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С

остояние нашей космической отрасли, как лакмусовая бумажка, определяет место России в клубе
индустриальных высокотехнологичных держав.
Сегодня вся наша орбитальная группировка гражданскооборонного назначения составляет 118 спутников. Болевые точки отрасли — низкие темпы наращивания научнопроизводственного, технологического и кадрового потенциала. Трудоемкость изготовления ракетно-космической
техники не сокращается, производительность труда
остается существенно ниже мирового уровня. Все это
уже привело к снижению качества и надежности нашей
ракетно-космической техники, повышению ее аварийности, ослаблению конкурентоспособности. В конечном
счете это бьет по престижу страны.
В соответствии с государственной программой вооружения до 2020 года нам необходимо вывести на орбиту
более 100 новых космических аппаратов. В частности,
для предупреждения ракетного нападения, с целью разведки, связи, картографии, навигации. За этот же период мы должны существенно обновить потенциал
ракетных войск стратегического назначения.
В то же время потребности социально-экономического развития страны, прежде всего
геологоразведки, метеослужб, всех видов
транспорта, связи, требуют существенного
наращивания орбитальной группировки
года
гражданского назначения и запуска в этот
России необходимо вывести
период более 200 космических аппаратов
на орбиту более
на современных электронно-компонентной
и оптической базах. При этом потребности
.
фундаментальных космических исследований
требуют создания космических средств для проведения планетарных и астрофизических исследований, изучения солнечно-земных связей, в том числе
в рамках международных программ. Мы разработали три
альтернативных варианта реорганизации системы управления ракетно-космической отраслью.
Первый — образование государственной Корпорации
космической деятельности с упразднением Федерального космического агентства (Роскосмос) и продолжением
организационно-структурных преобразований в отношении организаций ракетно-космической промышленности. Главная опасность здесь заключается в том, что
функции заказчика и исполнителя будут спрятаны за организационной «скорлупой» госкорпорации, при этом никаких гарантий исправления ошибок в отрасли ни правительство, ни общество скорее всего не получат.
Второй вариант был предложен членами экспертного совета правительства: сохранить Роскосмос как
планирующий и координирующий орган, с ограничением его предназначения задачей размещения государственного заказа. Также было предложено объединить
предприятия ракетно-космической промышленности
с созданием открытого акционерного общества холдингового типа — с передачей органам управления этого
общества функций проведения единой технической

В соответствии
с государственной программой
вооружения
до 2020 года
России необходимо вывести
на орбиту более
100 новых
космических
аппаратов,
в то время как
потребности
страны требуют
запуска более
200. Так считает
глава Комитета Госдумы
по ВПК и обороноспособности Дмитрий
РОГОЗИН.

«До 2020

100 новых космических
аппаратов»

Спутники
жизни
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космических средств, средств выведения, прибористов,
эксплуатантов, науку и испытательные комплексы, а также
предприятия стратегического ракетного вооружения.
Необходимо развивать и государственно-частное
партнерство в сфере космической деятельности, целенаправленно снижать барьеры входа для частного бизнеса. Следует поддержать идею ориентировать
Фонд перспективных исследований на первоочередную поддержку прорывных исследований в области
ракетно-космических технологий будущего — на основе
государственно-частного партнерства и максимального
вовлечения в эту работу коллективов молодых ученых
крупных университетских центров.

РИА «НОВОСТИ»

политики, обеспечения производства и поддержания
качества техники.
Авторами третьего варианта можно считать экспертов космического кластера «Сколково». Они предполагают расширение полномочий, ответственности и функций Роскосмоса в сочетании с укрупнением существующих и образованием новых интегрированных структур
ракетно-космической промышленности по так называемому цеховому принципу. Цель состоит в концентрации
конструкторского и производственного потенциала стендовой и испытательной базы, в конечном счете — в проведении единой технической политики.
Данный вариант, в отличие от двух предыдущих, реализуется в достаточно короткие сроки и не требует значительного объема работ по изменению действующей законодательной и нормативно-правовой базы. Замечу, что сегодня
влияние и оперативность воздействия Роскосмоса на акционерное предприятие сковано. Это связано с отсутствием у агентства полномочий по управлению находящимися
в федеральной собственности акциями подведомственных
открытых акционерных обществ. Это приводит к ограничению возможности Роскосмоса разрабатывать, внедрять
и контролировать процесс модернизации производства
ракетно-космической промышленности, ее техники, повышения качества и надежности. В итоге некогда передовая
отрасль стала напоминать Киевскую Русь в период полураспада на удельные феодальные княжества.
Для реализации данных функций Роскосмос просит увеличить предельную численность работников и изыскать
возможность установления им ежемесячной надбавки
за особую важность выполнения задач в области космической деятельности. В настоящее время численность сотрудников Роскосмоса составляет 215 человек с перспективой
сокращения в 2013 году до 191 человека. А по оценкам
Роскосмоса, количество работников агентства в статусе
федеральных госслужащих должно составлять не менее
450 человек. Но в любом случае это меньше, чем персонал
аналогичных агентств в других космических державах.
Крайне необходимо восстановить механизм независимой экспертизы космических проектов. Предлагается
возобновить работу экспертной комиссии по космосу,
включив в ее состав представителей Российской академии наук, экспертного совета правительства, космического кластера «Сколково» и научно-технического совета
ВПК. Целесообразно также создать совет генеральных
конструкторов ракетно-космического комплекса при ВПК,
а также уточнить состав головных организаций ракетнокосмической промышленности, несущих ответственность
за технический уровень создаваемой техники.
Мы считаем необходимым немедленно восстановить
на предприятиях ракетно-космической отрасли военную
приемку. Требуется оперативно завершить работу
над госпрограммой космической деятельности
России и проектом основ космической политики
до 2030 года: экспертам необходимо определиться по оптимальной конфигурации интегрируемых
структур ракетно-космической промышленности.
Предварительно предполагается соединить в отдельные холдинги разработчиков орбитальных

«Необходимо немедленно восстановить
на предприятиях ракетно-космической
отрасли военную приемку».
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На рынок электронных
платежей

ров будет состоять из трех представителей Сбербанка и двух — «Яндекса».
Закрытие сделки запланировано на
I квартал 2013 года. Сейчас в платежной системе «Яндекса», по его собственным данным, зарегистрировано
более 12 млн счетов, каждый день открывается более 9 тыс. новых и проводится около 120 тыс. операций. По
итогам 2011 года на счетах пользователей «Яндекс.Денег» было разме-

Сбербанк приобретает 75% в уставном капитале ООО «Платежная система «Яндекс.Деньги» за $60 млн, за «Яндексом» остается блокирующий пакет
25% плюс 1 руб. В ходе сделки Сбербанк и «Яндекс» создают совместное
предприятие, возглавит которое нынешний руководитель «Яндекс.Денег»
Евгения Завалишина. Совет директо-

Работа с жалобами

18 декабря стало известно, что МВД РФ проведет проверку Главного следственного управления (ГСУ) нижегородского ГУ МВД по фактам, изложенным в обращении Бориса Титова министру внутренних дел
Владимиру Колокольцеву. Как отмечает г-н Титов, ряд
бизнесменов в своих обращениях к омбудсмену (в частности, в ходе его визита в Нижний Новгород) и в организацию предпринимателей «Деловая Россия» жаловались на «уголовно-правовое воздействие» со стороны
заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области Альберта Витушкина. Последний эти
заявления называет клеветой.

открытое письмо французскому
премьеру: «На протяжении всей
своей жизни я исправно платил все
налоги. За последние 45 лет я внес
в государственную казну в качестве налогов 145 млн евро, создал
80 рабочих мест… Кто вы такой, месье Эйро, чтобы судить меня?.. У нас
больше нет общей страны, я настоящий европеец, гражданин мира, как
меня всегда учил мой отец», — написал Жерар Депардье. По его словам, после того как он демонстративно отказался от французского
гражданства и страхования, помимо Бельгии, где он купил дом, ему

Знаменитый актер Жерар Депардье,
поселившийся в начале декабря
в бельгийском городке Нэшен неподалеку от границы с Францией, заявил об отказе от французского гражданства. Его желание связано с ужесточением налогового режима во
Франции. С нового года доходы свыше 1 млн евро облагаются 75%-ным
налогом.
Премьер-министр Франции ЖанМарк Эйро охарактеризовал в прямом эфире переезд актера «довольно жалким поступком». В ответ
г-н Депардье опубликовал резкое

ДОЛЛАР СЛАБЕЕТ

МЭР: ИНФЛЯЦИЯ В 2012 ГОДУ СОСТАВИТ 6,5%

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ВЫШЕ $100
$/барр.

1,24

100

70

27

1,2

90

2011

2012

Курс руб./$
Курс $/евро, правая ось

8

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (129) 2013

2008

2009

2010

2011

10

80

28

2012

Индекс потребительских цен, % к 01.01.2008
Индекс цен производителей, % к 01.01.2008

11

110

09

1,28

01

90

29

05

120

09

1,32

01

30

05

130

100

09

1,36

01

110

31

05

120

140

09

150

1,4

01

1,44

32

05

33

09

130

01

%
160

05

1,48

01
03
05
07
09
11
01
03
05
07
09
11
01
03
05
07
09
11

34

2010

предложили свое покровительство
Черногория и Россия.
Согласно официальным данным,
состояние Жеже (именно так его зовут на родине) составляет десятки
миллионов евро.
Жерар Депардье — далеко не
единственный француз, стремящийся
в настоящее время сменить гражданство. Не так давно о своих намерениях
переехать в соседнюю страну объявил
самый богатый человек Франции
Бернард Арно. Как сообщает издание Le Figaro, в очереди на получение
бельгийского подданства в настоящее
время находятся около 500 человек.
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Госдума 18 декабря приняла в первом чтении законопроект «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ». Как сообщил глава Комитета Госдумы по экономполитике и предпринимательству Игорь Руденский,
«главная задача ко второму чтению — сделать так, чтобы
уполномоченные на местах были независимы от исполнительной власти». Например, омбудсмен Борис Титов
выдвигает кандидатуру, а законодательное собрание
утверждает. Сейчас уполномоченный в регионе назначается по представлению губернатора и с учетом мнения
предпринимательского сообщества.

Налог на богатых

щено 896 млн руб. (без учета комиссии по еще не состоявшимся транзакциям). На 30 сентября 2012 года
активы «Яндекс.Денег» оценивались
в 1,7 млрд руб. ($56 млн), обязательства — в 1,3 млрд руб. ($42,7 млн).
По итогам девяти месяцев 2012
года выручка «Яндекс.Денег» составила 374 млн руб. ($11,6 млн),
всего «Яндекса» — 19,948 млрд руб.
($620,6 млн).

2010
Brent

2011

2012

Urals
Источник: ЦМИ Сбербанка России.
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РИСУНОК ВЛАДИМИРА ХАХАНОВА

«Техника дошла до такого уровня,
что человек смог обходиться
без самого себя».
НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Рубли в Финляндии
Рубли становятся в Финляндии официальным платежным средством. Их с декабря 2012 года принимают все
универмаги Stockmann, расположенные в Финляндии.
Об этом сообщила представитель розничной сети Анна
Бьярланд. «Русские туристы — большая и важная часть
наших клиентов», — объясняет г-жа Бьярланд. Например, в сентябре доля российских покупок составила 87%
от всех беспошлинных продаж магазина в Хельсинки.
Откликаясь на постоянный рост туристов из России,
Stockmann в декабре открыла в хельсинкском универма-

Новая форма налогового
контроля
Федеральная налоговая служба (ФНС)
предлагает бизнесу новую форму контроля: свободный доступ налоговиков
к бухгалтерии предприятия — так называемый горизонтальный мониторинг. Об этом заявил руководитель
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ге гостевой центр, сотрудники которого помогают покупателям оформить tax free, отвечают на любые вопросы
об услугах универмага или вообще о Хельсинки.
Торговая сеть Stockmann стала крупнейшим финским
ретейлером, перешедшим на рубли, но не единственным. В регионах страны, граничащих с Ленинградской
областью, в магазинах тоже можно расплачиваться рублями — правда, по спекулятивному курсу. Например,
в приграничной Лаппеенранте хозяйственный магазин
Laplandia и продуктовый Disas Fish принимают российскую валюту по курсу 47–48 руб. за евро.

службы Михаил Мишустин. Компания
заблаговременно раскрывает налоговикам всю бухгалтерскую информацию, в том числе и по предполагаемым операциям, что позволяет согласовывать налоговые последствия
сделок и избежать выездных налоговых рейдов.

Это сравнительно новый вид контроля, в Нидерландах он применяется
с 2006 года. Но уже сейчас опыт переняли многие страны, в том числе Великобритания, Южная Корея, говорит
партнер E&Y Иван Родионов. В России
уже подготовлены подобные соглашения ФНС с «Русгидро», МТС, E&Y.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (129) 2013

9

\ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА \

Как обустроить
российский бизнес
в Прибалтике

Владимир
ОЛЕНЧЕНКО,
старший научный
сотрудник Центра
европейских исследований
ИМЭМО РАН

Естественным приложением отечественного капитала
в Прибалтике видится банковское обслуживание российских структур и закрепление за собой клиентуры
из русскоговорящего населения. Тем более что оно
действительно нуждается в поддержке.
В статусе нетто-импортеров
За сравнительно короткий исторический период, который ведет отсчет с известных событий
начала 90-х годов ХХ столетия, прибалтийские
экономики претерпели кардинальные изменения в структуре, составе участников и содержании своей деятельности.
К примеру, во время пребывания стран Балтии в составе СССР 95% торгово-экономического
оборота каждой из них приходилось на связи
с другими советскими республиками (остальные 5% относились к взаимной торговле друг
с другом1). В настоящее время доля стран СНГ
во внешней торговле Прибалтийских республик
приближается в лучшем случае к уровню 20%.2

давляющего присутствия в странах Балтии.
На данный момент в финансовом секторе
Прибалтики преобладают четыре североевропейских банка: Swedbank и SEB (Швеция),
DNB (Норвегия) и Nordea Bank (Финляндия).4
В Латвии их общая доля составляет 64,7%
местного рынка банковских услуг, в Литве —
77,6%, в Эстонии — 88,7%.5 Они образуют ядро
финансово-организационной структуры североевропейского капитала в Прибалтике.
Североевропейские финансы способствуют
успеху предпринимателей из стран Северной
Европы в Прибалтийских республиках. Средства
поставляют через североевропейские банки,
страхуют их страховыми компаниями, лизинг

Доля стран СНГ в структуре торгово-экономического оборота стран Балтии сегодня составляет
около 20%; за последние 20 лет этот показатель
снизился на 75%.

Приведенные цифры, в частности, косвенно отражают произошедший за последние 20 лет процесс деиндустриализации вследствие прекращения деятельности хозяйствующих объектов,
ориентированных на торгово-экономические
отношения с советскими республиками. На их
место — примерно 4/5 объема рынка — пришли
предприниматели из других стран, в основном
из Северной Европы. В результате Прибалтийские республики, известные в советские времена своей промышленной продукцией, обрели
статус нетто-импортеров.3
Локомотивом отмеченных перемен выступил банковский сектор Прибалтики. Тон
и направления его деятельности сегодня
задают североевропейские банки, осуществившие масштабно и в сжатые сроки экспансию на прибалтийском экономическом
пространстве. Им понадобилось менее 10 лет
на преодоление пути от нулевой точки до по-
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и факторинг также обеспечивают североевропейские компании. В свою очередь бизнес
из стран Северной Европы свои доходы, полученные в Прибалтике, аккумулирует на счетах
в североевропейских банках, что усиливает их
потенциал и дополнительно активизирует деятельность. В Прибалтику приходят все новые североевропейские компании, которые ориентируются в основном на ключевые отрасли, стараясь
потеснить российские структуры, позиции которых были заложены еще в советские времена.
К примеру, в области энергетики в рамках успешно реализованного проекта Estlink подводным
кабелем соединены энергосистемы Финляндии
и Эстонии. Готовится к реализации аналогичный
проект Baltlink по соединению энергосистем
Швеции и Литвы. Можно говорить о сложившейся в Прибалтике финансово-деловой инфраструктуре североевропейского бизнеса, которая
обладает практически автономным характером

по отношению к национальным экономикам
Латвии, Литвы, Эстонии.
На этом фоне история российских инвестиций в Прибалтике не отличается крупными
успехами, особенно если сравнивать стартовые условия в начале 1990-х и масштабы достижений сегодня. Безусловно, сказывается
политика, проводимая местными властями,
которые вину за любые местные беды возлагают на Россию и создают российскому капиталу условия, весьма далекие от режима
наибольшего благоприятствования. В то же
время часть вины ложится и на сам российский
бизнес в Прибалтике. Фигурально выражаясь,
главный его изъян — точечный, а не системный
характер инвестиций в местные активы.
Если сопоставить сроки и результаты, достигнутые североевропейскими банками, то
появляется мысль о целесообразности изучения и практического заимствования этого опыта неудержимой и масштабной экспансии на
новые зарубежные рынки.

Зачем российским банкам идти
в Прибалтику
Прежде всего стоит обратить внимание, что
счета российских учреждений в Прибалтийских республиках сегодня размещены не
в российских банках. К примеру, в Литве
они находятся в SEB (Skandinaviska Enskilda
Banken — один из крупнейших банков Швеции — входит в банковскую группу SEB
Group; штаб-квартира — в Стокгольме. —
РЕД.), и через них осуществляются выплаты
пенсий, социальных пособий русскоговорящим представителям и т.п., что приводит к ряду
несуразностей. В частности, за счет российских
бюджетных денег регулярно пополняется объем
оборотных средств шведского банка и повышаются его доходы (по утверждению SEB, около
26% доходов составляет маржа от обслуживания различных счетов и проведения банковских
операций). Кто-то может найти убедительным
аргумент о том, что счета открывались в этом
банке, когда он еще не принадлежал шведам
и назывался по-другому — Hansabank, но это не
привносит здравого смысла в ситуацию и говорит больше о нашей инертности.
Другая частность состоит в том, что SEB через аффилированные организации оказывает
спонсорскую помощь консервативной партии
«Союз Отечества», которая последовательно
проводит линию конфликтности в отношениях с Россией, особенно в те периоды, когда
она олицетворяет литовское правительство.
То есть получается, что таким образом российские бюджетные деньги косвенно участвуют

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

в антироссийской компании, постоянно поддерживаемой в Прибалтике. Другими словами, российскими бюджетными средствами мы
содействуем деловой и политической конкурентоспособности шведского капитала в Прибалтике.
Главным выводом из вышеизложенного представляется следующее. Российскому
бизнесу в Прибалтике в любых его проявлениях необходимо фундаментально отрегулировать вопрос о каналах инвестирования
и финансирования. Следует освободиться от
иллюзии о том, что бизнес в Прибалтике может
стать трамплином для бизнеса в Евросоюзе.
Как уже отмечалось выше, в настоящее время
Прибалтийские республики являются неттоимпортерами, а их экспортные товары и услуги,
если их очистить от участия в них иностранного
капитала, на европейском рынке малозаметны. В основу выбора Прибалтики как места
инвестирования должен быть положен только
один, особенно актуальный в настоящее время, принцип прибыльности.
При обустройстве на банковском рынке Прибалтики надо ясно отдавать себе отчет в том,
что его контролируют североевропейские финансовые группы, являющиеся флагманами
своих национальных экономик, имеющие статус
международных корпораций. Через их акционерный капитал аккумулируют крупные суммы
денег, поступающие из разных стран, в том числе из США. Нельзя сбрасывать со счетов многолетний опыт этих корпораций по освоению
и управлению зарубежными рынками.
Важна характеристика текущего состояния дел в банковском секторе Прибалтики.
Главное видится в том, что множатся факты
свертывания североевропейцами присутствия
на банковском рынке, что параллельно сопровождается созданием ими препятствий появлению на прибалтийском рынке банковских

услуг новых участников. К примеру, латыши,
опираясь на заключения иностранных консультантов, систематически отвергают инвестиционные предложения российской ФК «Открытие»
приобрести в Латвии активы с целью развития
банковского бизнеса.6 При анализе в более
широком плане остается ощущение кампании
по искусственной консервации прибалтийского финансового рынка, проводимой североевропейским капиталом в своих интересах.7
Базисной предпосылкой прибыльного ведения российскими банками бизнеса в Прибалтике видится заблаговременное и точное определение поля своей деятельности, по крайней
мере на краткосрочную и среднесрочную перспективы. Следуя североевропейскому примеру, естественным приложением российского
капитала видится банковское обслуживание
российских учреждений и организаций, финансирование российского бизнеса и закрепление за собой клиентуры из русскоговорящего
населения, тем более что оно действительно
нуждается в поддержке в связи с проводимой
местными властями дискриминационной политикой в отношении него.

Североевропейская формула для
российских инвесторов
Сделанные уточнения приводят нас к мысли о неизбежности диалога с североевропейцами о сосуществовании российского и североевропейского бизнеса в Прибалтике. Предпочтительнее
по многим соображениям вести его в России.
Внесение темы российского банковского
присутствия в Прибалтике в повестку контактов
с представителями SEB и Swedbank в России,
как представляется, не противоречит деловой
этике и не требует особого искусства переговоров. Существуют твердые юридические основания для ведения разговора со шведскими финансистами по указанной теме.

