вузе 

и уехала на магистерскую программу 

в Лондон. Мама неплохо себя чувствовала,  да

при ней всегда была профессиональная сиделка. 

Таня стала Татьяной Ивановной. Тех безумных заработ-

ков уже не было, доходы стали скромнее, зато и заго-

родный дом в хорошем коттеджном поселке радовал 

глаз. Она привыкла к отпуску на юге Франции и хоро-

шим машинам.

До сих пор она работала на мебельной фабрике, кото-

рая расширилась, выпускала продукцию по итальянским 

технологиям, еще пара предприятий были приобретены 

в Чехии, и шеф, ценя преданность и безупречную чест-

ность, уже предлагал Татьяне Ивановне поехать порабо-

тать в чешских филиалах. Собственно, оформлением до-

кументов на себя и маму Татьяна Ивановна и занималась 

в последние дни. Закрутившись на работе и прокатавшись 

по дружественным и недружественным ведомствам, Та-

тьяна Ивановна к концу дня сообразила, что у нее на ру-

ках значительная сумма наличных. Не то чтобы уж очень 

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK
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В этом году отмечается 290 лет со дня 
рождения преподобного Паисия 
(в миру Петра Величковского), ар-
химандрита Нямецкого монастыря 
в Молдавии. Трудами святого Паи-
сия на Руси была возрождена школа 
старчества, которая принесла свои 
плоды в Глинской и Оптиной пусты-
нях и других монастырях.
Известны переводы святоотеческих 
творений прп. Паисия с греческого 
на русский язык: «Добротолюбие», 
сочинения прп. Исаака Сирина, прп. 
Феодора Студита, прп. Варсонофия, 
святителя Григория Паламы, прп. 
Максима Исповедника, «Восторгну-
тые классы в пищу души» — сборник 

из творений святителя Иоанна Зла-
тоуста и многое другое.
Родился Петр Величковский в 1722 
году в Полтаве в семье протоиерея, 
17-ти лет вступил в Любечский мо-
настырь, перешел в скит Трейстены 
в Молдавии, оттуда — в скит Керкул, 
отличавшийся особенной строгостью 
монашеской жизни.
Затем преподобный переселился на 
Афон, где основал монашескую об-
щину — скит св. Илии. В 1763 году 
прп. Паисий с 64 монахами вернулся 
в Молдавию, в Валахию, где был по-
ставлен настоятелем монастыря Дра-
гомирны. Здесь, а также в Нямецкой 
обители (самой многолюдной обите-

ли Восточной Православной Церк-
ви) монашеская жизнь строилась 
по следующей схеме: общежитие, 
переписка и чтение святоотеческих 
книг, ежедневное (утром и вечером) 
исповедание помыслов духовникам, 
умная Иисусова молитва («Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя»).
«Умно-сердечная молитва — для пре-
успевающих, для средних — пение, 
то есть обычные церковные песнопе-
ния, для новоначальных — послуша-
ние и труд», — поучал старец.
Поболев перед кончиной, он с миром 
преставился в 1794 году, 15/28 ноя-
бря, пожив 72 года.

Блаженный Максим, московский юродивый, жил в пер-
вой половине XV века — на столетие раньше святого Ва-
силия Блаженного. Он подвизался в районе современной 
улицы Варварки, утешая моcквичей своей великой верой 
и беспримерным терпением. Все время святой проводил 
в молитвах, круглый год ходил почти нагим. Являя вели-
кое смирение, часто повторял: «Хоть люта зима, да сладок 
рай; оттерпимся и мы люди будем».
По преданию, блаженный Максим умер ранним утром 
11/24 ноября 1434 года, молясь на Варварке около церкви 
Бориса и Глеба, в ограде которой его и похоронили. Вско-

ре на могиле блаженного стали совершаться чудеса. Слу-
чалось, он являлся людям во сне и исцелял либо предупре-
ждал об опасностях.
В августе 1547 года были обретены его нетленные мощи, 
и Московский церковный собор канонизировал святого, 
постановив «праздновати на Москве новому чудотворцу 
Максиму, Христа ради юродивому».
На месте сгоревшего храма Бориса и Глеба в 1698 году 
купцы Максимы — Шаровников и Верховитинов — по-
строили сохранившуюся до наших дней каменную цер-
ковь с главным престолом во имя Максима Блаженного.

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
(В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ — ДЕНЬ СОГЛАСИЯ 
И ПРИМИРЕНИЯ) 
Учрежден в 2004 году в связи с отменой празд-

нования годовщины октябрьской революции 

1917 года. Совпадает с днем памяти Казанской 

иконы Божьей Матери — праздник установлен 

в честь освобождения Москвы и России от поляков 

силами народного ополчения в 1612 году.

12 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СБЕРБАНКА 
РОССИИ 
12 ноября 1841 года император Николай I издал 

Указ об учреждении в России сберегательных 

касс. Созданный в воспитательных и благотвори-

тельных целях Сбербанк и сегодня является круп-

нейшим социально ориентированным финансовым 

институтом страны, задача которого — стать совре-

менной сервисной компанией международного класса.

Святая Анастасия Римляныня осиро-
тела в возрасте трех лет. Воспитыва-
лась в небольшом женском монасты-
ре близ города Рима — престарелой 
и добродетельной игуменьей Софией. 
К 20-летнему возрасту девушка стала 
красавицей, и многие знатные рим-
ляне желали взять ее в жены. Однако 
Анастасия предпочитала соблюдать 
девство, проводя время в посте и мо-
литве.
В то время император Декий (249–
251) начал жестокое гонение против 

христиан. Желая взглянуть на хоро-
шенькую монахиню, военачальник-
язычник Пров послал за девушкой 
своих слуг. Собравшиеся были по-
ражены красотой и кротким видом 
Анастасии. «Зачем ты прельстилась 
вредным учением христианским 
и понапрасну губишь свои годы, ли-
шаясь хорошей жизни и наслажде-
ний?» — спросил Пров. «Мой муж, 
мое богатство, жизнь и мое веселие 
есть Господь мой Иисус Христос», — 
отвечала святая. Военачальник Пров 

повелел принести жертву идолам, 
но Анастасия отказалась. Тогда ее 
подвергли лютым пыткам: у святой 
вырвали из пальцев ногти, потом от-
секли руки и ноги, выбили зубы. Му-
ченица, истекая кровью, попросила 
воды. Некий Кирилл, как повествует 
житие, сжалился и напоил ее водой.
Утомленные палачи обезглавили 
Анастасию мечом. Был казнен и Ки-
рилл, напоивший мученицу, — Пров 
решил, что тот является тайным хри-
стианином.

Именинницы —

АНАСТАСИИ 
11 ноября 

Именинники —

МАКСИМЫ 
24 ноября

Именинники —

ПАИСИИ 
28 ноября

\  П О З Д Р А В Л Я Е М  \

112 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (127) 2012 \  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  \