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS
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Во-первых, названные банки считают Прибалтийские республики своим рынком. К примеру, ведущая шведская финансовая группа
Swedbank рассматривает Швецию, Латвию,
Литву, Эстонию как единый интегрированный рынок, именуемый со шведских позиций
внутренним (home market — по определению
Swedbank).8 Следует акцентировать внимание
на том, что используется термин «внутренний»,
а не общий с Прибалтийскими республиками
рынок, со стороны которых не отмечается попыток подвергнуть сомнению, а тем более
опровергнуть этот статус.
Во-вторых, SEB и Swedbank установили,
что их банки в эстонской столице будут на постоянной основе играть роль центра управления всеми их банками в Прибалтике.9 При
этом дальнейшая иерархия для банковских
секторов Латвии и Литвы не устанавливается:
они равны между собой в своей зависимости
от шведских банков в Эстонии.
Правовой основой формирования шведскими финансовыми группами своего банковского
центра в Эстонии послужили отдельные положения рамочного соглашения Базельского комитета по надзору за банковскими учреждениями,
известного как Базель II, которые были оформлены директивой ЕС (Capital Adequacy Directives,
CAD-3) о достаточности капитала от 2007 года.
В обоих документах прописано верховенство органов надзора стран происхождения банковского
капитала (банки и филиалы) над органами надзора стран, принимающих этот капитал, коими выступают Латвия, Литва, Эстония. В практическом
отношении прибалты должны отслеживать и корректировать свое банковское законодательство
так, чтобы оно не вступало в противоречие с соответствующим законодательством стран,10 где
зарегистрированы материнские банки.

Локальные газопроводы
в прибалтийской провинции
Реальным потенциалом реализации схемы
формирования системной структуры и условий
деятельности российского бизнеса в Прибалтике обладают российские компании, занимающиеся поставками природного газа в Прибалтику. В настоящее время на европейском
рынке речь идет, прежде всего, о пространстве
Евросоюза, наблюдается тенденция ослабления спроса на природный газ в электроэнергетике, который замещается углем и источниками возобновляемой энергии. Не вдаваясь
в анализ причин этой тенденции, следует отметить, что главные факторы, предоставляющие
конкурентные преимущества углю и возобновляемым источникам энергии, не выглядят продуктом естественного развития отрасли.
Распространению возобновляемых источников энергии содействуют масштабные
и объемные дотации Евросоюза, позволяющие
генерирующим мощностям продавать производимую электроэнергию по ценам, которые
можно назвать демпинговыми по отношению
к электроэнергии, генерируемой с помощью
природного газа. Что касается угля, то насыщение европейского рынка происходит за счет
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экспортируемого в Европу американского угля,
в свою очередь замещаемого в производстве
в США сланцевым газом, низкая цена которого
в настоящее время поддерживается госдотациями и механизмом хеджирования.
Кроме того, долговой кризис в зоне евро,
приведший к затяжной стагнации европейских
экономик, побуждает страны Европы изыскивать
возможности сокращения издержек производства. В частности, игнорировать пока экологические изъяны использования угля и возобновляемых источников энергии. К примеру, сжигание
угля, в отличие от газа, серьезно загрязняет атмосферу и повышает выброс СО2, регулируемый
Киотским протоколом. Среди возобновляемых
источников энергии лидирует электроэнергия,
производимая «ветряками», которые, как все
чаще отмечают экологи, опасны для флоры и фауны своими низкочастотными колебаниями.
В силу перечисленных обстоятельств создается впечатление, что срок действия обозначенных факторов будет ограничен. В сфере экологии
страны Евросоюза уже взяли на себя дополнительные обязательства по Киотскому протоколу,

тийской провинции. Кредитование повлекло бы
за собой формирование всей необходимой
структуры, включающей проектные компании,
консалтинг, юридическое сопровождение, страхование, лизинг. Оптимальной видится формула,
применяемая североевропейцами в Прибалтике, когда перечисленные вспомогательные компании они держат под своим контролем.
Сооружение локальных газопроводов и их
обслуживание могли бы дать серьезный стимул
развития прибалтийскому реальному сектору
экономики, включая абсорбирование безработицы и ослаблению социального напряжения,
сохраняющегося в Прибалтийских республиках
вследствие экономического спада, вызванного
мировым кризисом 2008–2012 годов и продолжающимся кризисом в зоне евро. Более того, это
могло бы изменить нынешнюю парадигму экономического развития Прибалтики (значительная
доля роста ВВП приходится на жилищное строительство, которое стимулирует ипотека). Прибалтийские экономики получили бы мощный толчок
для развития реального сектора, по крайней
мере на ближайшие пять–семь лет.

Сооружение локальных газопроводов и их
обслуживание могли бы дать серьезный стимул
развития прибалтийскому реальному сектору
экономики.

регулирующему СО2.11 Другим примером может
стать сланцевый газ, в себестоимость которого пока не включают безопасную утилизацию
значительных объемов воды, используемой при
его добыче, — она просто еще не до конца разработана. В этой связи поставщикам газа важно
переждать не ими созданную на европейском
рынке паузу в потреблении газа, уклониться
от ожидаемой от них реакции в виде сокращения
имеющихся производственных мощностей и консервации производства, избежать свертывания
инвестиций. Одновременно следует обратить
внимание на то, что процесс вытеснения природного газа с европейского рынка затронул только производственный сегмент, да и то не весь,
а только электроэнергетики. Бытовое же потребление природного газа осталось за рамками этого процесса.
Соответственно резерв видится в расширении и укреплении потребительского спроса
на природный газ. Одним из инструментов можно было бы рассматривать увеличение числа
потребителей путем строительства местных
газопроводов, то есть газификации в Прибалтике небольших населенных пунктов и хозяйствующих объектов малого и среднего бизнеса
в провинции. Здесь можно прибегнуть к масштабному и агрессивному (под мизерные проценты, но на длительный, как это делают североевропейцы, срок — до 40 лет)12 кредитованию
сооружения локальных газопроводов в прибал-
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Перемещение фокуса внимания в поставках природного газа с производственной сферы на потребительскую обеспечило бы нормальное его воспроизводство и конкретные
перспективы.
Интерес может представить и опыт деятельности небольших прибалтийских банков с преобладанием национального капитала, которые, несмотря на свой статус аутсайдеров в банковском
секторе Прибалтики, активно работают с клиентурой из числа российских граждан.
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В основе лежит любопытный, но относительно короткий по времени (конец 1990-х — начало 2000-х) период деятельности североевропейских финансовых групп в Латвии, Литве,
Эстонии. Тогда скандинавские банки и частично
финляндские использовали Прибалтику как
плацдарм для распространения своей деятельности на постсоветском пространстве, представляясь латвийскими, литовскими и эстонскими структурами. Нынешний лидер банковской
деятельности в Литве — шведский банк SEB —
до середины 2000-х действовал в России и других странах СНГ как литовский «Вильняус банк»,
хотя в то время более 98% его акций уже принадлежали финансовой группе SEB.
Этот период миновал, но в России у прибалтийских банков сложился имидж привлекательных финансовых институтов. Этот имидж
умело поддерживается, что является условием
привлечения в Прибалтику вкладов российских граждан.
***
Существуют ли широкие политико-экономические предпосылки для развертывания системной кампании по обустройству российского бизнеса в Прибалтике? К благоприятным
обстоятельствам можно отнести главным
образом то, что население и политическая
элита Прибалтийских республик так или
иначе задумывается над перспективами
своего существования в посткризисный
период, тем более — в условиях нынешней
глобальной экономической и политической
турбулентности.13 Евросоюз в силу продолжающегося кризиса долга в зоне евро, приведшего к затяжной стагнации европейских
экономик, вряд ли находится в том состоянии,
чтобы диктовать нам свою волю. Прибалтика
не является единственной площадкой, где могут и должны существовать российские и североевропейские экономические интересы. Если
североевропейцы полагают, что российский
капитал в Прибалтике может быть представлен только в усеченном и определенном ими
виде, то почему иначе должен быть представлен североевропейский капитал в странах Таможенного союза?
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«Поддерживаю
почин редакции
в освещении проблемы нехватки профессиональных кадров
на производстве. Действительно, на многих
предприятиях складывается ситуация, описанная
в статье «В бой идут одни старики» (№3, 2012). Согласен, что
среди причин такого положения — и непопулярность инженерных
специальностей, и не самая хорошая вузовская подготовка. Однако
не стал бы сильно ругать образовательные программы или сваливать все на низкий заработок. Еще одна составляющая проблемы,
на мой взгляд, не менее актуальна — потребительское отношение
к жизни, которое частенько наблюдается среди молодых специалистов. Когда молодые ребята, только-только после вуза, еще
не «нюхавшие» толком производства, делают заявления «не пойду
в мастера, дайте мне должность повыше», очевидно, что налицо
дисбаланс ожиданий специалиста — с одной стороны и объема его
профессиональных знаний и навыков — с другой. Вот и держимся
на старом инженерном составе, хотя с точки зрения кадрового
развития это не совсем правильно. Мне кажется, нужно как можно
чаще писать об инженерах, конструкторах, возрождать престиж
профессий, иначе печальные прогнозы по увеличению дефицитности ряда специальностей могут сбыться».
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«С особым интересом отношусь к публикациям,
связанным с агробизнесом, поскольку по роду
деятельности имею к нему непосредственное
отношение.
Какова же картина сельского мира
в общественно-политических СМИ? Там либо
заведомо искаженная информация, далекая
от реальности, либо вырванный из контекста
фрагмент, мало соответствующий ситуации
в отрасли. Как же тогда освещать вопросы АПК?
Мне нравится подход «Прямых инвестиций».
Ставка на уникальные проекты, скажем, о мидиябизнесе (выращивание мидий) или экопродуктах — действительно настоящее чтиво. Диву
даешься: не перевелись еще на Руси Кулибины —
люди творческие, способные воплотить в дело
свои задумки. И нередко, когда рядом оказывается пессимист, у которого руки опускаются от дела
простого и ясного, вспоминаешь и рассказываешь
ему о том, о чем прочитал в вашем издании».
Владимир Хральцов, предприниматель,
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«В №11 прочитал статью «Автопром
разобранный». Тема очень актуальна для
Нижегородской области. Автомобилестроение в «Стратегии развития Нижегородской
области до 2020 года» является приоритетом
№1. У нас в области расположен Горьковский автомобильный завод, который сегодня
является лидером по выпуску легких коммерческих автомобилей в России. В Нижегородской области делают среднетоннажные
коммерческие автомобили, тяжелые грузовики, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты. К сожалению, не вышел на должный
уровень проект ГАЗа по производству «Волги
Сайбер», но задействованное в нем оборудование и площади позволяют сегодня

реализовывать проекты индустриального партнерства с ведущими мировыми
автопроизводителями — Volkswagen, General Motors и Daimler. По оценкам
экспертов, сотрудничество с международными компаниями с общим объемом
инвестиций около 500 млн евро позволит модернизировать около 200 тыс.
кв. м производственных площадей предприятия, обеспечить занятость
5000 сотрудников и освоить лучшие стандарты мировой автоиндустрии для
развития собственного модельного ряда предприятий. Сегодня основные задачи нашего автомобилестроения — это повышение локализации сборочных
производств до 70% и снижение доли импорта. А этого можно достичь только
при постоянном развитии, внедрении инноваций в производство, повышении
качества автомобилей и выпуске новых продуктов.
В настоящее время вся мировая экономика и промышленность глобализируется, поэтому привлечение инвестиций в виде создания совместных производств на территории нашей страны способствует дальнейшему развитию
экономики России».
Валерий Цыбанев, гендиректор Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей
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Одни государства уже вошли
в новый экономический уклад,
основанный на био-, нанои коммуникационных технологиях,
а другие только стоят на его пороге.
Что несет новый уклад участникам
хозяйственной деятельности
и как преуспеть в сложившихся
экономических условиях?
ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Служить или
обслуживать?

Валентина
ФЕДОТОВА,
д.ф.н., завсектором социальной
философии
Института философии РАН

Александр
ТРУШИН

14

По мере внедрения высоких
технологий предприятиям необходимо все меньше рабочих
рук. Подобно тому как на стадии индустриализации люди
перемещаются из сел в города,
на производства, при росте
значения науки и новых технологий специалисты уходят
в сферу обслуживания.
— В статье «Социальные инновации как основа процесса модернизации общества» вы писали: «Социальная инновация — это сознательно организуемое
нововведение». Когда и почему возникают такого
рода новшества?
— Социальные инновации могут возникать в ходе естественноисторического развития, а могут быть частью проектной деятельности, сознательного выбора людей. Например, модернизация Запада и его выход из Средневековья
к капитализму возник под влиянием Ренессанса, Реформации и Просвещения. Это — естественноисторический
процесс, в ходе которого вырабатывались все новые и новые инновации. Модернизация такого типа — это переход
от традиционного общества к современному, от традиции
к инновации, в том числе (и прежде всего) к социальным
инновациям. Реформы и инновации Петра I были ответом
на вызов Запада, на угрозы для России быть колонизованной Западом. Отмена крепостного права в России произо-
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шла путем выработки и реализации проекта реформ. Термины «развитие», «модернизация», «реформы» сами по себе
характеризуют ориентацию на социальные инновации,
на инновативные процессы.
Сегодня слова «технологии», «проектность» стали
употребляться как характеристика сознательной деятельности людей, отдельного человека, социальных
институтов (государства, например) по производству
социальных инноваций, своего рода социальноинженерная деятельность. Возник термин «социальные технологии». В значительной мере это простое
переименование многих видов деятельности в обществе, которые могут быть описаны без подключения
инженерной терминологии.
— А вообще социальная инновация — это
разовое событие, продукт или процесс, разворачивающийся во времени? Можно ли говорить
о личности «социального инноватора»? Кто это?
Человек, чувствующий потребность изменений в обществе, знающий, что обществу надо?
Вождь, за которым идут массы?
— Раньше мы говорили: вождь, руководитель, лидер,
эксперт, специалист, управленец. Например, Ф.У. Тейлор
(американский инженер, изобретатель, основатель научной организации труда; 1856–1915. — РЕД.) предложил
управление, смягчающее конфликты на производстве,
когда не капиталист (владелец средств производства),
а посредник, менеджер руководит рабочими. В сегодняшних «инновациях» мы видим переоценку роли менеджера,
убеждение, что каждый менеджер способен управлять чем
угодно. Установка ошибочная, так как социальные проблемы и процессы различны и для управления ими нужны специалисты и наделенные властью лидеры.
— Цитирую ту же вашу статью: «После того как рынки и социальные изменения переделали традиционные общества в современные капиталистические,
дальнейший процесс оказался связан с переподчинением общества экономике, а не экономики обществу».
И далее: «На всем протяжении развития капитализма
роль знания, науки, образования чрезвычайно велика». Но если капитализм стимулировал развитие наук,
знаний, то почему рынок подчинил себе общество?

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

— Виновата природа капитализма, его направленность
на увеличение прибыли. Адам Смит сначала написал книгу
об альтруистах — «О природе нравственных чувств». А через 17 лет после этого в книге «Исследование о природе
и причинах богатства народов» писал об эгоистах. Он нашел место эгоистам в капиталистическом производстве,
хотя термина такого еще не было. Адам Смит писал, что пивовар нам ценен не тем, что он хороший человек, а тем, что
варит хорошее пиво. А проявлению его плохих качеств —
жадности, например, желанию обмануть — препятствует
то, что общество создано Богом. И это препятствие, а также требования самого общества должны ограничить пивовара. Конечно, эгоизм предпринимателей и стремление
к прибыли — родовые свойства капитализма. Лучше всего
это описал Карл Маркс: при 300% прибыли нет такого преступления, на которое бы не отважился капиталист. Маркс
отрицал возможность смягчения капитализма, хотя и признавал его цивилизующую миссию как более совершенный способ производства на лестнице исторических изменений. Знания, наука способствовали большей эффективности капитализма, а вместе с этим и улучшению жизни.
Ближе к нашему времени старые капитализмы в Западной
Европе и Америке обросли смягчающими мерами социалдемократии, концепциями справедливости, теориями
и практиками налогообложения, страхования, благотворительностью. Такие меры применяются на стадии массовых
обществ. Итогом омассовления стал консюмеризм (организованное общественное движение, ставящее своей целью
расширение и защиту прав потребителей; от consumer —
потребитель. — РЕД.). Из-за высокой научной и технологической оснащенности современных производств предприятиям стало необходимо меньше рабочих. Подобно тому
как на стадии индустриализации люди уходили из сел в города, на производства, при росте значения науки и новых

Участие в международном разделении
труда, но с учетом собственных культурных особенностей — новая формула
развития незападных стран.
технологий люди уходили с производств в сферу обслуживания. В самых развитых постиндустриальных экономиках
возникает проблема 20:80. Производству на Западе нужно
20% высококвалифицированных специалистов. Остальные нужны ему как потребители. Причем нужны в большей
мере, чем если бы они работали на производствах. Вот
в этом и состоит массовое общество. Это массы, работающие на производство через консюмеризм. Это и есть социальная инновация, комбинирующая естественноисторические изменения и решения новых проблем.
— Почему социал-демократия не признается большинством людей в России? Получается: социализма
не хотим, капитализма тоже не хотим, социал-демократию не признаем. А что нам нужно?
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— Первая причина: Россия — страна крайностей,
стремления к идеализму, за неудачами которого следует
грубый материализм. Михаил Горбачев в своих реформах
отвечал на эту социальную особенность. Но он не нашел
базы для социал-демократии в период перестройки. Люди
хотели решительных перемен. Борис Ельцин поддался этой
тенденции, сделав ставку на специфический российский
либерализм — либерализм без справедливости, как определяли сами либералы. Социал-демократия — это социальная инновация социал-демократических партий Запада,
сформированная для того, чтобы избежать повтора советского социалистического опыта. Социал-демократия — это
социальный контракт предпринимателей, рабочих и государства, при котором рабочие не борются за увеличение
зарплат, предприниматели не увольняют их, а государство
является арбитром в их отношениях.
Вторая причина: когда Горбачев возглавил социалдемократическую партию в России (первый раз это было
в 2000 году), возможности справедливого разделения
«общественного пирога» существенно сузились из-за
глобализации. То есть капитал из разных стран стал убегать туда, где выгодней. Соответственно, налоговая база,
на которую могла опираться социал-демократия, уменьшилась. А глобальная социал-демократия еще не сформировалась. Сегодня трудно сохранить даже старые социалдемократии, тем более построить новые. Мы уже хотим
капитализма, но не дикого, а цивилизованного, и весь
мир под влиянием мирового кризиса заговорил об этом.
— Вопрос о «западном векторе развития». Не является ли ошибкой представление о Западе как о едином цивилизационном пространстве? США не похожи
на Европу. В Европе есть Германия, Франция, южные
и северные страны. И везде капитализм устроен поразному. Когда говорят: «Хотим жить, как на Западе», — что имеется в виду?
— Лозунг 1990-х «Иного не дано», подразумевающий «жить, как на Западе», — это лозунг не реформы, а революции. Соглашаюсь с вами о различии
капитализмов. Сегодня в бурное экономическое
развитие вступило много новых незападных
стран, но догоняющая Запад модель модернизации отброшена всеми. Вестернизация, заимствование западной техники, участие в международном разделении труда, но с учетом собственных
культурных особенностей — вот новая формула развития. Это новое Новое время для незападных стран.
— Не закончилась ли эпоха «экономики знаний»
(постиндустриальная)? И не привело ли ее развитие к нынешнему экономическому и социальному
кризису? Должна ли всякая социальная инновация
быть конечной и доводить общество в его развитии
до кризисного состояния?
— Нет, эпоха «экономики знаний» не закончилась, она
едва началась. Но существует эта экономика в основном
на Западе. Таково международное разделение труда. Запад производит модель продукта, применяя научные знания. Азия производит продукт, применяя дешевую рабочую
силу. Мы поставляем сырье и при этом уходим из нашей
традиционной ниши — производства интеллектуального
продукта, отказываемся от качественного образования.
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Сегодня в нашем образовании и нашей науке отрицается
все «неполезное», избыточное. Таковыми становятся прежде всего фундаментальная наука, фундаментальное знание. Экономизация и прагматизация в этой сфере наносит
стране большой вред сейчас и еще больший вред — для будущего, потому что эти процессы исключают нас из нашей
естественной ниши в международном разделении труда.
Кто-то говорил: «Ничего у нас не работает, кроме мозгов».
Вот они-то теперь и признаны ненужными. Это губительная
социальная «инновация».

Другими словами, надо понимать, что не все инновации
хороши. Министр образования Дмитрий Ливанов как-то
заявил, что ученые, получающие в России до 30 тыс. руб.
в месяц, «никчемны».
И если на Западе кому-то из наших ученых платят по
$30 тыс. в месяц, то их и надо звать обратно в Россию, считает Дмитрий Ливанов. Если бы такую неадекватную оценку деятельности ученых, сделавших немало значительных
открытий и отвергаемых своей страной за то, что она им
мало платит, высказал министр в другом государстве,

С какими рисками вы сталкиваетесь при использовании
информационных технологий в соцсфере?
ВАЛЕРИЙ ШАНЦЕВ,
губернатор Нижегородской области:

«Еще несколько лет назад мне казалось, что главным риском и самой
большой проблемой на пути информатизации нашего общества
является компьютерная безграмотность населения, особенно старшего
поколения. По инициативе областного правительства были запущены
программы электронного «ликбеза» для пожилых, и выяснилось,
что пенсионеры не боятся нового
и готовы учиться наравне с молодежью. Поэтому сегодня, когда я при
посещении компьютерных классов
вижу, как пожилые люди общаются
по «Скайпу» со своими внуками,
я понимаю, что они не станут изгоями
в новой цифровой цивилизации.
Если говорить о региональных
медицинских учреждениях, то уже
сейчас во время сложных операций
наших медиков консультируют сто-

личные светила медицины. Поликлиники с 1 декабря начали переход
на электронную запись на прием.
Конечно, как в начале любого дела,
сталкиваемся с трудностями: не все
специалисты регистратур готовы
к работе в новых условиях. Для того
чтобы решить эту проблему, на базе
региональных лечебных заведений
организованы обучающие семинары
для работников больниц и поликлиник. Впереди — внедрение электронного документооборота в лечебных
учреждениях.
Все школы у нас подключены
к глобальной сети, и даже на селе сегодня мало кого удивишь, к примеру,
интерактивной цифровой классной
доской или компьютерами на столах
у первоклашек. Интернет открыл новые возможности для образования
детей-инвалидов, которые сегодня
могут дистанционно получать знания
у лучших преподавателей области.

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области:

«Главных рисков при использовании IT-технологий
вижу три. Первый — надежность самих информационных систем и ответственность персонала, который занимается администрированием. Система не может сегодня
работать, а завтра — нет, она должна быть отказоустойчивой, чтобы гарантировать сохранность персональных
данных всех жителей региона. Но эта задача решаема — практику постепенно нарабатываем.
А вот оперативно справиться со второй проблемой,
связанной с развитием каналов связи, гораздо сложнее.
Если в Томске инфраструктура связи развита на очень

16

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (129) 2013

Самой консервативной сферой,
куда новые технологии проникают
с трудом, пока остается ЖКХ. Например, управляющие компании только
начинают тестировать электронные
системы сбора показаний счетчиков
у населения.
К сожалению, технически невозможно быстро ввести в эксплуатацию все
разделы портала государственных
и муниципальных услуг Нижегородской области. Настройка этой сложнейшей системы взаимодействия
власти с населением, безусловно,
требует времени. Однако работа
ведется и уже есть успехи. Регион
лидирует в рейтинге субъектов РФ
по уровню внедрения «электронного
правительства», а это значит, что
нижегородцы уже сегодня получают
возможность запрашивать справки,
регистрировать сделки, оформлять необходимые им документы,
не выходя из дома».

высоком уровне, то чем дальше от областного центра
(а территория Томской области равна площади нескольких европейских государств), тем больше проблем даже
с элементарным выходом в Интернет. Недавно мы встречались с руководством «Ростелекома» и договорились
о совместном плане действий в этой области.
Третье слабое место — это готовность населения быть
потребителем электронных услуг государства. Люди
в глубинке зачастую консервативны, поэтому один
из первостепенных вопросов — массовая мотивация,
обучение и создание понятного механизма электронного взаимодействия между населением и органами
власти, социальными службами и учреждениями».

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

ему пришлось бы скоро расстаться со своей должностью.
Но у нас все не так. Не нужно завершать процесс сближения с западной наукой приглашением тех, кто, живя на Западе, там неизвестен или даже известен. Напротив, надо
публиковать наши книги в России на английском, посылать
их на Запад, чтобы поднять знамя российской науки. Вот
мое предложение как пример социальной инновации, которая покажет миру наш вклад в науку и восхитит его. Я ручаюсь за то, что в области социальных наук мы могли бы
всех удивить, и знаю, что в естественных науках тоже.

— Согласно теории Николая Кондратьева об экономических циклах, после кризиса должен наступить новый социально-экономический уклад. Какой
социальной инновации вы ожидаете в этом новом
укладе?
— Самоуважения. Подъема российской фундаментальной науки, в том числе и социальной, качественного образования. Общения с Западом и многими другими странами
на основе признания наших достижений и достойного сотрудничества.

На вопрос редакции ответили региональные лидеры

ЮРИЙ БЕРГ,
губернатор Оренбургской области:

«Риски скорее снижаются, чем растут: повышается
качество обработки информации, совершенствуются
схемы принятия решений. Информтехнологии помогают
упорядочить множество процессов в самых разных
сферах жизнеобеспечения, снизить вероятность ошибки из-за человеческого фактора. Примеры — управление многоквартирным домом, где благодаря инфор-

ВИКТОР НАЗАРОВ,
губернатор Омской области:

«Естественно, что в процессе данной
работы мы сталкиваемся с определенными рисками, и от преодоления сложностей зависит конечный
результат. В частности, это необходимость организации устойчивых
каналов связи между лечебными
учреждениями и центром обработки
данных, обеспечивающим работу
«облачных» медицинских сервисов.
Решению этой проблемы уделено
самое пристальное внимание. Во все
107 учреждений здравоохранения
проложены оптоволоконные линии
связи. Кроме того, сейчас заверша-

ется реализация проекта по резервированию данных каналов с помощью
беспроводных технологий четвертого
поколения — 4G. Как результат —
наш регион первым в стране обеспечил 100%-ное подключение сельских
фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий к единому
информационному пространству
отрасли, а это более 800 населенных пунктов. Вторым существенным
риском при информатизации отрасли
можно назвать сжатые сроки, отведенные на проведение такого рода
мероприятия. Фактически в этом году
одновременно реализовывались
более 10 крупных проектов, охва-

ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ,
губернатор Хабаровского края:

«Сегодня на едином портале государственных и муниципальных услуг у нас доступны 16 социально значимых
услуг. Риск здесь я вижу только один: может увеличиться
диспропорция в объеме и качестве этих услуг между жителями крупных городов и отдаленных поселков. В крае
есть населенные пункты, расположенные в труднодоступной и отдаленной местности, с малой численностью
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мационным технологиям удается добиться экономии
всех ресурсов; организация пассажирских перевозок,
грузоперевозок, немыслимая уже без применения
систем навигации; электронный школьный дневник;
персональная медицинская карта и многое другое.
Противостоит плюсам всеобщей информатизации,
в первую очередь, необходимость защиты персональных данных, систем от внешних угроз, хакерских атак
и прочих неприятностей».

тывающих медучреждения на всей
территории области. Еще одним
существенным риском при информатизации здравоохранения можно
назвать неготовность медицинского
персонала к использованию новых
технологий в своей работе. Решение
этой проблемы — на особом контроле. Причем речь идет не о разовом
обучении врачей компьютерной
грамоте, а о целой системе подготовки медицинского персонала. Только
до конца этого года обучение пройдут
более 2 тыс. человек. Полагаю, что
в следующем году весь медицинский
персонал региона будет готов работать в новых условиях».

населения, которые обеспечены лишь таксофонами.
Организация сотовой связи там позволила бы значительно повысить качество жизни. Однако для операторов «большой тройки» инвестиции в строительство
объектов связи в данных населенных пунктах убыточны.
Единственное решение: правительством края изыскана
возможность выделения дополнительных средств краевого бюджета для строительства объектов связи в таких
населенных пунктах».

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (129) 2013

17

\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

ГЧП
в Интернете

Дмитрий
ПЕСКОВ,
директор
направления
«Молодые
профессионалы»

Владимир Путин в конце
2012 года предложил
Агентству стратегических
инициатив (АСИ) учредить
специальный фонд, «через
который будут отбирать
и финансировать инициативы
в Интернете, имеющие высокую социальную ценность».

АСИ

Анастасия
АСТАХОВА

— Каковы цель создания и задачи фонда?
— Цель простая — дать работу талантливым российским
ребятам, которые владеют современными информационными технологиями, но не находят места для применения своих знаний в России. Как сказал президент, «чтобы
они на «Силиконщину» не уезжали».
Не вижу ничего плохого в том, что некоторые молодые
люди перебираются в другие страны, работают там, возвращаются. Это взаимное обогащение, одно из проявлений мировой конкуренции.
Но потенциал российского интернет-рынка выше
уровня его реализации — это факт. Связано это, во-первых, с недостаточным вниманием государства к образованию, подготовке, воспитанию молодых людей и целых
команд, способных к реализации социально ориентированных интернет-проектов. Не только США или ЕС,
но и наши основные союзники и конкуренты на мировом
рынке из Азии уделяют этому вопросу значительно больше внимания, чем Россия.
Во-вторых, сегодня в нашей стране пока не так много сфер применения социально ориентированных программ, не развит соответствующий рынок.

Народное
финансирование

поддержки политических кампаний,

Краудфандинг (англ. сrowdfunding — на-

бизнеса и пр.

родное финансирование) — сотрудниче-

Краудфандинг с 2000 года широко

ство людей, которые добровольно объеди-

используется в США для сбора средств

няют свои средства или другие ресурсы,

на политические цели. В 2008 году

как правило, через Интернет. Финансиро-

Барак Обама только на этапе пред-

вание, аккумулированное по схеме крауд-

варительных выборов аккумулировал

фандинга, может служить для различных

около $272 млн, их предложили более

целей — благотворительности, помощи

чем 2 млн человек. В основном это

пострадавшим от стихийных бедствий,

были небольшие взносы.
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Между тем опыт других стран показывает, что стартапы целесообразны при замещении государства в области
оказания социальных услуг. Например, при сборе данных
о штрафах, выписываемых местными ГАИ, их дешевой рассылке нарушителям правил дорожного движения. Компания, реализующая этот стартап, обычно берет комиссию — определенный процент от объема штрафов.
В России государство самостоятельно (без привлечения частных инвестиций) выстраивает сложные
информационные системы и оказывает социальные
услуги, что подчас очень дорого и неэффективно.
Одна из целей АСИ — привлечение частного бизнеса в сферу государственных социальных услуг.
В портфеле АСИ уже есть несколько таких проектов. По одному из них предприниматели на свои
средства устанавливают камеры слежения на дорогах, а потом получают процент со штрафов.
— Какой должна быть идеальная модель
взаимодействия государства и бизнеса с участием фонда?
— Мы принципиально не хотим ее сейчас предлагать, потому что накопленный мировой опыт в этой области практически отсутствует. В данной сфере Россия
и другие страны развиваются сопоставимыми темпами.
К примеру, в США закон по поддержке краудфандинга
(см. справку) был принят в мае прошлого года.
Так называемый JOBS Act (Jumpstart Our Business
Startups Act — закон, призванный стимулировать развитие малого бизнеса в США путем снятия ряда ограничений для таких компаний на рынке ценных бумаг) начал
действовать только в январе 2013 года. Документ позволяет частным гражданам инвестировать в стартапы других лиц, если сумма вклада отдельного человека не превышает определенного лимита: 2% от годового дохода
человека (если он зарабатывает не более $40 тыс.) либо
$10 тыс. (при доходе свыше $100 тыс.).
Мы намерены провести ряд общественных обсуждений в режиме открытого проектирования с целью
определения механизма работы фонда. Очень важно

поддержки стартап-компаний и малого

№ 1 (129) 2013
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Стартапы целесообразны при замещении государства в сфере оказания
социальных услуг.
еще до запуска проектов обучать молодые команды,
реализующие стартапы. Я предложил создать в рамках
фонда сетевой стартап-университет. Преподавать в нем
должны ребята чуть постарше, имеющие успешный опыт
реализации стартапов. Надеюсь, что в феврале подобная образовательная модель будет создана.
— За счет каких средств будут финансировать
программу?
— Пока непонятно. Более того, отвечая на вопрос
об абсолютных величинах — сколько денег нужно, — мы
должны оценивать масштаб рынка, понимать, сколько
у нас потенциальных команд и какой объем инвестиций
(скажем, в виде грантов на обучение) они способны эффективно освоить.
— Но это будет целиком государственное финансирование?
— Абсолютно точно — нет. Идея, которую озвучил
президент, заключается в том, что государственные
деньги предоставляются на реализацию только тех проектов, под которые уже привлечена часть необходимого
финансирования. Собственно, модель краудфандинга
так и работает. И возможна ситуация, когда на реализацию проекта будут собраны средства только частных
инвесторов, а деньги государства вообще не понадобятся. Это идеальный вариант. Но с другой стороны, есть
целый ряд проектов, не нацеленных на получение прибыли, но имеющих социальную направленность.
И государство должно
оказывать им прямую
поддержку.
Для нас принципиально важно закрыть риск
коррупции и превращения фонда в лавочку по
раздаче денег. Кроме
того, известно, что частный инвестор эффективнее государственного.
— Расскажите, пожалуйста, об инициативах, предложенных
в рамках формирования среды для
научно-технической деятельности
молодежи.
— В этой области есть несколько проектов. Самый крупный из них —
по развитию в России сети ФАБЛАБов
(ФАБЛАБ — производственная лаборатория,
маломасштабное производство, представляю-

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

щее собой набор управляемых компьютерами
машин для изготовления разных деталей; такая
форма демократизирует производственные технологии, ранее доступные только в дорогостоящем массовом производстве. — РЕД.).
Лидер проекта — фонд Бортника (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере — государственная некоммерческая организация в форме федерального бюджетного
учреждения, образованная в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.02.1994 №65).
Мы поддерживаем отдельные проекты. Например,
помогли привезти в Россию конкурс вузовских стартапов Imagine Cup — крупнейшее в мире ежегодное
соревнование, проводимое при поддержке Microsoft
с 2003 года. В мероприятии могут участвовать аспиранты и студенты из разных стран мира, командами или
по одному. Задача участников — на базе своих знаний
и воображения продемонстрировать, как IT могут помочь в решении современных глобальных проблем. Финал соревнований пройдет в следующем году в СанктПетербурге. Следует отметить, что ребята создают проекты фантастической красоты. Среди них — проведение
в России в 2018 году чемпионата мира по футболу среди роботов — RoboCup (цель чемпионата — содействие
научным исследованиям в области искусственного интеллекта).
— И какова позиция России в футболе среди роботов?
— Почти как в традиционном футболе. Мы отстаем,
по моим оценкам, лет на 15–20. Но это не повод останавливаться. Теперь, когда государство стало больше
внимания уделять и развитию современных технологий,
и молодежной политике, мы многое сможем сделать.
— А почему вам интересны именно социальные
проекты?
— Во что инвестируют частные инвесторы сегодня?
В клоны западных интернет-магазинов, к примеру —
с целью минимизации рисков.
Иногда государство может оказаться лучшим инвестором, чем классический бизнес. Так, реализация проекта
по созданию самого Интернета — проекта Пола Берена
Galactic Network — была профинансирована государственным венчурным агентством в 1962 году. А из этого
вырос мир, в котором мы сейчас живем.
— Все, что вы сейчас рассказываете, это фактически система государственно-частного партнерства
(ГЧП), только в стиле hi-tech.
— Это абсолютное ГЧП в Интернете.
— Какие проекты могли бы уже сейчас получить
поддержку фонда? У вас есть конкретные примеры?
— У нас есть проекты высокой социальной значимости,
полезные для экономики, реализация которых потребует
создания значительного количества новых рабочих мест.
Например, проект Workle (интернет-сервис, предлагающий онлайн-трудоустройство и способствующий решению
проблемы безработицы; в основе проекта — оригинальная бизнес-модель, по которой пользователь сайта становится специалистом в определенной области: изучает
информацию о продуктах компаний и дает консультации,
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WORLD SKILLS — крупнейшая в мире

ству World Skills International. Пред-

«олимпиада» профессиональных навы-

полагается, что таким образом будет

ков. Этот конкурс для молодежи в воз-

создана новая «рабочая аристокра-

расте от 17 до 22 лет дает возможность

тия», которая сможет распространять

раскрыть таланты и показать свои навы-

и прививать в стране ведущие мировые

ки в квалифицированных состязаниях.

практики и профстандарты по ра-

В мае 2012 года Россия присоедини-

бочим компетенциям. В 60 странах-

лась к всемирному движению по по-

участницах к ним относят, например,

вышению популярности и престижа

компьютерное программирование,

рабочих профессий через участие

управление сложными производ-

в зрелищных международных соревно-

ственными станками, робототехнику

ваниях по профессиональному мастер-

и мехатронику.

получая при этом плату за проделанную работу. — РЕД.;
см. «Прямые инвестиции», 2012, №5, «Работа на расстоянии»).
Или поддержанный АСИ проект Smart Start, в рамках
которого происходит подбор карьерных траекторий для
студентов в социальных сетях (позволяет молодым и начинающим специалистам найти работу «в три клика»;
предполагает создание приложения, позволяющего компаниям эффективно взаимодействовать с молодежной
аудиторией в социальных сетях; приложение — удобный
способ поиска и привлечения персонала на начальные
позиции. — РЕД.).
Это, повторю, классические модельные проекты —
интернет-проекты высокой социальной значимости,
каждый из которых может вырасти в большой бизнес.
— А кто сейчас мог бы заинтересоваться финансированием фонда?

— Мы наблюдаем большой интерес со стороны
частных венчурных фондов и венчурных инвесторов. Нам пишут люди, которые инвестируют через
Facebook, Twitter в западные стартапы, в краудфандинговые платформы. Они выражают готовность
вместе работать над проектированием модели
фонда и участвовать в его будущей работе. Такого
эффекта мы даже не ожидали. Более того, к нам
обращается множество бизнесменов, которые
до сих пор не выходили на венчурный рынок, — для
них это было слишком сложно и рискованно. А сейчас в условиях, когда инвесторы могут предоставлять деньги на реализацию интернет-стартапов,
разделяя свои риски с государством, их интерес
к вложениям в эту сферу растет.
— Можно ли говорить, что благодаря деятельности АСИ уже «выстрелили» какие-то социальные
проекты?
— Судите сами. Еще год назад чемпионат рабочих
профессий World Skills для нас был некой абстракцией.
А сегодня это уже реальность: 15 регионов приняли участие в Первом открытом чемпионате рабочих профессий
Москвы. Выстраиваются в очередь компании, которые
хотят использовать эти стандарты и по ним готовить своих специалистов.
Это гигантский эффект для экономики. Внедрение самых передовых мировых профессиональных стандартов
позволяет быстро в несколько раз поднять уровень производительности труда. И оказывается, что проекты, которые относятся к социальным и затратным, в действительности являются своего рода допингом для развития
национальной экономики. И они не убыточны, а напротив — предельно выгодны для бизнеса.
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Кит Мелтон, Крейг Пилиджан, Дуэйн Сверчински.
Офисный шпионаж. М.: Альпина Паблишер, 2012

Владимир Ходаковский. iPad и iPhone. 50 лучших
приложений. М.: Альпина Бизнес Букс, 2012

В мире современного бизнеса информация — это все. Вот почему за об-

Автор — журналист и писатель — сам объяснил, зачем написал эту

ладание ею идет настоящая война. Тот, кто хочет защитить себя от недоб-

книгу: «У меня в руках революционное устройство, о котором все гово-

росовестных конкурентов, должен помнить о шпионаже, обращенном

рят. Сначала это был iPhone, затем iPad. Но что с ним делать? Просто

против него. Больше того, иногда приходится использовать ответные

звонить по телефону? Проверять почту и смотреть сайты? Эти функции

приемы. В книге лучшие специалисты мира знакомят вас с секретами ма-

можно найти в куда более дешевых гаджетах. Сила iOS (операционная

стерства — от шифровки данных и обнаружения «жучков» на рабочем месте

система iPhone, iPad, iPod Touch) — в приложениях. Есть «родные» при-

до фотографирования конфиденциальных документов и восстановления

ложения, которые всем известны. А есть остальные сотни тысяч. Как

уничтоженных материалов. Помимо этого авторы рассказывают о реаль-

в них разобраться, какие реально работают, а какие — просто хлам?»

ных случаях, происходивших с профессиональными шпионами в ЦРУ, КГБ,

И решил помочь читателям разобраться. Выбрал 50 своих самых люби-

в компаниях из списка Fortune 500 и т.д. Причем написано все это весьма

мых, «золотых» приложений. Для каждого приложения указан порядок
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правдоподобно. Убеждает даже тех, кто к рассужде-

действий, даны советы, как использовать все его возможности. Есть

ниям о шпионаже относится скептически. Один

даже раздел «Управляй страной». Это приложения для президента, чле-

из авторов, Кит Мелтон, считается одним из лучших

нов правительства и госчиновников. Книга

специалистов в мире по технологии шпионажа.

написана с юмором, читается легко. Автор

А Крейг Пилиджан делает ТВ-передачи, посвящен-

не поучает, а делится собственным опытом

ные шпионским методам.

общения с гаджетами.
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Ознакомиться с журналом и приобрести
электронную версию можно по адресу:
www.park.ru. Тел.: 8(495) 234-02-22.
Подписаться на журнал можно через
редакцию.
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«Прямые инвестиции»
Стратегический прогноз «Россия–2030».
Яков Миркин, д.э.н., проф., заведующий Отделом
международных рынков капитала ИМЭМО РАН

Оформите заявку, пришлите в редакцию для оформления
счета на оплату. Факс: 8(495) 637-90-29 отдел подписки.
Также подписку можно оплатить в любом отделении
Сбербанка РФ. Стоимость подписки на 1 мес. в г. Москве –
120 руб., в других регионах России – 140 руб.
ЗАО «Инвест Медиа», ИНН 7710404219;
КПП 773301001, р/с 40702810438040105482,
Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
При оформлении через отделение Сбербанка укажите
адрес получателя, начало подписного периода.
Копию оплаченной квитанции пришлите по факсу:
8(495) 637-90-29 отдел подписки.
Подписка по почте оформляется по каталогам.
Каталог агентства «Роспечать» – индекс 82180.

Обзор рынка складской недвижимости
Московского региона

Объединенный каталог «Пресса России» – индекс 44343.
Каталог российской прессы «Почта России» – индекс 11381.
В Москве подписку можно оформить в агентстве
«Интер-почта», тел.: 8(495) 500-00-60, 580-95-80.
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Название организации
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Адрес для доставки
Индекс
Область/республика
Город, поселок
Улица

Социальное предпринимательство в мире и России

Дом/квартира/офис
Доп. информация
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Ответственный за подписку
Ф.И.О.
Тел.
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Количество экз.
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Начало подписки (отметьте месяц)
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КПП

7.

ИНН плательщика
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Юридический адрес
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БИК банка плательщика
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Банк плательщика
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К/с банка плательщика
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Р/с банка плательщика

Центр Павла Флоренского открывается
в Сергиевом Посаде
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\ ОПРОС УЧАСТНИКОВ РЫНКА \

Назовите плюсы и минусы использования
информационных технологий в вашем бизнесе
ЕЛЕНА
КОНДРАТЕНКО,
директор астраханского ООО «Ника»
(производство косметики и моющих
средств):

ДМИТРИЙ
ГЕРАСИМОВ,
гендиректор красноярского стоматологического центра
«АСТРЕЯ»:

ОЛЕСЯ
СЕРБОЛИНА,
директор омской
компании Jolly Kids
(производство
мебели):

МАКСИМ
ВАРШАВСКИЙ,
гендиректор
хабаровского ЗАО
«Ибис» (производство одноразовой
посуды):

АЛЕНА
ФОМИНЫХ,
директор томской
дизайн-студии
«Провинция»:
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«Плюс в том, что информационные
технологии дают возможность
не просто общения, а работы в социальных сетях. Последние, я уверена,
являются наиболее перспективным
носителем рекламы в современных
условиях, а также средством для
увеличения числа потребителей
новой продукции. Я, выпуская какойто новый или усовершенствованный
продукт, приглашаю попробовать его

прежде всего своих друзей из соцсетей. А это не друзья в чистом виде,
а скорее коллеги, представители
предпринимательской среды, знакомые чиновники. В ответ получаю
советы, отзывы, вопросы о том, как
использовать ту или иную продукцию.
Правда, есть одно «но». Для более
полного использования информационных технологий не хватает
элементарных знаний и умений. Нам,

«Информационные технологии дают, в первую очередь,
возможность управлять бизнесом независимо от местонахождения. В моем ноутбуке есть все необходимые
программы, интегрированные с системой клиники, и достаточно получаса, чтобы быть в курсе всех дел моего

«Мир информационных технологий
полон достоинств. В производстве
он позволяет наращивать и развивать оперативность, мобильность,
системность. Скажем, раньше
оплата Интернета была настоящей головной болью: требовалось
держать в памяти день оплаты.
Сейчас в интернет-банкинге есть
услуга, которая позволяет авто-

«В своем бизнесе мы активно используем современные информационные технологии: у компании
есть официальный интернет-сайт,
страницы в социальных сетях
и некоторых профессиональных
интернет-сообществах. Кроме
того, мы активно используем как
инструменты общения — «Скайп»
и электронную почту, так и системы электронной отчетности —
«Банк–Клиент онлайн» и др.
Отрицательные моменты, конечно,
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предприятия. Для пациентов информационные технологии, по сути, это тоже возможность управлять клиникой,
влиять на качество ее работы. Не только удаленно
записываться на прием, но и действительно своими
рекомендациями менять что-то в работе центра».

матически в определенный день
месяца списывать средства в счет
интернет-компании, при этом сбоев
не возникает.
Это частный пример. Гораздо
глобальнее, серьезнее выглядит
производственная ситуация. Наши
производственные цеха находятся
в 80 км от областного центра, вдали
от пункта приема заказов, поэто-

«После того как поставили новую, полностью автоматизированную линию, вместо 12 человек на ней работает
трое: приходящий программист, наладчик и грузчик.
Трудятся дисциплинированно, видимо, опасаются, что
их тоже заменят современными технологиями и сократят. Между тем фонд оплаты труда мы урезали в четыре

в частности, не помешала бы учеба
для создания собственного сайта, регистрации в Интернете и т.п. Надеюсь
привлечь к продвижению товаров
популярные интернет-магазины.
Опыт последних лет показывает и доказывает, что печатная продукция
становится уже не столь эффективным рекламным носителем, явно
проигрывая Интернету. Главное, чтобы менеджеры были грамотными».

му здесь без высоких технологий
не обойтись. Примеров, которые
показывают, как информационные
технологии помогают систематизировать производственную деятельность, много. О минусах сказать
труднее. Пожалуй, главным недостатком можно назвать сбои в работе техники. Она бывает так же несовершенна, как и человек».

раза. Производительность выросла вдвое. Единственный минус: трудовая инспекция тут же нам сделала
запрос по поводу сокращения людей и фонда оплаты
их труда.
Другой недостаток: скучно стало на производстве.
Не с кем даже на новогодний корпоратив пойти».

присутствуют, но пока только в виде
потенциальных рисков. Во-первых,
обмен информации через Интернет
делает эти сведения и бизнес в целом более уязвимыми. Во-вторых,
информационные технологии — всетаки новая для нашей страны тема,
из-за чего в законодательстве много
«белых пятен», то есть возникают ситуации, когда закон не дает четкого
ответа — как вести себя правильно.
Плюсов много. Некоторые инструменты — «Банк–Клиент онлайн» и си-

стема электронной отчетности — позволяют эффективнее решать целый
ряд вопросов. Все прочие инструменты (сайт, социальные сети, интернетсообщества, «Скайп») открывают для
бизнеса возможности, которые без
этих технологий были бы просто недоступны: сегодня мы можем успешно
работать с клиентами не только
в родном городе, но и по всей стране,
а также за границей. Это стало
возможно благодаря комплексному
использованию технологий».

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

На этот вопрос отвечали наши респонденты

ВАСИЛИЙ
ПУШКИН,
гендиректор
нижегородского
многопрофильного
ООО «Торговый дом
«Народный»:

ВЯЧЕСЛАВ
ЗУБАРЕВ,
председатель совета директоров
татарстанского
ООО «Управляющая
компания «ТрансТехСервис»:

НИКОЛАЙ
ЖИЛЯКОВ,
руководитель
ульяновской
дизайн-студии
Az-za:

МАРИНА
СЕДЫХ,
гендиректор
ООО «Иркутская нефтяная
компания»:

АЛЕКСАНДР
КИСЕЛЕВ,
гендиректор
калининградского
ЗАО «МеталлистВест» (производство металлоконструкций):

«Наша компания не гонится за какими-то новинками
в сфере информационных технологий. Применяем достижения научного прогресса по мере необходимости. Когда
появилась необходимость в веб-сайте, создали свое
представительство в Интернете. Все структурные подразделения Торгового дома соединены единой информационной сетью. Но мы, например, не используем в своей
работе конференц-связь, поскольку все работаем
в одном здании и проводим совещания непосредственно

«Современные информационные
технологии на бизнес влияют только
положительно. С их помощью можно
оперативно получать информацию.
Они служат интересам предпринимательства, если, конечно, бизнес
открытый и прозрачный. Наша фирма принадлежит именно к такому
бизнесу, поэтому развитие информа-

ционных технологий для нас благо.
Но появляются дополнительные возможности, например, для информационных атак с дискредитирующими
сообщениями. Но я считаю, что
плюсов все-таки больше. К примеру,
мы можем получать дополнительные
отзывы от наших клиентов, которые
не прошли по другим коммуни-

«В первую очередь это возможность общения с сотрудниками и партнерами из любой точки света при
помощи электронной почты, «Скайпа» и пр. Ты не просто
отсылаешь работы, а устраиваешь, например, онлайнпрезентации. Упрощается внесение корректив в сделанные проекты. Даже если ты далеко от офиса, то можешь
легко показать изменения. Во-вторых, это быстрый
и удобный доступ к корпоративным базам данных. Уже
не важно, где ты работаешь — дома или в офисе. У тебя

«Мы активно используем передовые
наработки ведущих мировых производителей ПО. Некоторые программные продукты, используемые
в ИНК, адаптированы специально
для компании с учетом специфики
ее производственной деятельности.
Внедрение новых информационных
технологий позволяет автоматизи-

кативным каналам. Если вскрывается негативная информация,
то мы только благодарны критикам,
потому что наша задача — не просто
вскрыть недостатки, а устранить их.
Наша компания представлена в соцсетях, которые мы и используем для
дополнительного продвижения продукции и для связи с клиентами».

под рукой наработки коллег, все предыдущие работы.
Ну и в-третьих, конечно же, упростился контроль. Теперь
можно не стоять «над душой», чтобы знать, чем занимается специалист. К минусам я бы отнес дороговизну
внедрения всех этих замечательных технологий.
Мало просто купить компьютеры. Тяжким бременем
на нашу компанию легли затраты по покупке специализированного программного обеспечения и оплате
специалистов. Очень дорого!»

ровать рабочий процесс, что ведет
к прозрачности и увеличению скорости и в конечном итоге к повышению
качества работы в целом. С другой
стороны, огромное количество
информационных потоков повышает
уязвимость систем, требует определенного контроля над использованием различного рода программ,

«Не так давно мы автоматизировали систему продаж.
Плюсы очевидны. Я как руководитель вижу все заказы,
все счета, за кем они закреплены, и имею полную
аналитику по деятельности менеджеров и текущим
сделкам. А если кто-то из «продажников» внезапно
заболел и не вышел на работу, его текущие дела может
подхватить любой другой менеджер без потери контакта с клиентом — вся необходимая информация под
рукой. Это очень большой плюс, ведь если клиент не за-

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

в кабинете. С другой стороны, мы активно используем
корпоративную сотовую связь, у всех сотрудников есть
электронная почта. Да, конечно, информационные
технологии упрощают ведение бизнеса, повышают его
эффективность, способствуют развитию… Но знаете,
есть такая поговорка про автомобили: дополнительное
оборудование — это то, что на скорость не влияет. Так же
и в бизнесе — не надо становиться заложником информационных технологий».

что повышает затратность мероприятий, направленных на обеспечение
информационной безопасности.
Поддержка администрирования
программ, адаптация персонала
к новым программным продуктам,
обучение IT-специалистов и повышение их квалификации также требуют
определенных материальных затрат».

мыкается на конкретного специалиста — мы не теряем
клиента. Поначалу пришлось преодолевать нежелание
персонала: им пришлось, по сути, переучиваться, вместо собственного ежедневника использовать общую
систему. Но уже через месяц ко всем пришло понимание, что это удобно.
К минусам отнесу то, что внедрение информационных
технологий требует дополнительных затрат — на софт,
на «железо». Надеюсь, они окупятся сторицей».
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

Обыкновенное
гуманитарное чудо
Новый глобальный технологический
уклад будет носить гуманитарный
характер, затрагивая в первую
очередь образование, здравоохранение и науку.*

РИА «НОВОСТИ»

Дорога к новым технологиям

Сергей
ГЛАЗЬЕВ,
советник
Президента РФ

* Мы приводим с небольшими сокращениями доклад
Сергея Глазьева, советника
Президента РФ, который
ученый представил на
VIII Международной Кондратьевской конференции
«Цикличность глобальных
процессов, циклы Кондратьева и долгосрочная
концепция развития России
и глобального мира».
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Под технологическим укладом мы понимаем комплекс
технологически сопряженных производств, воспроизводящуюся целостность, способную к самостоятельному
расширенному воспроизводству.
Как любая технология описывается жизненным циклом в виде логистической кривой, так и движение
технологических укладов, синхронизируя большое количество технологий, из которых они состоят, приблизительно так же может быть описано логистической
кривой. Она, безусловно, является очень обобщенным
представлением, поскольку в нее входят тысячи кривых
жизненных циклов технологий, которые синхронизируются примерно в середине жизненного цикла технологического уклада. В начале его появления идет конкуренция технологий. Лишь со временем эта конкуренция
приводит к промышленным и техническим решениям.
Затем в течение длительного времени идет достройка
технологического уклада. Поэтому собственно централизация достигается во второй половине жизненного
цикла большого комплекса технологий.
На рис. 2 показана схема замещения шести технологических укладов. Верхняя картинка отражает колебания цен на доминирующие энергоносители, нижняя —
изменения в структуре потребления первичных энергоносителей.
Мы видим, что каждому технологическому укладу соответствует свой доминирующий энергоноситель. Я хочу
обратить внимание на верхние точки всплеска цен
на энергоносители. Как правило, они происходят в момент, когда отклонение энергопотребления от тренда достигает максимума.
Потребление энергии в мире постоянно растет. Отклонение от кривой в сторону повышения, избыточный
спрос на энергоносители через некоторое время сопровождаются резким всплеском цен. Дело в том, что
технологический уклад в поздней фазе своего цикла
становится, во-первых, всеобщим — он определяет
большую часть экономической активности. Во-вторых,
оказывается технологически жестким. То есть составляющие его траектории уже сформировались, конкуренция между технологиями практически исчезла, осу-

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (129) 2013

ществился переход от базовых нововведений, которые
уже реализовались, к улучшающим. Технологическое
развитие идет по пути совершенствования существующих технологий.
Соответственно монополистическая структура экономики усиливается. Особенно это характерно для энергетического сектора с высокой инерционностью. И это
усиление монополизма позволяет взвинчивать цены.
Собственно говоря, когда в экономике исчезает гибкость, у монополистов появляется колоссальная возможность для злоупотреблений своим положением, потому
что в обозримой перспективе заменить доминирующий
энергоноситель практически нечем.
Если у нас происходит всплеск цен на энергоносители (практически в 8–10 раз), причем на пике потребления, — это означает, что огромная часть производств
теряет рентабельность, и воспроизводство в этих технологических цепочках становится экономически неоправданным. Финансисты из этих цепочек начинают изымать
капитал. Средства, высвобождаясь из устаревших производств, не могут сразу пробить дорогу к новым, потому
что новый технологический уклад еще не сформировался, он находится в зачаточном состоянии. Риски колоссальные, перспективы очень туманные, поэтому капитал,
высвобождающийся из устаревших технологических цепочек, концентрируется в сфере обращения, на финансовом рынке. Это создает благоприятные условия для вздувания финансовых «пузырей». Тот финансовый «пузырь»,
который мы наблюдаем сегодня на рынке, тоже хорошо
вписывается в эту картину.
Что происходит дальше? Избыточная концентрация
капитала на финансовых рынках порождает финансовые
пирамиды. Капитал, сталкиваясь с тем, что эта пирамида имеет тенденцию саморазрушаться с обесценением,
ищет дорогу к новым технологиям.

Рождение нового уклада
С точки зрения экономики жизненный цикл технологического уклада может быть описан следующим образом
(с горизонтом — примерно столетие).
Мы находимся сейчас в зоне, когда длинная волна
идет на спад, и одновременно это уже фаза рождения
нового технологического уклада. Она наступает после
всплеска цен на энергоносители и является очень болезненной. Мы уже погрузились в депрессию, что отражается в понижающей фазе длинной волны. Эта депрессия связана с тем, что доминирующий технологический
уклад, традиционные производства не расширяются,
но при этом наблюдается быстрый рост новых производств. Однако в силу общего ухудшения экономической
конъюнктуры в этот период развитие нового тоже замедляется — на него также давит депрессия.
Десять лет назад, когда произошел обвал, больше
всего пострадал NASDAQ — рынок высокотехнологических компаний. Хотя, казалось бы, при крахе традиционных отраслей капитал должен был бы устремляться в новые. Но финансовая пирамида не различает новые и старые отрасли. По мере того как рост финансовых пирамид
останавливается и лопаются финансовые «пузыри» —
капитал устремляется в новые технологии, в нашей терминологии — в производство нового технологического
уклада. Новый уклад рождается из эмбриональной фазы
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Рис. 1. Жизненный цикл доминирующего технологического уклада
2012–2014
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и становится доминирующим. На сегодня мы находимся
примерно в этой зоне.
Если мы обратимся к структуре нового технологического уклада, это — комплекс, в ядре которого находятся
нано-, био-, коммуникационные технологии (и окружающие их производства средств производства для таких
технологий).
Это ядро расширяется со скоростью 35% в год, несмотря на то что общие темпы роста сегодня нулевые,
а во многих странах отрицательные. После того как
технологический уклад проходит фазу рождения, он
выходит на устойчивую траекторию роста. Финансовому капиталу становится понятно, что открылись новые
технологические возможности, рассасываются финансовые пирамиды, и денежные средства инвестируются
в новые производства, начинается новая волна экономического роста. Соответственно технологический
уклад выходит на экспоненциальную кривую. Затем все
повторяется.
Такова логика смены жизненных циклов технологических укладов (рис. 1): эмбриональная фаза, которая
формируется еще в зоне роста предыдущего уклада;
фаза родов, которая связана со сменой технологической
структуры; затем фаза роста; и — зрелости, которая завершается всплеском цен на энергоносители и падением экономики в депрессию с очередной структурной технологической перестройкой.
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

Оседлать технологию
Почему происходит скачок, переключение капитала сначала из технологической сферы в финансовую, затем —
из финансовой в технологическую? Рассмотрим известный пример — переход к светодиодам в электроосветительной технике, уже реализованный в промышленных
масштабах, который позволяет на порядок сократить издержки потребления электроэнергии (рис. 4). Вот именно
такие скачки в эффективности и создают привлекательность для капитала. Безусловно, здесь есть риски. Но тот,
кто первый оседлает соответствующую технологию, получит сверхприбыль. Если эффективность повышается
в 10 раз, понятно, что это очень лакомая цель для любого
капитала, который готов идти на риски ради сверхприбыли и таким образом уходить из финансовой сферы в производство.
Еще пять лет назад были диссертации, где доказывалось, что наступила эра финансового капитала. Дескать,
эпоха производства закончилась, мы вошли в постиндустриальную эпоху, производство стало менее капиталоемким, и мы вошли в зону, где финансовый капитал
господствует — на века. На самом деле это лишь эпизод
в смене фаз длинной волны и соответствующих им технологических укладов. Скоро мы вновь увидим бурные притоки инвестиций в новые технологии. Выход из сегодняшнего кризиса будет происходить по мере того, как ядро
технологического уклада станет расширяться и капитал
потечет в развитие новых производств.
Экономическое чудо происходит для тех субъектов
(фирм или стран), которые вовремя входят в технологическую траекторию нового уклада.

Рис. 3. Структура нового (VI) технологического уклада
и темпы роста его составляющих
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В начале жизненного цикла технологического уклада
для строительства нанофабрики требовалось $50 млн
инвестиций. Сейчас, когда мы уже вышли в нанодиапазон (причем достаточно уверенно — идет процесс по производству наносхем), требуется уже $400 млн. Пройдет
еще пять лет — сумма достигнет миллиарда. Поэтому те,
кто ухитряется вовремя войти в технологическую траекторию нового уклада, имеют возможность за небольшие
деньги «оседлать» волну и затем на фазе расширенного
воспроизводства своих собственных доходов и прибыли
идти вверх, обгоняя конкурентов.
Отсюда и секреты промышленной политики: нет
смысла вкладывать миллионы в производства устаревших технологических укладов. Это гигантские инвестиции, которые сопряжены с большими рисками, потому
что все технологии уже освоены и догнать конкурентов практически нереально. Входить нужно именно
в начальной фазе. Я помню, 10 лет назад мы излагали
результаты исследований по большому количеству направлений, где показывали, что инвестиции в генную
инженерию могли составлять, например, $1 млн. За эти
деньги можно было купить оборудование, и грамотный
коллектив из 10 ученых, аспирантов мог, если повезет,
стать процветающей компанией в течение 5–10 лет.
Сейчас все значительно сложнее.
Если брать микроэлектронику, тогда уже вход в отрасль составлял несколько миллиардов долларов,
а вход в автомобильную промышленность — базовую
отрасль позапрошлого технологического уклада — был
сопряжен с инвестициями в десятки миллиардов долларов. А эффективность в новом технологическом укладе на порядок выше, чем в предшествующем, и на два
порядка выше, чем в позапрошлом. И соответственно
объем инвестиций требуется тоже на два порядка меньше в начале, чем в конце жизненного цикла технологического уклада.

Кредиты под 4%
В переходный момент, который мы сегодня переживаем,
очень большую проблему представляют туманность и рискованность вложений в направления нового технологического уклада. Капитал не склонен концентрироваться
в таких сферах. А масштаб инвестиций для подъема нового технологического уклада настолько велик, что даже
крупные компании самостоятельно выйти на синергетические эффекты могут весьма редко.
Что касается бюджета, здесь все более-менее понятно: есть определенные ограничения, институты, где
не сильно развернешься. Хотя важно, чтобы в эти переломные моменты бюджет финансировал науку и НИОКРы достаточно мощно и не облагал налогом эти виды
деятельности.
Но самые большие возможности открываются для
государства в нынешних условиях в сфере денежнокредитной политики. На рис. 5 показано, что процентные
ставки по кредитам у нас превышают рентабельность
в машиностроении, строительстве. Это не позволяет
предприятиям не только привлекать долгосрочные займы на освоение технологий нового уклада, но даже поддерживать существующее воспроизводство, потому что
норма прибыли в инвестиционном комплексе ниже процентных ставок.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

СКАЧОК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРИ СМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Рис. 4. Сравнение существующей и прогнозируемой эффективности различных видов освещения
Эффективность (лм/Вт)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ — 3%
Рис. 5. Показатели доходности операций в финансовой сфере, %
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Нам необходимо переходить на более низкие процентные ставки, которые позволят предприятиям производственной сферы привлекать долгосрочные кредиты. Для
этого предлагается соответствующая модель денежного
обращения, эмиссии, которая свяжет производственные
предприятия, нуждающиеся в «длинных» деньгах, с коммерческими банками и потоком средств ЦБ через механизм рефинансирования под векселя производственных
предприятий. Для этого необходимо отслеживать платежеспособность этих предприятий, понимать риски. Банкам необходимо руководствоваться не исследованиями
рейтинговых агентств, а знаниями клиентов, с которыми
они имеют дело на долгосрочной основе. Мы предлагаем
добиться снижения ставки под 4% годовых для предприятий, а для институтов развития выйти на процентную ставку 2% для объема инфраструктурных проектов, необходимых для роста нового технологического уклада. Без такого
механизма никакого экономического чуда и даже сокращения отставания России от лидеров не произойдет.
Чтобы понимать масштаб инициирующего импульса, я скажу, что из предыдущего структурного кризиса
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1970–1980-х страны Запада выходили через программу
«Звездных войн» США. Гигантские деньги были закачаны
в информационно-коммуникационные технологии через
ОПК под угрозой войны. Опасность оказалась дутой, тем
не менее гигантские инвестиции дали результат: в течение 20 лет комплекс коммуникационно-информационных
технологий рос сам, без государства, с темпом 25% в год,
и тянул технологический уклад и всю экономику на новой
волне экономического роста.
До этого мир переходил к новому укладу через мировую войну и, к сожалению, через колоссальные человеческие жертвы и разрушения. К счастью, сегодня новый
технологический уклад носит гуманитарный характер. Носителями этого уклада являются гуманитарные отрасли,
прежде всего образование, здравоохранение и наука.
Они будут давать примерно 40% ВВП, поэтому эскалация военных расходов не является локомотивом роста.
Но в то же время требуется концентрация именно государственной политики и государственных ресурсов, потому что эти отрасли более чем наполовину определяются
государственным спросом.

\ ГРАНИТ НАУКИ \

января
Moscow Business School приглашает специалистов в Москву
на семинар «Директор по производству». В нем могут участвовать главные инженеры, руководители производственных отделов, все, кто отвечает за планирование и контроль производства. На семинаре рассмотрят основные концепции, технологии
и методы управления производством. Научат определять направления стратегического развития компании, разберут пути
оптимизации производственных затрат. Познакомят с практикой создания и размещения производственных мощностей,
а также с методами определения их экономических параметров. Предполагается, что обучение поможет слушателям курса
заниматься прогнозированием и планированием затрат на производстве, способствовать повышению эффективности работы
персонала. Участники семинара повысят свой профессиональный уровень и управленческие компетенции.
Стоимость участия — 55 900 рублей.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

января
Русская школа управления проводит в Санкт-Петербурге
курс повышения квалификации для руководителей подразделений информационных технологий компаний. В программе обозначены следующие темы: «Личная эффективность
и управление IT-персоналом», «Финансовая подготовка ITдиректора (IT-бюджет, аутсорсинг, эффективность)», «Управление IT-проектами — от устава до отчетов», «Улучшение
качества управления и стратегия IT», «Управление информационными бизнес-системами», «IT-служба как сервисное
подразделение». По каждой теме предусмотрены теоретические занятия и практикумы. По окончании курса слушатели
получают удостоверение о повышении квалификации (государственного образца), «директорскую папку» с учебным материалом, доступ к дополнительным электронным материалам и видеодиск.
Стоимость участия — 55 500 рублей.
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\ НАУЧНЫЙ ДИСПУТ \

Под давлением
Главные риски 2013 года — это
система государственной политики
в целом, а также система управления
социальной политикой в частности,
сложившиеся сегодня в нашей стране.

Евгений
ГОНТМАХЕР,
член правления
Института
современного
развития
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7 мая этого года президент Владимир Путин подписал
указы, содержащие жесткие и высокие ориентиры для
деятельности правительства в социальной сфере. Идет
восьмой месяц, как начало работать новое правительство. Но пока не сделано ничего; не принято ни одного более-менее эффективного и социально значимого
решения. Конечно, министры пытаются что-то сделать,
но связи по линии «правительство–президент» выстроены таким образом, что результат получается нулевой.
Могут, конечно, снизиться в 2013 году нефтяные
цены. Но не думаю, что снижение будет резким. Это нехорошо для российских финансов, но есть и Резервный
фонд, и Фонд национального благосостояния — этих
«подушек безопасности» хватит года на два–три. Социальные проблемы могут возникнуть не из-за отсутствия
денег, а из-за рассогласованности системы управления.
Дело в том, что в администрации президента фактически создано параллельное правительство. В него вошли
бывшие министры Эльвира Набиуллина, Татьяна Голикова,
Андрей Фурсенко, Игорь Щеголев и ряд других. Они остаются значимыми фигурами при принятии решений в социальной сфере. Я говорю не об обороне или национальной
безопасности, а именно о социальной сфере. При этом
люди в администрации не несут ответственности за свои
действия. Население же, которое не очень понимает эту
политическую раскладку, считает, что правительство просто бездействует.
Внутри самого правительства четко обозначился
конфликт между социальным блоком и финансово-экономическим. А перед страной стоят серьезные социальные вызовы. И чтобы им противостоять, нужна сплоченная команда.
Вот пример. Министр Вероника Скворцова предлагает в государственной программе «Развитие здравоохранения» чуть ли не в два раза увеличить финансирование для обеспечения единых стандартов и правил медицинского обслуживания населения. А Минфин заявляет:
денег нет. Зато средства находятся для финансирования
программ вооружений и правоохранительной деятельности — это наиболее динамично увеличивающиеся статьи
расходов госбюджета. Общество принимает идеи министра Скворцовой, но Минфин выливает на эти ожидания
холодный душ.
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Прямо противоположный пример — сокращение числа вузов. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов выступил за уменьшение их количества. Конечно,
есть очень серьезная проблема, и министр ее чувствует:
низкое качество образования во многих наших университетах. Эту проблему общество тоже признает. Но министр
предлагает решить ее самым радикальным и непопулярным путем: за счет сокращения бюджетных мест. При
этом в бюджете на ближайший год и на три последующих
года расходы на высшее образование снижаются, на чем
экономится немало денег.
Правительство также намерено принимать и проводить непопулярные решения по пенсионной реформе.
Министерство труда предлагает фактическую ликвидацию накопительной части пенсии, а также увеличение
количества лет дожития (то есть увеличение коэффициента, на который делится пенсионный капитал каждого человека), увеличение взносов в Пенсионный фонд
от бизнеса. Правда, Владимир Путин это решение забраковал. Но очевидно, что социальный блок правительства
предлагает такие меры от отчаяния: ему отказывают
в финансировании необходимых социальных мероприятий, направленных на улучшение жизни людей.
Возникает вопрос: почему возникла такая ситуация
в высших управленческих сферах? Могу предположить,
что это результат очень сложного политического компромисса, который сопровождал так называемую «рокировку» Путина и Медведева 24 сентября прошлого года. Понимать это событие просто как механическую смену одного
человека другим — неправильно. Компромисс, видимо,
был очень сложным, во многом вынужденным для обеих
сторон. И сейчас он проявляется в работе правительства
и становится причиной возникновения рисков.
Ситуация управленческого коллапса долго продолжаться не может. Достаточно будет одного толчка извне,
какого-нибудь ЧП в мировой экономике, частью которой
давно стала Россия. И избежать отрицательных последствий такого ЧП сейчас вряд ли возможно. Не 2008 год.
Тогда мы были готовы к первой волне кризиса. Владимир
Путин как премьер-министр лично занимался антикризисной программой, и у него были деньги, чтобы сгладить
острые проявления кризиса.
Сейчас экономические потрясения, которые могут
прийти к нам извне, будут иметь довольно тяжелые последствия в нашей стране с точки зрения управления.
Многие надеются, что Путин вмешается в ситуацию и попытается ее каким-то чудесным образом «разрулить».
Но он — не глава правительства. Теоретически можно
допустить, что один человек может быть и президентом
и премьер-министром, как в США. Или как у нас было
в 1991–1992 годах, до принятия нынешней Конституции.
Но сейчас это невозможно.
Однако обратим внимание, что Владимир Путин в последние недели начал серию совещаний по проблемам
ЖКХ. Вообще-то этой сферой должно заниматься правительство. Но, видимо, Путин понимает, что такая, казалось
бы, приземленная область чрезвычайно взрывоопасна. Очень быстро растут тарифы на газ и электричество,
на обслуживание жилья. Увеличение тарифов опережает
рост доходов большинства семей. Введены новые нормы
капремонта жилья, который с 1 января 2013 года будет
осуществляться только за счет жильцов. Недовольство
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людей всем этим может спровоцировать конфликты в регионах. К этому добавится недовольство закрытием общеобразовательных школ и медицинских учреждений под
видом «оптимизации».
Президент, конечно, может ездить по стране и заниматься проблемами ЖКХ, заменой проржавевших труб
и т.д. Но надо понимать, что у него нет для этого реальных
рычагов исполнительной власти. Адекватные управленческие возможности находятся у правительства. А оно
связано по рукам и ногам, о чем мы говорили выше. Вот
это обстоятельство и создает условия, при которых выйти из конфликтных ситуаций будет очень сложно.
Необходимо иное, реальное распределение полномочий, некий их баланс, который должен быть достигнут
между администрацией президента и правительством.
Они не должны дублировать друг друга или находиться
в конфликтных отношениях между собой. При этом полномочия правительства необходимо расширить довольно серьезно. Кабинет министров должен иметь возможность заниматься не только экономической текучкой,
но и решать социальные проблемы. Ведь именно в социальной сфере в первую очередь и происходит диалог
с обществом. И возникающие здесь проблемы решать
надо не указами президента, а долгой, кропотливой
и упорной работой по улучшению условий жизни людей.
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Я полагаю, что новое правительство должно быть
в каком-то смысле политическим. Речь не о замене Дмитрия Медведева другим премьером, а об изменении политического курса. Но это — конституционная прерогатива президента. Все будет зависеть от его политической
воли: захочет ли он сохранять нынешнее положение или
решится на усиление роли правительства в управлении
страной.
Сегодня министры и их подчиненные худо-бедно расселись по своим местам, закончилось формирование
аппаратов министерств. Если сейчас провести чисто
механическую смену правительства, то еще несколько
месяцев у нас будут идти перестановки в кабинетах, распределение постов. И это, конечно, резко увеличивает
и без того очень высокие управленческие риски.
Я убежден, что в 2013 году нас ждет перераспределение полномочий в руководстве страны, реформа системы
государственного управления на федеральном уровне. Как
эти преобразования будут проведены — никто не знает.
Приведут ли они к улучшению ситуации, то есть к снижению
потенциальных управленческих рисков, или это будет очередная бесполезная попытка переставить стулья из одного
кабинета в другой — посмотрим. Но то, что в следующем
году необходимо будет принимать ответственные и непростые решения, — я в этом не сомневаюсь.
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Туркестанские
генералы
Газоносная Туркмения завершила
свою миссию страны — председателя
СНГ декабрьским саммитом глав
государств в Ашхабаде, дав понять
усилившемуся Китаю, что ни с кем
из международных игроков
не планирует сближение.
Ирина
ВОРОБЬЕВА

По некоторым
западным оценкам, Туркмения
поставляет Китаю газ в счет
погашения выданных кредитов
на сумму около
$10 млрд.

30

Аварийная ситуация
До взрыва на участке газопровода Средняя Азия —
Центр-4 в апреле 2009 года российский Газпром являлся
основным покупателем туркменского газа, на экспорте
которого базируется экономика Туркменистана. К аварии, по всей видимости, привело уменьшение Россией
объемов закупки туркменского голубого топлива вопреки договоренностям с Ашхабадом, на российское же решение повлияло сокращение европейских потребностей
в газе.
Продажа туркменского сырья России возобновилась
лишь через год, причем объем снизился почти вчетверо — до 11 млрд куб. м. В то же время по причине ухудшения мировой конъюнктуры Россия отложила на неопределенное время строительство Прикаспийского газопровода с участием Туркмении, Казахстана и, возможно,
Узбекистана (газ по нему должен был проходить через
Россию в Европу).
Ашхабад же через несколько месяцев после аварии
запустил совместно с Казахстаном и Узбекистаном газопровод Туркмения — Китай. Строительством газопровода и разработкой месторождения Самандепе,
откуда берет начало транснациональный проект, по соглашению о разделе продукции занималась Китайская
национальная нефтяная корпорация (CNPC). Туркменистан в течение 30 лет планирует поставлять в Китай
до 65 млрд куб. м природного газа в год.
«Однако неизвестны сроки увеличения поставок
и ресурсная база, — говорит Андрей Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ. — Туркменистан страна закрытая,
информация о сегодняшней обстановке очень неполная, несмотря на более «вегетарианский», чем при Ниязове, режим. Непонятна также схема распределения
газа в трубе — ведь по этому газопроводу в Китай идет
не только туркменское сырье, но и часть казахского
и узбекского».

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (129) 2013

По данным Комитета по управлению Хоргосской
зоной экономического развития (Синьцзян-Уйгурский
автономный район КНР), к концу марта 2012 года общий
объем поставок природного газа по газопроводу Туркменистан — Китай превысил 25 млрд куб. м. «На рынке называют и такие цифры, как 35–40 млрд куб. м
газа в год, — продолжает Андрей Грозин. — По данным же некоторых американских экспертов, в 2011 году
в Китай было прокачано лишь 18 млрд куб. м газа —
и туркменского, и узбекского, и казахского. А если так,
то планы президента Гурбангулы Бердымухамедова относительно поставок в Китай 65 млрд куб. м газа выглядят достаточно фантастично. К тому же, по некоторым
западным оценкам, Туркменистан поставляет Китаю
газ почти бесплатно, в счет погашения выданных кредитов на сумму около $10 млрд. Тарифы, по которым Китай
покупает голубое топливо, не оглашены, но, выдавая
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Сколько газа
в Туркмении?
Геннадий Чуфрин: «Оценка
запасов главного
богатства Туркмении — природного
газа — колеблется
от 8 трлн куб. м (данные BP) до 30 трлн.
Причем BP делает
существенную
оговорку, что это извлекаемые запасы.
Цифры же более
20 трлн относятся
к запасам вообще.
Насколько они извлекаемы — вопрос
отдельный.
Тем не менее за последние годы наряду
с таким крупным
месторождением,
как Давлетобадское,
открыто новое месторождение Южный
Иолотань — по единодушному признанию специалистов,
одно из крупнейших
в мире».
В середине 2010
года власти страны
оценили его прогнозный объем
в 16 трлн кубов. Для
сравнения: запасы
крупнейшего в России Штокмановского
месторождения —

РИА «НОВОСТИ»

ИТАР-ТАСС

Президент России
Владимир Путин
с президентом
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым
на саммите СНГ
в Ашхабаде
5 декабря.

масштабные кредиты, Китай максимально сбил на него цену.
По большому счету китайцы «столбят» пространство на будущее. Есть
также мнение, что, закупая сравнительно небольшие объемы туркменского, а также узбекского газа, Китай пытается сбить
цену на нашу продукцию, и ему это удается.
Что касается поставок газа в Иран (Туркмения
единственная из Среднеазиатских республик граничит с Ираном. — РЕД.), то можно сказать, что теоретически Туркмения способна поставлять в Иран около
24 млрд куб. м газа в год.
Но реальные поставки вдвое меньше технически
возможных цифр, и цена на газ для Ирана скорее всего не больше, чем для Китая. Туркменский газ в Иран
идет лишь для его северных провинций».
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около 4 трлн куб. м.

Ограничивают поставки и международные санкции,
наложенные на эту страну. Еще один крупный клиент
Туркмении — Украина, но братья-славяне, как и европейцы, получают туркменский газ по российской газотранспортной системе. Иными словами, в интересах
Туркмении — увеличить продажу газа России по нынешней цене, по данным нашего собеседника, — самой
высокой из тех, что наша страна платит своим газовым
партнерам ($240 за 1 тыс. куб. м. — РЕД .).

Сырьевая провинция или право имеет?
С февраля 2005 года Туркменистан является ассоциированным членом СНГ и ни в каких проектах в рамках
Содружества не участвует, предпочитая двусторонние
международные связи. Все это, однако, не помешало
республике весь 2012 год председательствовать в Содружестве.
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Дина Малышева, главный науч- ставшей основным кредитором Туркмении. Стремление
ный сотрудник ИМЭМО РАН: «На мой Китая превратить всю Центральную Азию в свою сырьевзгляд, руководство Туркменистана вую провинцию наталкивается на все более серьезное
исходило, прежде всего, из сообра- противодействие со стороны России, Запада и госужений внешнеполитического прести- дарств региона.
жа. Плюс к этому, у Туркменистана
в отношениях с Россией и некоторы- Трубопроводная фантазия
ми другими государствами Содруже- «США не первый год проталкивают проект по строительства накопился целый ряд вопросов, ству газопровода ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакоторые можно было обсудить в фор- кистан — Индия. — РЕД.), — поясняет Геннадий Чуфрин,
мате саммита СНГ и в выгодном для член-корреспондент РАН, член дирекции ИМЭМО
Туркменистана направлении. Кроме того, РАН. — Но реализовать его в современных геополитичеSHUTTERSTOCK/
председательство в СНГ — это некий сигнал ских условиях практически невозможно, пока не урегуPHOTASSTOCK
Западу, Китаю, Турции (которая активизировалась лирован афганский конфликт. Другой проект, непосредТемпы экономина Ближнем Востоке, на Кавказе и в Центральной Азии) ственно имеющий отношение к Туркмении, о котором
ческого роста
о том, что Туркмения продолжает проводить многовектор- тоже много говорят, — «Набукко» — является попыткой,
Туркмении преную политику. (Турция — основной импортер в Туркмению главным образом Евросоюза, перенаправить, в том чисвышают 10%.
металла, ширпотреба, оборудования, стройматериалов, ле туркменский, газ напрямую через Каспий европейхимической продукции, товаров легкой промышленности, ским потребителям.
«Набукко» по существу — проект антироссийский
продовольствия, транспортных средств и лекарств. — РЕД.)
Официально Туркмения придерживается признанной ООН (страны-участницы: Германия, Австрия, Румыния, Болгавнешнеполитической практики позитивного нейтралите- рия, Венгрия и Турция. — РЕД .). Он и возник под лозунгом
та. Взаимодействие с ООН и ее крупнейшими структурами ликвидации российской монополии на экспорт природявляется одним из ключевых векторов внешнеполитиче- ных ресурсов из Центрально-Азиатского региона. Хотя
ской стратегии Туркменистана. С 2007 года в Ашхабаде монополии и без «Набукко» пришел конец после того,
располагается Региональный центр ООН по превентивной как Китай активнейшим образом стал строить нефтедипломатии для Центральной Азии».
и газопроводы из Центральной Азии на Восток. Но поПо мнению же Андрея Грозина, туркменский пре- скольку оценки реально извлекаемых запасов туркмензидент, по всей видимости, решил, с одной стороны, по- ского сырья сильно разнятся, то зачастую возникает
казать свою лояльность Москве,
а с другой — сбалансировать уж
слишком усилившееся в последПокровитель всех туркмен
ние годы влияние Поднебесной,
чем в Киргизии, и ниже, чем в Казахстане.
По разным данным, в Туркмении про-

Гурбангулы Бердымухамедов, занимаю-

живает от 4 до 5 млн человек на тер-

щий пост президента с 2007 года, в силу

ритории 488,1 тыс. кв км (53 место

относительной молодости и личностных

в мире). По данным The World Factbook,

особенностей в большей степени ориен-

85% из них туркмены, 5% — узбеки,

тирован на более цивилизованные формы

4% — русские, 6% приходится на осталь-

руководства. В YouTube есть ролик, где

ные национальности. 89% граждан —

президент в зеленом пуловере играет

мусульмане, около 9% — православные.

на гитаре. Ниязова в этой ситуации пред-

Государственный язык — туркменский,

ставить себе совершенно невозможно.

национальная валюта — манат.

Уже нет чисток чиновников, проводив-

По данным THE WORLD FACTBOOK, за чер-

шихся при Ниязове каждые полгода,

той бедности в 2004 году проживало 30%

в результате чего в Туркмении не осталось

граждан.

ни олигархов, ни сколько-нибудь серьез-

АНДРЕЙ ГРОЗИН: «По словам представи-

ных кланов.

телей туркменской оппозиции, осевшей

Но принципиально система не измени-

на Западе, уровень жизни населения —

лась. Министерство справедливости

ужасающий, люди чуть ли не умирают

как следило за приезжающими в страну

с голоду. Но власть говорит, что туркмены

иностранцами, так и следит. Высшее ру-

живут практически так же, как в Восточ-

ководство, правившее страной в 1990-е,

ной Европе. Известно, что в Туркмении

и сейчас, как и при Ниязове, в тюрьмах,

очень дешевый бензин по сравнению

эмиграции или на пенсии. Если Ниязов

с Россией, бесплатная соль и коммуналь-

именовался «Туркменбаши» («отец

ные услуги за исключением электриче-

туркменов»), то Бердымухамедов — «Ар-

ства. На мой взгляд, истина посередине.

кадаг» («покровитель»). Такого уровня

Уровень жизни в крупных городах

прославления президента, как при

сопоставим с аналогичным показателем

Ниязове, нет, но если Бердымухамедов

у ближайших соседей — Узбекистана

будет править еще 15–20 лет, то режим

и Таджикистана, но наверняка выше,

трансформируется в эту сторону».
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РИА «НОВОСТИ»

Если Запад решится на военный удар
по Ирану, то Туркмения первой из стран
Центральной Азии почувствует
негативные результаты этого шага.
В прошлом году,
по данным СМИ,
Рособоронэкспорт заключил
экспортные контракты на поставку 30 танков
Т-90С, а в октябре 2011 года
ВМС Туркмении
получили два
российских ракетных катера
класса «Молния».

вопрос: способна ли Туркмения удовлетворить все эти
потребности? Туркмены на этот счет настроены очень
оптимистично, однако у меня есть серьезные сомнения
в том, что наряду с уже освоенными рынками (российским, китайским, иранским) Туркмения могла бы экспортировать большие объемы газа по тому же газопроводу «Набукко».
Андрей Грозин: «Кроме того, существует еще одна
принципиальная туркменская позиция: Туркмения продает газ на своих границах — а как он идет дальше,
по какой цене и какому потребителю, Ашхабад не волнует. Туркменские чиновники, отвечающие за ТЭК, на все
попытки спецпредставителей Евросоюза по Центральной Азии убедить Туркмению более активно участвовать
в реализации «Набукко» говорят: «Мы продаем газ только
на границах, хотите строить трубопровод — стройте».
Геннадий Чуфрин: «Но как, собственно, он будет соединять Европу с Туркменией? В соответствии с существующим режимом Каспийского моря, который не до конца
урегулирован, строительство транскаспийских нефтеи газопроводов по дну Каспия запрещено. Туркмения
в начале этого столетия подписала соответствующую
декларацию об охране природных ресурсов Каспия, что
исключает прокладку таких нефте- и газопроводов без
согласия других сторон. Помимо этого у Туркмении есть
спорные вопросы по ряду шельфовых нефтегазовых месторождений с Азербайджаном в южной акватории Каспийского моря».

Хрупкое равновесие
Кстати, российский МИД резко отреагировал на выданный Евросоюзом мандат в сентябре 2011 года одному из
подразделений Еврокомиссии на урегулирование азербайджано-туркменских противоречий по спорным месторождениям. Российские дипломаты, по сути, заявили, что
Евросоюза не касаются проблемы Каспийского моря.
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Геннадий Чуфрин: «Для России крайне важно сохранение пусть зыбкого баланса на Каспии: если кто-либо
из пяти прикаспийских государств (Азербайджан, Россия,
Казахстан, Иран, Туркменистан. — РЕД.) качнется в сторону привлечения внерегиональных стран, предоставления
своей территории для чьих-либо баз, это моментально
взорвет ситуацию.
Надо сказать, что американцы давно стремятся проникнуть в акваторию Каспийского моря. И предлог для выполнения этой задачи — Иран и антииранские акции. США,
к примеру, вовлекли все страны Центральной Азии в свою
программу по оказанию помощи в развитии и становлении
вооруженных сил региона. И даже пытались, но безуспешно, организовать подобие военной базы на территории
Туркмении, которая щепетильно относится к своему
статусу нейтрала и не хочет быть вовлеченной в противостояние, существующее в тех или иных формах
между США и Китаем и между США и Россией,
или в назревающий с Ираном конфликт, который
в принципе противоречит интересам этой страны». Для этого Туркмения проводит модернизацию
вооруженных сил (на нее ежегодно уходит около
1% ВВП страны), в ее планах — наличие флота
на Каспии. В сентябре прошлого года нейтральная
Туркмения провела тактические учения своих ВМС
в Каспийском море «Хазар–2012».
«Если Запад все-таки решится на военный удар
по исламской республике, то Туркмения станет первым
и основным государством Центральной Азии, почувствовавшим негативные результаты этого шага, который вызовет поток беженцев в Россию, несмотря на визовый
режим между нашими странами», — дополняет Андрей
Грозин.
Так что нас абсолютно устраивает туркменский нейтралитет. Тем более что обстановка там не так спокойна, как кажется на первый взгляд. Руководство страны,
глядя на «арабские революции», старается держаться подальше от Запада с его пропагандой демократии.

Туркмено-российская оттепель
Дина Малышева: «Туркменистан — хотя и в меньшей
степени, нежели другие центральноазиатские государства, — не застрахован от политических катаклизмов,
связанных с борьбой разных сил на вершине власти.
Возможны здесь и проявления исламского радикализма:
глухие сообщения о некоторых инцидентах, скорее всего
связанных именно с этим явлением, проникали в прессу
(в середине 2011 года появились сообщения о взрывах
в Абадане. — РЕД.)».
«В прошлом году, — рассказывает Андрей Грозин, —
в Туркмении ужесточили законодательство о терроризме; усилился контроль над силовыми структурами —
в Министерстве Адалат (Справедливости) (туркменский
Минюст. — РЕД.) поменялось руководство. В то же время
наряду с «закручиванием гаек» предприняты некоторые
шаги, которые западные эксперты расценивают как умеренную либерализацию.
Увеличен срок обучения в школе до 12 лет, возросло
количество мест в вузах, есть прогнозы о возможной
приватизации мелкого и среднего бизнеса и снижении
налогового бремени, чаще проводятся международные
конференции с участием иностранных экспертов.
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В 1880–1881 годах туркменские земли

население оставалось сельским, а в го-

были окончательно присоединены

родах селились русские колонисты.

к России в результате Ахалтекинской

После октябрьских событий 1917 года

экспедиции под руководством генерала

Туркмения стала опорой противо-

Михаила Скобелева, получив статус За-

стояния новой власти в Средней Азии.

каспийской области. В качестве опорной

Образовавшееся там Закаспийское

крепости был построен Ашхабад.

временное правительство обратилось

В 1885 году, после знаменитого сражения

за помощью к Великобритании. Тем

на Кушке с афганцами, находивши-

не менее в 1920 году Красная армия

мися под протекторатом Британской

заняла Красноводск (ныне — Туркмен-

империи, русские владения сомкнулись

баши), и 7 августа 1921 года Туркмения

с британскими, определив современную

вошла в состав Туркестанской АССР

туркмено-афганскую границу. В россий-

как Туркменская область, а в 1924

ский период в Туркмении была проложе-

году была преобразована в Туркмен-

на Среднеазиатская железная дорога.

скую ССР.

Основу экономики региона составляло

27 октября 1991 года Туркменистан

скотоводство и хлопководство, началась

объявил себя независимым государ-

эксплуатация нефтяных ресурсов. Местное

ством.

Туркмения
списала долги
Афганистана
за экспорт своей
электроэнергии. На фото:
амбициозный
проект — курорт
«Аваза».

Добывающий сектор, естественно, приватизации
не подлежит, хотя не исключена продажа компаний,
осуществляющих сервисные услуги для ТЭКа. Это
подразумевает привлечение иностранных инвестиций,
технологий, кадров — то, чего нет в Туркмении. Такого
рода шаги рациональны, поскольку туркменский бюджет отнюдь не купается в деньгах, как три–четыре года
назад, когда Россия покупала по 30–40 млрд куб. м
газа и платила почти $400 за 1 тыс. кубов.
Туркменистан меньше строит помпезных дворцов,
чем это было при позднем Ниязове и в начале карьеры
нового президента. Амбициозные проекты вроде рытья
«моря» посреди Каракумской пустыни почти остановились. Финансирование проекта «Аваза» (туркменское подобие Дубая. — РЕД.), по слухам, прекратилось; полгода
назад пересажали все его руководство».
Однако и сейчас темпы экономического роста Туркмении превышают 10%. По данным The World Factbook,
рост ВВП в Туркмении в 2011 году составил 14,7%, а увеличение промышленного производства — 7,3%.
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Геннадий Чуфрин: «Туркмены стремятся разумно
распорядиться деньгами от экспорта своего сырья;
провести реструктуризацию экономики: развить
сельское хозяйство, подняв на более высокий уровень хлопководство и расширяя продовольственные направления; модернизировать нефтегазовый
сектор, привлекая иностранные компании».
Так, на туркменском шельфе Каспия кроме российской «Итеры» ведет сейсморазведку немецкая
RWE, и уже добывают нефть и газ британо-арабская
Dragon Oil и малазийская Petronas. «Туркмения, —
продолжает наш собеседник, — расширяет экспорт
электроэнергии, в частности в Афганистан, чрезвычайно в этом заинтересованный. Показательно,
что несколько лет назад Туркмения списала долги
Афганистана за экспорт своей электроэнергии.
Безусловно, Туркмения — не Катар и не Саудовская
Аравия по части поражающих доходов на душу населения (по данным The World Factbook, в 2011 году
Туркмения по этому показателю занимала 128 место
в мире — $7,8 тыс. — РЕД.), и я далек от идеализации
нынешнего режима, но факт в том, что развитие происходит, в том числе и с нашей помощью».
По данным Чрезвычайного и Полномочного Посла
России в Туркмении Александра Блохина, рост товарооборота между нашими странами по итогам 2012 года
составит 20–30%. В 2011 году товарооборот между Туркменией и Россией без учета поставок газа превышал
$1,3 млрд, а с учетом голубого топлива (11 млрд куб. м)
составлял $4,3 млрд. За восемь месяцев 2012 года
в структуре российского экспорта в Туркменистан, как
сообщает Минэкономразвития РФ, преобладают металлы и изделия из них (доля в экспорте — более 45%);
крупными экспортными статьями России остаются оборудование и транспортные средства, продовольствие
и сельхозсырье.
По данным туркменской стороны, российскими и туркменскими специалистами реализуется свыше 180 инвестпроектов в разных секторах экономики. В Туркмении
работают 188 российских компаний, среди них — нефтегазовая «Итера», начавшая разведочное бурение на туркменском шельфе Каспийского моря, а также Газпром,
Татнефть, Стройтрансгаз, санкт-петербургское «Возрождение» (проектирование и строительство автодорог, мостов, развязок и эстакад), Челябинский тракторный завод, «КАМАЗ», «УАЗ», «ГАЗ» и МТС.
В прошлом году, по данным СМИ, Рособоронэкспорт
заключил экспортные контракты на поставку в Туркмению 30 танков Т-90С. В октябре 2011 года ВМС Туркмении получили два российских ракетных катера класса
«Молния», построенные Объединенной судостроительной
корпорацией.
Нижегородский завод «Красное Сормово» поставил Туркмении три нефтеналивных танкера класса «река–море».
«В наших отношениях, — подводит итог Геннадий
Чуфрин, — был напряженный момент, связанный с провалом строительства Прикаспийского газопровода
в 2010 году. Тогда мы замахнулись, набрали в легкие
воздух, но оказалось, что сделать что-либо не в состоянии. И нам это вряд ли забудут. Но сейчас ситуация стабилизировалась».
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\ НАШИ ПОЗИЦИИ \

Тройка основных партнеров — Индия,
Алжир и Вьетнам. К лидерам присоединился Ирак, заключивший с Россией в 2012 году контракт на поставку
42 комплексов ПВО «Панцирь-С1»
и 30 ударных вертолетов Ми-28НЭ общей суммой $4,2 млрд.
«Россия, конечно, продолжит сотрудничество со своими традиционными
партнерами в сфере ВТС, но не менее важно для нас выходить на новые рынки, расширять номенклатуру
поставок и сервисных услуг», — добавил президент. По данным же
Центра анализа мировой торговли
оружием (ЦАМТО), Россия заняла
1 место по объему поставок военно-

СТРАНА

СУММА
КОНТРАКТОВ

МЕСТО

В прошедшем году сумма заключенных Россией экспортных контрактов на поставки оружия превысила
$15 млрд, а выручка от уже совершенных сделок достигла рекордных
$14 млрд. Об этом президент Владимир Путин заявил на декабрьском
заседании Комиссии по военнотехническому сотрудничеству. Из всех
заключенных в этом году контрактов
37% пришлось на авиацию (34% —
в 2011 году), 21% — на военноморскую технику (20% — в 2011-м),
25% — на системы ПВО (в 2011 году —
20%), 10% — на технику сухопутных
войск (в 2011 году — 21%), 7% —
иные контракты (в 2011 году — 5%).

МЕСТО

ПОСТАВКИ ВООРУЖЕНИЙ*

Год оружейника

1

США

53,6

2

Россия

3
4
5

Франция
Германия
Израиль

СТРАНА

СУММА
КОНТРАКТОВ

6

Китай

5,871

32,719

7

Великобритания

4,972

9,921
7,465
6,946

8
9
10

Италия

3,284
2,548
1

Швеция
Украина

____________
* На рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в 2005–2012 годах, $ млрд.

морской и бронированной техники в страны АзиатскоТихоокеанского региона в 2005–2012 годах. Общий объем экспорта российской военной продукции в страны
АТР за последние восемь лет достиг $32,7 млрд. Таким
образом, Россия оказалась на 2 месте после США, чей
экспорт составил $53,6 млрд. Третью позицию занимает
Франция с уровнем в $9,9 млрд.

ГДЕ ДОГОВОРНЫХ МАТЧЕЙ БОЛЬШЕ

Плохой футбол
Итальянское спортивное агентство «Спортрадар» — ведущее в мире агентство в области контроля над соблюдением спортивных принципов проведения матчей — проанализировало данные букмекерских контор 53 стран мира
и составило рейтинг самых коррумпированных чемпионатов Европы. Исследование охватывает период с 27 июня
2009-го по 22 ноября 2012 года. Больше всего игр с заранее предрешенным исходом за этот период насчитали
в Албании — 97, на 2 месте — Италия (70 договорных
матчей). Третью строчку заняла Молдавия (66 таких игр).
Россия в этом списке — на 6 месте (42 договорных матча).

Впереди нас расположились Греция
(45 матчей) и Эстония (46). Также в десятку вошли Болгария (35), Латвия
и Литва, в каждой из которых было
проведено по 31 договорной игре.
Предпоследнюю строчку поделили
Франция и Голландия, там обнаружили по две договорных игры. Последней оказалась Бельгия, где за рассматриваемый период был проведен
всего один договорной матч.

СТРАНА

1
2
3
4
5
6
52
53

Албания
Италия
Молдавия
Эстония
Греция
Россия
Франция, Голландия
Бельгия

97
70
66
46
45
42
2
1
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ходятся в Европе, но лишь одна (Нидерланды) — в зоне евро, при этом
страны Cеверной Европы (Норвегия, Швеция, Дания) значительно
обогнали охваченных кризисом Испанию, Грецию, Португалию. США,
гражданам которых через 25 лет,
по всей видимости, придется расплачиваться за долги предыдущего
поколения, оказались лишь на 16-й
строке, притом что в аналогичном
рейтинге, составленном в 1988 году,
Соединенные Штаты заняли 1 место.
На 16 месте и крупнейшая экономика
Европы — Германия. У Франции и Великобритании — 26 и 27-я позиции.
Россия разместилась среди замыкающих рейтинг стран, заняв 72 место. Будущему поколению партнеров
России по БРИК (Бразилия, Китай,
Индия) эксперты предрекают более
радужное будущее. У этих стран — 37,
49 и 66 места соответственно. Эксперты отмечают, что ожидаемая продолжительность жизни повсеместно
растет, а политические свободы распространились по всему миру.

МЕСТО

РЕЙТИНГ БЛАГОПОЛУЧИЯ СТРАН ДЛЯ ЖИЗНИ В 2030 ГОДУ

Где будет лучше?
Эксперты британской компании Economist Intelligence Unit (EIU) — дочерней компании журнала The Economist — составили рейтинг стран,
способных обеспечить наилучшие
условия жизни почти через четверть
века, то есть в 2030 году, для детей,
родившихся в 2013 году (The Whereto-Be-Born Index 2013).
При составлении рейтинга оценивали 80 стран по 11 экономическим
и социально-политическим показателям, таким как уровень здравоохранения, преступности, доход населения, доверие к государственным и общественным институтам, ожидаемая
продолжительность жизни. Учитывали
также фиксированные факторы (географическое положение), медленно
изменяющиеся (демографическая ситуация, культурные характеристики),
а также зависимость от экономической и политической ситуации в мире
и субъективное восприятие гражданами жизни в конкретной стране.
Половина государств из первой
десятки участников рейтинга на-

КОЛ-ВО
ДОГОВОРНЫХ
МАТЧЕЙ

МЕСТО

СТРАНА

ИТОГО,
БАЛЛЫ

СТРАНА

ИТОГО,
БАЛЛЫ

1

Швейцария

8,22

27

Великобритания

2

Австралия

7,01

8,12

28

Чехия, Испания

6,96

3

Норвегия

8,09

30

Португалия

6,92

4

Швеция

8,02

33

Польша

6,66

5

Дания

8,01

34

Греция

6,65

6

Сингапур

8

35

Словакия

6,64

7

Новая Зеландия

7,95

36

Малайзия

6,62

8

Нидерланды

7,94

37

Бразилия

6,52

9

Канада

7,81

40

Куба

6,39

10

Гонконг

7,8

49

Китай

5,99

11

Финляндия

7,76

53

ЮАР

5,89

12

Ирландия

7,74

54

Алжир, Сербия

5,86

13

Австрия

7,73

56

Румыния

5,85

14

Тайвань

7,67

58

Иран

5,78

15

Бельгия

7,51

66

Индия

5,67

16

Германия, США

7,38

71

Индонезия

5,54

21

Италия

7,21

72

Россия

5,31

25

Япония

7,08

73

Сирия

5,29

26

Франция

7,04

80

Нигерия

4,74
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РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР

36

Прямая линия
Президента,
Председателя
Правления Сбербанка
Германа Грефа
с сотрудниками
банка

с. 44

4–8 февраля

5–7 февраля

XVI Московский
международный
логистический форум
(ММЛФ–2013)

Международная
специализированная
выставка холодильного
оборудования,
климатической техники
и тепловых насосов
для промышленности,
торговли и строительства
«Chillventa Россия — 2013»

Москва

Первые дни форума (4–6 февраля)
посвящены практическому учебному курсу
«Корпоративная логистика».
7 февраля — в программе профессиональных сессий выступают представители подразделений логистики,
транспорта, складирования, снабжения
и дистрибуции торговых, производственных и логистических компаний с докладами о собственном опыте организации,
управления и оптимизации процессов.
В этот же день параллельно с программой профессиональных сессий проходит
ежегодная конференция «Логистика
и управление цепями поставок: новые
вызовы и ответы».
8 февраля — экскурсии в крупнейшие
логистические и торговые компании.
К примеру, уникальный объект складской логистики Производственнологистический комплекс (ПЛК) «Северное
Домодедово». Общая площадь ПЛК
составляет 580 тыс. кв. м, это 16% всех
складских площадей в Московском регионе, что позволяет ему являться крупнейшим объектом складской недвижимости
в Европе.
Организаторы — Координационный
совет по логистике (создан в феврале
1997 года при содействии Московского
автомобильно-дорожного института,
Московского транспортного института
и Торгово-промышленной палаты РФ),
учебный центр «Логистика», МАДИ-ТУ
(Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет) и российская компания Warehouse
Project Management, специализирующаяся
на выполнении консалтинговых проектов
в области складской логистики. Место
проведения — МАДИ-ТУ.
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За два года своего существования выставка стала настоящим отраслевым событием
среди российских и зарубежных специалистов. В 2012 году в ней приняли участие
130 компаний из 15 стран.
В 2013 году центральными темами выставки будут: технологические инновации
в сфере холодоснабжения, кондиционирования воздуха и тепловых насосов, повышение энергоэффективности и обеспечение
экологической безопасности.
Организатор мероприятия — немецкая
компания NuernbergMesse GmbH. Место
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

5–7 февраля
Москва

дут целый ряд мероприятий с обсуждением
основных вопросов и проблем отрасли.
Организаторы — Минсельхоз России,
Правительство Москвы, Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG), ОАО «ГАО
ВВЦ», где и будет проходить выставка.

6–10 февраля
Санкт-Петербург

Международная
ювелирная выставка
«Junwex Петербург — 2013»
Более 650 экспонентов демонстрируют свои
изделия — ювелирные украшения, часы, столовые приборы, представительскую и сувенирную продукцию, художественное оружие
и многое другое. Отдельный павильон
займет экспозиция JUNWEX TECH — международная специализированная выставка
тexнологий и ювелирного оборудования.
У посетителей будет возможность познакомиться с инновационными технологиями
и новейшими материалами для ювелирного производства. На форуме «Junwex
Петербург — 2013» будет также представлена
ежегодная деловая программа и пройдет
Фестиваль высокой ювелирной моды.
Организатор — российский медиа-холдинг
«РЕСТЭК JUNWEX». Место проведения — ВК
«Ленэкспо».

VII Международная
специализированная
выставка животноводства
и племенного дела
«Агроферма–2013»

7–9 февраля

Центральное событие выставки — международный отраслевой форум «Успешное
развитие животноводства: как выстоять
перед давлением импорта?» — состоится 5 февраля. Тематика деловых
мероприятий будет охватывать все
ведущие направления животноводства
и птицеводства. Основные отраслевые
союзы — Союзмолоко, Росптицесоюз,
Национальный союз свиноводов — прове-

Выставка организована в соответствии
с планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 90-летия
со дня создания отечественной гражданской авиации, утвержденным руководителем Федерального агентства воздушного
транспорта А.В. Нерадько.
9 февраля, в День гражданской авиации
России, состоится чествование ветеранов
гражданской авиации, которые дадут

Москва

V Международная
специализированная
выставка «РосАвиаЭкспо»
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47
НАТУРАЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА

Мировые
заказчики
выбирают
инжиниринговые
услуги
костромской
компании
«Синтек»

Темпы роста
промпроизводства
продолжают
падать

февраль

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
2013

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

48
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Завоз импортного
племенного скота:
достижения и проблемы
Американский
фермер Даррелл
Стивенсон занимается
разведением скота
в России

напутствие молодым специалистам.
В рамках экспозиции будут представлены
новейшие технологии строительства и проектирования аэродромов и аэровокзальных
комплексов, системы связи, навигации
и управления воздушным движением,
техника и оборудование по обеспечению
воздушных судов горюче-смазочными
материалами, электротехническое оборудование, системы безопасности, авиационные
интерьеры, тренажеры, спецодежда, аксессуары и многое другое.
Организатор — МВЦ «Крокус Экспо», где
и будет проходить выставка.

11–15 февраля
Москва

XX Международная
выставка продуктов,
напитков и сырья
для их производства
«Продэкспо–2013»
Выставка проходит при содействии
Минсельхоза РФ. На ней будут представлены: мясо и мясопродукты; рыба и морепродукты; молочная продукция; бакалея; чай,
кофе, какао; полуфабрикаты, соки, воды,
безалкогольные напитки; салон сопутствующего оборудования, упаковки и услуги и др.
Организатор — ЗАО «Экспоцентр», где
и будет проходить мероприятие.

19–22 февраля
Москва

40-я Федеральная
оптовая ярмарка
товаров и оборудования
текстильной и легкой
промышленности
«Текстильлегпром»
Крупнейшая в стране специализированная
экспозиция товаров включает в себя салоны: одежды и головных уборов; фурнитуры
и комплектующих материалов для одежды;
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56
ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Новейшие
разработки
корпорации
«Вертолеты
России»

меха; декоративных тканей, домашнего
текстиля и интерьера; технического текстиля, нетканых материалов, защитной одежды
и сырьевых ресурсов; текстиля и аксессуаров
для производства одежды; трикотажа и др.
Организатор — ЗАО «Текстильэкспо». Место
проведения — ОАО «ГАО ВВЦ».

21–24 февраля
Москва

II Международная
специализированная
выставка транспортных
средств повышенной
проходимости «Вездеход»
Выставка представляет весь спектр автомобилей: внедорожники и кроссоверы от мировых автопроизводителей, различные типы
вездеходов (в том числе на колесном и гусеничном ходу), квадроциклы, снегоходы и другая техника для активного отдыха и решения
производственных задач. На открытой
площадке перед павильонами МВЦ «Крокус
Экспо» будут организованы зоны для тестдрайвов внедорожников и снежный полигон
с имитацией природных препятствий и различным рельефом для гусеничной и колесной вездеходной техники.
Организатор — МВЦ «Крокус Экспо».

26–28 февраля
Москва

VII Московский
международный форум
и выставка беспилотной
техники, комплексов
управления, навигации
и связи «Беспилотные
многоцелевые
комплексы —
UVS-TECH–2013»
На территории ЦВК «Экспоцентр» будут
представлены: летательные аппараты

60
ТОЧКИ РОСТА

Новые меры
властей по
решению
жилищной
проблемы
россиян

самолетного и вертолетного типов, аэростатные системы, наземные, надводные
и подводные комплексы, системы для
внутритрубной диагностики. Деловая программа мероприятия традиционно включает проведение международного форума
«Беспилотные многоцелевые комплексы».
В ходе работы конференций и круглых столов специалисты отрасли, представители
научно-исследовательских учреждений
и государственных органов обсудят возможности привлечения дополнительного
финансирования для разработки и производства беспилотных систем, вопросы
повышения их безопасности, основы правовой защиты объектов интеллектуальной
собственности и др.
Организатор — ООО «Экспо-Экос».

26–28 февраля
Москва

Международный форум
по материаловедению
«Имтех–2013»
Форум призван собрать на одной площадке ведущих российских и зарубежных
специалистов и ученых в области современного материаловедения. Посетителям
будут представлены новейшие разработки
специальных сталей и сплавов, магнитов, функциональных наноматериалов,
высокочистых веществ, технической
керамики, металлокерамики, алюминия,
титана, магния и сплавов на их основе,
уплотнительных материалов и герметиков,
углерода, графита, кремния и кремнийорганических материалов, кристаллов,
пьезоэлектриков, а также покрытия, лакокрасочные материалы и биоматериалы.
Одновременно с форумом в МВЦ «Крокус
Экспо» проводятся крупные международные специализированные выставки
«Композит-Экспо–2013» и «Полиуретанекс–
2013», участниками которых станут
отечественные и зарубежные отраслевые
производители.
Организатор мероприятия — выставочная
компания «Мир-Экспо».
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Движение —
это жизнь
11 декабря в режиме видеоконференции была организована прямая
линия Президента, Председателя
Правления Cбербанка Германа
Грефа с сотрудниками банка.
Мероприятие, посвященное
подведению итогов работы банка
в 2012 году и его планам на год
наступивший, длилось около
четырех часов.
2012 год для нас был достаточно успешным. Наверное,
самое главное его событие — приватизация 7,6% наших акций. Это крупнейшее вторичное размещение акций за последние годы на всех развивающихся рынках;
крупнейшая сделка приватизации в истории России.
Заявки на покупку наших бумаг поступили более
чем от 300 инвесторов, причем в крайне сжатые сроки.
Книга заявок на сумму более $5 млрд была заполнена
в течение 12 часов — это своего рода рекорд и, конечно, экзамен — перед инвестиционными аналитиками.
Оценка на этом экзамене — наше успешное SPO. Мы
продали в достаточно волатильный период времени акции по 93 руб. за штуку — это очень хороший результат.
Формально время, в течение которого было возможно
совершить сделку, занимало всего одну неделю, а топуровень держался всего три дня. Это говорит о том, что
анализ ситуации был проведен филигранно и точно.
Второе событие 2012 года — это наше с вами постепенное превращение в международную финансовую

«В сентябре 2012 года мы завершили
сделку по приобретению турецкого
DenizBank. Эта покупка стала крупнейшей за всю нашу историю (сумма
сделки — $3,6 млрд)».
38
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корпорацию. Сегодня подразделения Сбербанка присутствуют в 20 странах мира. Нашу зарубежную сеть
составляют около 1300 отделений. Доля зарубежных
активов банка — примерно 12%; суммарные активы
Сбербанка за рубежом — около $50 млрд.
В феврале 2012 года была закрыта сделка по приобретению Volksbank International (VBI). Эта транзакция
стала очень важной с точки зрения расширения нашего
присутствия в регионе Восточной Европы. В сентябре
2012 года мы завершили сделку по приобретению турецкого DenizBank. Это приобретение стало крупнейшим
за всю нашу историю (сумма сделки — $3,6 млрд).
Таким образом, 2012 год стал поворотным в создании международной группы банка. В ближайшие три года
нам предстоит тяжелейшая работа по интеграции корпоративных культур, технологий в единую команду нашей
общей семьи — Сбербанка.
Третье наиболее важное событие — создание инвестиционного банка. Мы в этом году завершили сделку
по приобретению компании «Тройка Диалог». Создание инвестиционного блока — это всегда огромный
вызов для коммерческого банка. Это иной продуктовый набор, иные группы специальностей,
принципиально другая культура, отличается
и система оплаты труда. Не всем коммерческим
банкам удавалось интегрировать активы инвестиционных банков в свой бизнес, сделать
их успешными. Комментируя наши намерения,
многие аналитики высказывались в том смысле,
что актив — убыточный, по эффективности близкий к нулю. Была озабоченность: справится ли
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Самое главное
событие 2012
года — приватизация 7,6% акций
Сбербанка.

с ситуацией Сбербанк. Сегодня мы можем констатировать, что интеграция проходит успешно.
Очень важно, что в структуре Sberbank CIB (теперь это
подразделение называется именно так) мы ушли от создания узко инвестиционного банка. Мы сформировали
подразделение, которое объединяет нашу корпоративную
часть, связанную с работой на рынке с крупнейшими клиентами, и инвестиционный банк — с деятельностью на глобальных рынках. Мы назвали весь блок — Sberbank CIB, порусски — корпоративно-инвестиционный банк. В 2012 году
его чистая прибыль, по предварительным оценкам, составила $160 млн. Это очень хороший результат, я думаю,
один из лучших на рынке, если не самый лучший.
Мы стали проводить более сложные сделки. Начали зарабатывать на тех продуктах, которыми раньше
не занимались, не имели соответствующей квалификации. Сейчас мы предоставляем такого рода услуги в объемах, превышающих программы любых других банков,
включая иностранные.
В 2012 году мы пережили еще один важный этап —
расширение продуктовой линейки. Благодаря созданию
совместного предприятия, покупке 70% акций Cetelem мы
запустили процесс кредитования в точках продаж, и Сбербанк вышел на весьма значимый сегмент банковского рынка, где до сих пор не был представлен, — так называемое
POS-кредитование. Это позволило нам начать динамичное
развитие в данном секторе и в результате завоевать лидирующие позиции.

В 2012 году создана новая компания «Сбербанк Страхование», которая запустила программу накопительного
инвестиционного страхования жизни. Запущены новые
продукты, в частности сберегательный сертификат, персональное финансовое планирование и целый ряд других.
Не менее значима для нас трансформация системы
управления рисками. Мы завершили организационное
формирование независимой системы андеррайтинга.
Сегодня это огромное подразделение, насчитывающее
свыше 2400 андеррайтеров по всей стране.
Андеррайтеры прошли стандартную подготовку, сдали
экзамены на допуск, соответствующий уровню специальности. Каждый из них является высококвалифицированным специалистом с правом принятия решения до определенных сумм. На сегодня мы рассматриваем около 40 тыс.
кредитных заявок в день. В пиковые периоды андеррайтеры принимают до 60 тыс. решений в день. Это происходит
практически без сбоев. Фактический средний срок принятия решения составляет 16 часов. Если говорить о физлицах — держателях наших зарплатных карт, то этот период
ограничивается в среднем двумя часами.
Мы переживаем очень важный период перед переходом на Базель II (документ Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы»,
содержащий методические рекомендации в области
банковского регулирования. Главной целью соглашения
«Базель II» является повышение качества управления

ПАВЕЛ ФОМИН

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (129) 2013

39

\ БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР. ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ \

ПАВЕЛ ФОМИН

Центр обработки данных
Сбербанка (МегаЦОД) — крупнейший в Европе.
На фото: Герман
Греф и Владимир
Путин на церемонии открытия МегаЦОД,
приуроченной
к 170-летию
Сбербанка
в ноябре
2011 года.
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рисками в банковском деле для укрепления стабильности
финансовой системы. — РЕД.). Базель II, если все произойдет по плану, будет внедрен в России с 1 января 2014 года.
И мы с вами предприняли много усилий, чтобы быть готовыми к этому радикальному изменению всей банковской
системы. Мы начинаем жить в «условном» Базеле с 1 января 2013 года — чтобы адаптироваться, подготовить
специалистов на год раньше.
Мы переформатировали в 2012 году около 1700 офисов. Всего к концу 2012 года насчитывалось около 3 тыс.
переформатированных подразделений. В 2013 году мы
намерены переформатировать еще 1,5–2 тыс. офисов.
По своему комфорту они должны быть для наших сотрудников и клиентов на порядок выше старых.
Не могу не отметить такую важнейшую задачу, как
технологическая модернизация банка. В первую очередь
она связана с централизацией всех наших платформ.
2013-й будет годом, когда должен быть закончен первый
этап модернизации. До конца II квартала 2014 года мы
намерены завершить централизацию всех наших систем.
На ближайшие полтора года — это наша ключевая задача, то, что мы с вами должны успеть сделать до начала нового этапа развития банка — инновационного.
В 2012 году открылся Центр обработки данных —
МегаЦОД-1 — крупнейший в Европе. И он был удостоен международной премии Green Enterprise IT Awards
2012 в номинации «Реализация инновационных технологий энергосбережения в инфраструктуре предприятия».
Это очень важный проект, который научил нас создавать
такого рода огромные обрабатывающие технологические центры, сформировал мощную команду профессионалов, получивших бесценный опыт.
В 2012 году мы продолжали реализацию наших
масштабных социальных и благотворительных проектов. В октябре 2012 года у нас прошел день «От сердца
к сердцу», в рамках которого Сбербанк провел сотни различных мероприятий. Наши сотрудники вышли в подшефные детские дома, которых у нас насчитывается 250. Эта
акция проходила не только в России, но и в Белоруссии,
Казахстане и на Украине. Мы, в том числе члены Правления, внесли свой личный вклад — и денежный, и тем,
что поучаствовали в строительстве спортивного городка
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в одном из детских домов в Подмосковье. Провели целый день с детьми, пообщались с ними, организовали соревнования «Веселые старты».
…Важный результат нашей работы — это признание
Сбербанка как в России, так и за рубежом. Мы в этом
году названы «Банком года» по версии журнала The
Banker — впервые в нашей истории. Мы заняли 2 место
по доходности акций за последние 10 лет по версии журнала The Economist. Более высокий показатель был только у компании Apple.
Мы стали лауреатами российской национальной премии в области бизнеса «Компания года», занимаем 17 место в рейтинге самых дорогих брендов среди банков мира.
Стоимость нашего бренда оценена почти в $11 млрд. Среди российских корпораций это 1 место.
Согласно проведенным исследованиям Сбербанк
имеет беспрецедентно высокий уровень поддержки
россиян — 54%. Доверие к нашему банку примерно
такое же, как к Русской Православной Церкви. Количество наших клиентов в 2012 году составило 106 млн
человек. Конечно, это обязывает нас соответствовать
ожиданиям.
Чистая прибыль по итогам 11 месяцев этого года составила 332 млрд руб. против 298 млрд за 11 месяцев
прошлого года по российским стандартам бухгалтерского учета. По этому показателю мы являемся безусловным лидером в российском банковском секторе. Активы
Сбербанка с начала года выросли на 25,7%, перешагнув
цифру в 13 трлн руб. С начала года мы предоставили
предприятиям кредиты на сумму свыше 5 трлн руб. и свыше 1,7 трлн — гражданам.
Хочу всех вас, уважаемые коллеги, поблагодарить
за хорошую работу в этом году. Призываю всех, тем более руководителей, задавать жесткие вопросы. Одна
из целей нашего общения — ощутить болевые точки, которые есть внутри нашего коллектива. Пожалуйста…
— Что будет со Сбербанком через три–пять лет?
— И через три, и через пять, и через 50 лет банк будет
процветать. Потому что работа, которую мы с вами проделали за последние годы, — хороший фундамент для
того, чтобы банк оставался лидирующей корпорацией
в России и был одним из лидеров в Европе.
Cейчас мы активно обсуждаем новую стратегию
на следующие пять лет. Осенью 2012 года рассматривали ее на выездной сессии на Алтае, посвятили этому
три дня. Концепция будет утверждена в конце октября —
первой половине ноября 2013 года. 100% наших сотрудников получат накануне доступ к этому документу. Внимательнейшим образом будут изучены все ваши идеи.
Это краудсорсинговый проект. Мы сформируем Концепцию к середине года, после чего начнем рассматривать
ее на всех официальных уровнях.
— В связи с утверждением новой структуры каким будем масштаб сокращений?
— С этого года мы переходим от административного
управления численностью подразделений к саморегулируемому процессу — в зависимости от динамики производительности труда в различных территориальных
банках. Если бизнес будет расти теми темпами, которые
мы предполагаем, то никакого сокращения не произойдет. Развивается экономика страны, наш бизнес —
вполне возможно, мы будем прирастать численностью.
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— Вы как-то сказали, что прибыль Сбербанка
в 2013 году превысит $13 млрд. Будет ли это означать еще большую интенсификацию нашего труда?
— Я не говорил, что прибыль Сбербанка в 2013 году
превысит $13 млрд. Я сказал: в соответствии с нашей пятилетней стратегией ориентир по прибыли
на 2014 год — около 350 млрд руб. Мы видим, что этот
примерный объем — 340–350 млрд — будет достигнут
в 2013 году, раньше на год, чем мы планировали. Когда
мы занимались уточнением Стратегии — поставили для
себя новый ориентир, что наша прибыль в 2013 году
может доходить до 390 млрд руб., это и составляет $13 млрд. Хотя бизнес-план на 2013 год до конца
не сверстан, он будет амбициозным. В нем заложены

«Смысл своей жизни я определил как
развитие. Я чувствую внутренний
дискомфорт, если не развиваюсь».

На фото: заместитель
Председателя
Правления Сбербанка Сергей
Горьков (слева)
на церемонии
награждения
лауреатов национальной премии
«Компания года
2012» в Гостином
Дворе в Москве.

предельные цифры, на случай если экономика будет
развиваться соответствующим образом. Мы легких задач перед собой не ставим.
Что касается интенсификации нашего труда… Хочу
сказать, что труд — и мой, и тех, кто сидит в этом зале, —
безусловно, чрезвычайно напряженный. На реформы,
которые мы с вами провели за последние четыре года,
в нормальном темпе уходит 10 лет. Темп, который мы набрали, — хорош, чтобы прервать хроническое отставание
Сбербанка от лучших банковских практик. У нас другого
выхода нет. Конкуренция на рынке, наше историческое
отставание в этой конкуренции не позволяют нам двигаться медленнее.
Наше будущее мы создаем сегодня своими руками. Неконкурентоспособность организации — это неконкурентоспособность страны, людей. Поэтому нам нужно
очень много работать. Я, к сожалению, не могу обещать
никому легкой жизни, расслабленной прогулки. Я сам

РИА «НОВОСТИ»
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иногда мечтаю пожить в свое удовольствие, хорошенько
отдохнуть и провести время со своей семьей. Но пока это
только мечты. Сбербанк — это не место, где таким мечтам суждено сбыться.
— Будут ли расти ставки по депозитам? Долю
на рынке мы теряем.
— Действительно, долю на рынке в 2012 году
мы немножко потеряли. Хотя в ноябре все-таки приросли
в этом сегменте на 0,1%, и наша доля теперь составляет
45,4%. Конечно, поднять ставки по депозитам очень просто, и мы действительно в этом случае обеспечим приток
средств. Но мы на рынке — самый надежный банк, обеспечиваем полную сохранность вкладов. Мы — cвоего
рода benchmark (ориентир, эталон).
Да, если мы с вами поднимем очень высоко ставки по привлечению депозитов, то выполним все
планы по привлечению. Только нужно понимать,
что обратная сторона — это стоимость кредитов,
которая тоже сразу же полетит вверх. А наша
прибыль будет стремительно сокращаться.
— Клиенты страдают от нехватки банкоматов. К тому же большинство устройств —
старые. Что планируется делать в этой связи?
— У нас с 2012 года есть трехлетняя программа
вывода устройств старше семи лет, и мы продолжаем
активно пополнять парк банкоматов. У нас на сегодня
функционируют 86 тыс. банкоматов вместе с устройствами самообслуживания. В следующем году мы планируем
увеличить их количество еще на 20%. Никогда раньше
мы такими высокими темпами не наращивали наш парк
устройств самообслуживания.
— Мы внедряем новые технологии и новые продукты, но наши автоматизированные системы очень
часто не позволяют оказывать услуги на должном
уровне. Когда автоматизированные системы заработают без сбоев?
— Проблема заключается в том, что в этой области
у нас никогда не было единой идеологии развития. У нас
все системы развивались, как лоскутное одеяло, в рамках регионов и отдельных продуктов.
Вы знаете, что карточным бизнесом (настоящими кредитными карточками, которые в банке исторически отсутствовали) мы стали заниматься всего два года назад.
Создали подразделение, в котором на совершенно самостоятельной платформе совместили бэк-, мидл-, фронтофисы, — результат оказался потрясающий. Но эта
система никуда не интегрирована, доработка новых
продуктов занимает колоссальное количество времени. Любое нововведение по картам означает доработку
всего «лоскутного одеяла» в регионах и разных систем,
которые сегодня есть в банке.
Если вы посмотрите на нашу IT-систему — это даже
не шахматная доска, это огромное количество систем,
которые разрисованы в разные цвета. И на это еще накладываются проблемы с каналами.
Главное сейчас — централизация системы, в том
числе территориальная. В первой половине 2014 года
эта работа должна быть завершена. После этого начнется совершенно другая жизнь, я вам обещаю — с точки
зрения качества, скорости сервиса. Внедрение нового
продукта будет занимать не месяцы, а дни, в худшем случае недели.
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ОЛЕГ ВЛАСОВ

«В 2012 году мы
переформатировали около
1700 офисов.
Всего к концу
2012 года насчитывалось около
3 тыс. подразделений в новом
формате».
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— Нами подсчитано, что в Омске предпринимателю для регистрации необходимо проехать около
50 км, посетить пять инстанций, затратить 20 дней
на ожидание, 48 часов личного времени — и предоставить 28 документов. При поддержке губернатора
мы реализуем инициативу по организации единого
центра на базе Центра развития малого бизнеса
Сбербанка по принципу «одного окна». Скажите, пожалуйста, поддерживаете ли вы нашу инициативу
и готовы ли оказать нам содействие?
— Такую инициативу нельзя не поддержать, но я вам
хочу сказать, что мы занимаемся этой проблемой в рамках нашего нового проекта «Деловая среда». Спасибо
вам за подсчеты — 50 км, пять инстанций, 48 часов…
Это говорит о том, что вы уже начали применять Линтехнологии, измерять потери. Это очень важно, с этого
начинается весь процесс совершенствования. Поэтому
мы, безусловно, вашу инициативу поддержим, у нас очень
хорошие отношения с Федеральной налоговой службой,
руководство которой мотивировано на то, чтобы снизить
бюрократические барьеры, начать регистрацию бизнеса
через систему удаленных каналов.
— Вы поддерживаете практику повсеместного
страхования вкладов? Не думаете ли вы, что отчисления в страховой фонд должны варьироваться в зависимости от рейтинга банка?
— Наша позиция заключается в том, что эти платежи
должны дифференцироваться в зависимости от надежности банка. Сегодня мы формируем свыше 50% всего
страхового фонда. Фактически финансируем банки,
которые создают пирамиды. Сегодня у Центрального
банка политика такова, что он не дает упасть ни одному
банку, так или иначе поддерживает. Но не всегда будет
такая ситуация. Очевидно, что в условиях кризиса государство не сможет держать все банки. И очевидно, что
структуры, которые выплачивают сегодня такие умопомрачительные проценты по вкладам — 12–13%, трудности не смогут пережить. Поэтому в страховой фонд
они должны платить пропорционально своему уровню
риска. В противном случае Сбербанк субсидирует своих конкурентов. Более того, мы их стимулируем, чтобы
строить за наш счет финансовые пирамиды. Они никак
не отвечают за эти высокие ставки. Надеюсь, что соответствующие поправки в банковское законодательство
будут приняты.
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— Начало работы Центрального аппарата в 9 утра
совпадает с наиболее напряженным трафиком на дорогах и в метро. Возможно ли введение для ряда подразделений графика работы с 10 часов?
— Странно, что с десяти. Если бы с семи — я бы понял. По-моему, в 10.00 трафик еще хуже. Я знаю точную
закономерность: обычно на работу выезжаю в 7.30 —
в Москве. Еду максимум полчаса. Если выезжаю в 7.50,
то добираюсь 45–60 минут. Поэтому моя задача выскочить на работу с 20-ти минут восьмого до полвосьмого.
Не позже. Тогда я экономлю полчаса.
— Какую оценку вы поставили бы себе лично
в 2012 году?
— У меня вообще плохо с самооценкой. Мы в начале
этого года давали оценки по системе «360» (методика
оценки персонала «360°, или Круговая оценка»; оценку
сотрудника проводит все его рабочее окружение: руководители, подчиненные, коллеги и клиенты. — РЕД.),
и у меня был большой разрыв между самооценкой
и оценками коллег. Я себе оценки давал более жесткие,
чем меня оценили окружающие.
Обычно я определяю себе достаточно высокую планку. Без этого нельзя двигаться дальше. Но я бы не сказал,
что мы что-то сильно провалили, хотя у нас есть проблемные зоны, в том числе IT и технологии. Мы находимся
в рамках коридора моих ожиданий. Может быть, по целому ряду направлений даже немного лучше (финансовые
показатели, международная составляющая).
— Каков главный пункт в вашем плане индивидуального развития на следующий год? В этом году вы
пробежали мини-марафон?
— В этом году я мини-марафон не пробежал, к сожалению. Потому что аккурат к мини-марафону сломал
ногу. В следующем году, надеюсь, смогу принять участие
в этом мероприятии.
Что касается моего личного плана: у меня есть прагматические задачи по целому ряду направлений моего личного
развития, повышения личной квалификации. У меня стоят
в очереди книги, которые я должен прочесть. Есть задача
по улучшению английского языка. И целый набор KPI.
— А что касается планов развития банка?
— Мы переходим в новую стадию своего развития.
В 2013 году нашими приоритетами станут улучшение
коммуникаций, переход к лидерству. Что я понимаю под
лидерством? Это расширенное влияние за пределы твоих официальных полномочий. Взаимное уважение, любовь друг к другу, любовь к клиенту — вот то, через что
перешагивать нельзя. Только на таких зрелых взаимоотношениях можно построить историю успеха.
Зрелость начинается тогда, когда человек перестает
ссылаться на внешние обстоятельства, когда он начинает
рассчитывать сам на себя, когда он отвечает за свои действия. Если у руководителя виноват кто-то — сотрудники,
коллеги, внешние обстоятельства — это незрелость. Мы
все совершаем ошибки, начиная с меня. Я, может быть,
больше, чем вы. Важно сделать из них правильные выводы. Выстроить систему, при которой эти ошибки не повторялись бы.
Я в начале 2012 года сломал ногу. И пытался сделать
для себя правильные выводы: почему? Горы, ситуация
здесь ни при чем. Что-то во мне привело к тому, что
я сломал ногу. Это был знак, который послал Господь Бог
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свыше, чтобы я сделал выводы из своего неправильного
поведения, чтобы я изменил его модель. И мне кажется,
что сегодня, по прошествии восьми месяцев, я осознал
это и стараюсь извлечь из этого уроки.
По методу оценки «360» меня оценивают все мои подчиненные. У меня на столе лежат восемь ключевых негативных комментариев, которые я выписал из оценок
своих коллег, то, чем они недовольны во взаимодействии

«Сбербанк имеет беспрецедентно
высокий уровень поддержки россиян —
54%».

Сегодня Сбербанк располагает сетью из
86 тыс. банкоматов и устройств
самообслуживания. Предполагается, что
в следующем
году показатель
увеличится
на 20%.

со мной. И весь этот год продолжается работа над собой, с тем чтобы не создавать им неудобства. Я вижу,
что к концу года я подошел с определенным прогрессом
по всем ключевым моментам.
Мне написали, в частности, пункт об опозданиях. Сейчас мы с этим практически справились. Мы все мероприятия начинаем максимум с 10-минутным опозданием.
Если я не могу присутствовать на совещании по объективным причинам, значит, его начинает кто-то из моих
заместителей, тот, кто курирует это направление. Плохие
привычки надо искоренять.
Смысл своей жизни я определил как развитие. Я чувствую внутренний дискомфорт, если не развиваюсь.
Главное отличие человека от всех остальных существ
в том, что он «обречен» на саморазвитие.
Мы, конечно, можем остановиться, но мир ждать не будет. Он сейчас развивается с такой скоростью! Конкуренция становится глобальной. На мировой рынок выходят
1,5 млрд китайцев, миллиард с лишним индусов, которые
готовы работать день и ночь, чтобы занять свое место
под солнцем. Наше с вами место под солнцем. И кто ска-

РИА «НОВОСТИ»
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зал, что с ними можно конкурировать, лежа на теплой
русской печи?
Если вы ищете состояние счастья, удовлетворения
вне себя, то это бессмысленно: вы его не найдете. Говорят: бессмысленно искать счастья в браке, если вы его
туда с собой не принесли. Бессмысленно искать гармонию, приходя работать в какую-нибудь организацию,
если у вас внутри дисгармония.
Мне кажется, это мы — как организация — должны идти по пути гармоничного развития, создания
мощной культуры, в том числе технологической,
производственной системы Сбербанка, каждодневных улучшений.
Нельзя думать, что мы носители истины
в последней инстанции, надо слушать всех, кто
работает в банке, кто не работает, всех наших
клиентов. Жалоба — это как подарок. Если вы видите раздраженную реакцию клиента, задайте себе
вопрос, что вы сделали неправильно. Искусство наше
состоит в том, чтобы успокоить его. Поймите его, представьте, чем он был раздражен, войдите в его положение
на минуту, чтобы понять, как лучше с ним работать. Когда
вы нахамили клиенту, вы думаете, что ему нахамили? Вы
нахамили себе. Если клиент вышел довольный — это вам
дает самую большую сатисфакцию, самое большое удовлетворение. Нам нравится делать подарки, потому что мы
делаем подарки самим себе. Наказывая клиента, ругая
его, хамя ему, мы наказываем больше всего себя. Нам
приходится закрываться маской, окутывать себя этой
самой паутиной. Мы демонстрируем незрелость. Мы закутываемся в кокон, потому что, если мы нахамили, нам
как-то это надо объяснить, создать какую-то видимость,
напустить на себя какую-то важность: мы заняты делами,
а тут ходят эти клиенты, которые отвлекают, глупые вопросы задают. Идите к моему начальству, которое меня
сюда посадило. Оно меня посадило не так, не в тот офис,
оно меня не обучило, не доплачивает, оно меня не кормит… Или еще вспомним о том, какое у нас правительство. Правительство во всем виновато. А страна-то у нас
какая! У нас, к сожалению, не Швейцария.
Коллеги, Швейцарию делают швейцарцы. А мы с вами
делаем нашу страну такой, какие мы сами. Мы меняемся, отношения меняются, страна меняется, организация
меняется.
Я хочу, чтобы мы все для себя поставили планку
на следующий год — выйти на новый уровень зрелости
как организации, так и личности, очиститься от кокона ненужных проблем, забот, страхов, трусости. Трусости
посмотреть в глаза и сказать: да, мы в этом нехороши,
я в этом нехорош. Но я знаю, что я в этом нехорош, —
в этом уже моя сила. Я исправлюсь, поднимусь над ситуацией, придумаю, как это сделать.
Я вам обещаю, что мы будем ценить наших людей в зависимости от приверженности принципам: зрелости,
проактивности, приверженности клиенту. Важно, чтобы
наши клиенты были удовлетворены.
Я хотел бы поздравить всех вас с Новым годом, пожелать внутренней гармонии, здоровья вам и вашим детям,
родителям, вашим семьям, родным и близким. И дай вам
Бог в следующем году поднять себя, а вместе с собой
и всех наших клиентов, всю нашу огромную организацию — Сбербанк — на новый уровень!
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Сделано
в Костроме
Костромская компания «Синтек»
экспортирует в европейские государства инновационные решения при
проектировании и монтаже технологических линий и систем электроснабжения в сфере промышленного
строительства. О том, как
это происходит, рассказывает
гендиректор Сергей Морозов.
Любовь
НОВОСЕЛОВА

— Сергей Владимирович, у вашей компании четыре
офиса: два в России и два за рубежом (Харрисбург
(США) и Лондон). Вас в России считают иностранным
бизнесом или наоборот: вы — россиянин за рубежом?
— Наш бизнес — российский. Идея оказывать инжиниринговые услуги при строительстве, когда один исполнитель
выполняет полный комплекс работ по оснащению строящихся промышленных объектов всем необходимым (проектирование, электромонтаж, монтаж коммуникационных,
вентиляционных, пожарных систем, систем безопасности,
автоматизации и теплоснабжения, а также прочего технологического оборудования) — возникла именно в России.
Нашими основными заказчиками являются известные немецкие, французские, австрийские, финские,
бельгийские строительные компании, работающие
на российском рынке. 99% реализованных нами проектов в России — это международные промышленные
проекты с иностранными инвестициями. Но хочу отметить, что солидную часть заказов «Синтек» имеет и за ру-

ООО «СИНТЕК» основано в 1997 году.

Volkswagen, Samsung, Pilkington,

Компания имеет полный пакет строи-

Siemens, Samsung, Kronospan, IKEA,

тельных лицензий и оказывает ком-

Knauf, AGC и др. По предварительным

плексные услуги по проектированию,

данным, годовой оборот компании

монтажу (включая поставку на объект

по итогам работы за 2012 год с за-

материалов и оборудования), а также

планированной рентабельностью 10%

пусконаладочные работы и услуги

достигнет 1,1 млрд руб. Налоговые

по созданию инфраструктуры на строи-

начисления и обязательные платежи

тельной площадке. Среди заказчи-

во все уровни бюджета за прошедший

ков — ведущие мировые корпорации:

год превысят 265,2 млн рублей.
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бежом — там реализованы десятки проектов практически на всех материках, за исключением Австралии
и Антарктиды.
За 15 лет мы приняли участие в строительстве примерно 95–97 крупных предприятий в России и за границей. Наша компания «заходит» на объект в тот момент,
когда кроме фундамента, стен и крыши нет ничего, а кругом часто зияют пустые поля. Вся инженерная «начинка»,
которая должна работать как единое целое, создается
специалистами «Синтека».
Территориально и юридически предприятие находится
в Костроме, здесь мы платим налоги, участвуем в общественной жизни региона, занимаемся благотворительностью, но каких-то преференций со стороны местной власти не имеем и не ждем.
— Как возникла такая идея и благодаря чему компания смогла заинтересовать именно иностранных
инвесторов?
— Взаимопонимание в бизнесе, между заказчиком
и исполнителем, особенно важно в тех случаях, когда над
одним проектом работают представители разных стран,
говорящие на разных языках, с разным менталитетом
и традициями. Мы стараемся быть для них своими, точно
такими же партнерами, каких они встречают у себя в Европе. Большинство наших специалистов сами в свое время поработали в иностранных компаниях.
Иногда в частных беседах руководители проектов немецких, французских или британских компаний
нам откровенно жалуются, что российские подрядчики,
особенно в регионах, их совсем не понимают, не могут
выполнять работу качественно и в срок (причем за приличные деньги), не соблюдают никаких обещаний.
Мы просто делаем свою работу быстро, качественно
и вежливо. Европейский заказчик это высоко ценит, согласен за это платить и рекомендовать нас другим. Российский же заказчик часто готов потерпеть, понять нерадивого подрядчика, иногда не заплатить, зная, что тот в свою
очередь тоже не будет предъявлять претензии. В этом суть
различий между российскими и международными правилами подряда. И «Синтек» использует эти различия в своих
интересах.
— Что представляет собой компания сегодня?
— В настоящее время у нас работает около 600 сотрудников. Это электромонтажники, монтажники механических систем, полевые инженеры, инженерыналадчики, инженеры-проектировщики, административный персонал. В компании имеется достаточный
парк автомобилей и специальной техники: краны, манипуляторы, погрузчик, ножничные платформы и т.д.
Материально-техническая база и высококвалифицированный штат работников позволяет нам реализовывать одновременно до 25 малых, средних
и крупных проектов. Говоря о крупных программах,
мы подразумеваем контракты от 50 млн рублей.
Нашим важным конкурентным преимуществом
является малый срок между подписанием контракта и началом работ. Большинству строительных компаний на это требуется две–три недели,
у нас все происходит за три–четыре дня.
— Компания берется за любые проекты?
— Мы беремся за любые, подчас совсем небольшие проекты, если видим перспективу дальнейше-
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Сергей
Владимирович
Морозов,
основатель и гендиректор костромского ООО«Синтек».
Родился 10 мая
1966 года в Ярославле. Окончил
в 1991 году Рыбинский авиационный
технологический
институт. Работал
в компании You
One Engineering &
Сonstruction Co.,
Ltd. (Южная Корея).
Женат, имеет двоих
детей.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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«Синтек» часто
выигрывает тендеры, находясь
в среде конкурентов из европейских строительных структур.
Западные заказчики оценивают потенциал
компании как
соответствующий мировым
стандартам.
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го сотрудничества. Одним из самых «незначительных»
был контракт с заводом корпорации Sony в Калужской
области, по которому была произведена разгрузка оборудования всего за несколько тысяч евро. «Синтек» зарекомендовал себя с хорошей стороны и в перспективе
вполне может надеяться на получение нового, более
крупного заказа от Sony. Однако мы никогда не будем
участвовать в проекте, где присутствует коррупционная составляющая, — этим мы можем существенно испортить свою репутацию перед иностранными заказчиками. И зачастую именно по этой причине мы отказывались от реализации крупных контрактов в России. Можно
сказать, что честный бизнес — наше кредо.
Самым трудным для нас был проект пивоваренного завода Efes, построенный 13 лет назад в Москве. Это один
из первых наших больших заказов, тогда молодая компания «Синтек» только начинала формировать команду, завоевывая рынок. Мы очень старались и прилагали массу
усилий, чтобы заработать репутацию солидного, надежного партнера. Позднее были заводы Volkswagen, Samsung,
Nestle, Kronospan, Komatsu… В родной Костромской области наша компания реализовала только два проекта —
оснащение ТЦ «Коллаж» и ОАО «Крона-Стар». Это мало.
В Московской области, Ленинградской мы вели и ведем
намного больше проектов. Даже в отдаленной Калужской
области, где емкость рынка сравнима с Костромской, компанией выполнено более десятка заказов. Существующую
ситуацию могу объяснить тем, что немалую роль в вопросе выбора очередного проекта играет позиция регионального руководства, которое так или иначе способствует или
препятствует притоку инвестиций.
— Как дорого стоят услуги компании и как быстро
могут окупиться вложенные средства?
— По оценке наших клиентов, услуги ООО «Синтек»
стоят несколько дороже, чем у компаний аналогичного
профиля. Однако мы уверены, что наша цена оправдана
высоким качеством предоставляемых услуг (1 кг золота
всегда будет стоить дороже 1 кг меди). Ответ об окупаемости почти всегда субъективен, поскольку факторов,
влияющих на окупаемость, много. Самый яркий пример — недавний проект в партнерстве с компанией
Philips по замене 35 тыс. старых светильников на современные энергосберегающие лампы в 80 работающих це-
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хах металлургического комбината в Липецке. При стоимости контракта более 200 млн руб. за счет экономии
электроэнергии НМЛК окупит вложенные средства всего
за два года. Но нашим электромонтерам приходилось работать в экстремальных условиях, когда температура под
сводами цехов с работающим литейным оборудованием
доходила до +50° и выше.
— Есть ли особенности по ведению работ и их доходности в России и за границей?
— Кризис 2008 года и возникшая конкуренция (подобные услуги начали оказывать крупные иностранные
компании: Renaissance Construction (Турция), SNEF (Франция), Strabag (Германия) снизили рентабельность бизнеса,
а по 2011 году мы имели небольшое снижение портфеля
заказов. Однако компания развивается и ежегодно наращивает обороты на 6–10%. Особенности ведения бизнеса и его доходности в России и за границей, разумеется,
существуют. Иностранные проекты, как правило, более
крупные, комплексные и, значит, приносят больший доход. Хотя подход к проведению работ у нашей компании
ко всем клиентам одинаков — это максимально возможное качество плюс скорость реализации проекта.
— Что мешает развитию бизнеса в России?
— Боязнь совершить ошибку мешает руководителям
многих компаний добиваться поставленных целей. Если
профессиональная команда берется за дело, она должна
ставить перед собой амбициозные (в лучшем смысле этого слова) задачи и делать все для их успешного решения.
— Какие амбициозные планы имеет ООО «Синтек»?
— Уже сам факт существования такого российского
предприятия — определенный прецедент для строительного бизнеса в нашей стране, и это свидетельствует о том,
что Россия может не только поставлять нефть, газ или другое сырье. «Синтек» часто выигрывает тендеры, находясь
в среде конкурентов из европейских строительных компаний, — это говорит о том, что западные заказчики оценивают потенциал компании как вполне соответствующий
мировым стандартам. Нами разработана детальная стратегия развития до 2015 года, но самое главное, что у нас
есть энергия и уверенность в достижении наших целей.
Я уверен, Сбербанк, который является надежным и давним партнером ООО «Синтек», так же амбициозен и окажет
нам при необходимости кредитную поддержку.
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Тише едем
Данные Росстата за ноябрь
2012 года свидетельствуют
о дальнейшем снижении темпов
роста промышленного производства.
Анна
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат.

Тем не менее объем промышленного производства
в России в январе–октябре 2012 года вырос на 2,7% по
сравнению с январем–ноябрем 2011 года. Для сравнения: в январе–ноябре 2011 года рост отечественной индустрии составил целых 5%.
Как неоднократно отмечалось в докладах и аналитических материалах экономистов, в этом году причинами замедления роста стали: президентские выборы,
вызвавшие определенную настороженность бизнеса,
направленную на минимизацию экономических рисков; резкое ухудшение делового климата в еврозоне;
торможение экономического роста в Америке и Китае.
При этом рост ставок ЦБ привел к резкому снижению
объемов кредитования к концу года. Ставки по кредитам
коммерческих банков для средних предприятий стали
превышать 20% годовых, что для многих отсекло всякую
возможность использования заемных средств.

ЗАПАСЫ АВТОМОБИЛЕЙ РАСТУТ
НОЯБРЬ 2012, % К
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

НОЯБРЬ
2012

ОКТЯБРЮ
2012

НОЯБРЮ
2011

ЯНВАРЬ–
НОЯБРЬ 2012, %
К ЯНВАРЮ–
НОЯБРЮ 2011

105,5

97,8

100,7

Электроэнергия, млрд кВт/ч

94,1

Нефть добытая, включая газовый конденсат,
млн т

42,9

97,4

101,1

100,9

Газ природный и попутный, млрд м3

57,3

106,3

95,4

96,8

Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т

771

93,3

95,1

97,1

Легковые автомобили, тыс. шт.

184

98,4

115,7

114,6

369,7

103,4

120,6

120,1

Тепловая энергия, млн Гкал

140

135,6

95,3

99,5

Рыба и продукты рыбные переработанные
и консервированные, млн т

2,3

84,8

94,9

99,4

Портландцемент, цемент глиноземистый,
шлаковый и аналогичные цементы, млн т

110,7

Лекарственные средства, млн готовых форм

4,4

73,9

112,2

Чемоданы, сумки дамские и аналогичные
изделия, млн шт.

2,7

159,6

147,4

92,6

Плиты древесно-стружечные и аналогичные из
древесины и других материалов, тыс. усл. м3

571

93,5

98,1

102,1

Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги
полимерные, тыс. т

54,5

92,9

122,8

125,8

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные (горячие и теплые), млн т

2,4

51,2

93,4

103,9

Шины, покрышки и камеры резиновые, млн шт.

6,5

91,1

92,5

101,6

Газ сухой, млрд м3

1,4

101

101,3

100,3

Бензин автомобильный, млн т

3,3

108,3

110

104,1
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РИА «НОВОСТИ»

По данным холдинга «Финам», на замедление производства повлиял неожиданно жесткий подход правительства к бюджетным расходам: траты за ноябрь
оказались на 200 млрд руб. ниже плана. Более того, учитывая неопределенность перспектив в части расходов
на декабрь, восстановление роста промпроизводства
в последующие месяцы также находится под вопросом.
По оценкам Минэкономразвития, драйвером роста
в 2013 году должны стать такие отрасли, как деревообработка, машиностроение и автомобилестроение, которое
в 2012 году имело неплохие показатели. Так, выпуск легковых автомобилей в последний месяц осени 2012 года
по сравнению с ноябрем 2011 года увеличился на 15,7%.
За 11 месяцев производство автомобилей увеличилось
на 14,6% до 1,8 млн шт.
Лидер российского автопрома АвтоВАЗ показывает
рост производства по итогам ноября 2012 года на 25%
до 48,8 тыс. автомобилей. Самой массовой моделью
на конвейере АвтоВАЗа остается Lada Priora — с конвейера предприятия сошло 12,3 тыс. машин флагманской
модели, что составило 25,2% в общем объеме выпуска.
На втором месте идет новый бюджетный седан Lada
Granta с показателем 10,7 тыс. выпущенных автомобилей. Кроме того, Ижевский автозавод произвел 5,9 тыс.
седанов Lada Granta. Ульяновский автозавод в ноябре
изготовил по заказу МВД России более 1,5 тыс. внедорожников.
И все-таки — на фоне положительной динамики в производстве автомобилей за январь–ноябрь
2012 года — данные ноября в сравнении с октябрем
2012 года не столь оптимистичны: выпуск автомобилей
сократился на 1,6% до 184 тыс. шт. Связано это с ненормированным графиком работы на некоторых заводах.
К примеру, всеволожский завод Ford Sollers в ноябре несколько раз был вынужден останавливать производство автомобилей из-за проблем с поставками
комплектующих для седана Mondeo. По заявлению Ford
Sollers с 17 декабря и до 9 января 2013 года компания
полностью прекратила производство в Ленинградской
области.
Свою лепту в ноябрьское снижение выпуска автомобилей внесло и падение спроса. У российских автодилеров скопились запасы машин на несколько месяцев вперед. По оценкам аналитического агентства «Автостат»,
в ближайшее время автомобили могут резко упасть
в цене.
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Буренки - путешественницы

В России с каждым
годом растет доля
импортного племенного
скота, который
завозят из Европы,
Америки, Австралии.
Наш корреспондент
попытался выяснить,
как чувствуют себя
иностранные буренки
в России.
FOTOLINK/AP

Анна
ТИХОМИРОВА
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Что у коровы на языке?
Скотоводство в России находится в упадке. По данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), поголовье крупного рогатого скота (КРС) в 1990 году оценивалось в 57 млн голов, а в 2010-м — всего в 20,4 млн.
Это меньше, чем в 1861 году, сразу же после отмены
крепостного права, когда крестьяне имели 21 млн голов
КРС. Неудивительно, что наряду с дальнейшим укреплением кормовой базы, широким использованием интенсивных технологий производства на передний план выступает качественное преобразование пород за счет
импортного племенного скота.
«Откуда привозят животных? В основном рассматривают два региона-донора — это Европа и так называемое заокеанье, то есть США, Канада, Австралия,
Новая Зеландия. Если говорить более детально, то в Европе главными экспортерами молочного КРС (коровы
голштинской породы) являются Голландия, Германия,
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Дания, Венгрия, Польша, Австрия (симментальская порода), Франция (порода монбельяр), Финляндия (скот
айрширской породы), Чехия. По мясному скоту в Европе
лидируют Франция, Австрия, Германия, Дания. По объемам и возможностям экспорта мясного КРС европейские страны уступают Австралии и США», — комментирует старший партнер компании COWLINK Company
Дмитрий Гонгадзе.
Доставка из Европы производится специально оборудованными грузовиками — по 23–34 головы в каждом,
машины имеют запас кормов и воды, в пути могут быть
полторы–две недели. Из-за океана скот доставляют либо
морским, либо воздушным путем. Морским — судамискотовозами, вместимостью до 12 тыс. голов, которые
в плавании находятся до четырех недель. Поставки осуществляются в порт Новороссийска или Усть-Лугу (Ленинградская область). Авиатранспортом — специальными
тяжелыми транспортными самолетами, при этом борт
вмещает до 175 голов (в зависимости от общего веса).
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Авиадоставка — дорогое мероприятие, увеличивающее
цену одного животного в среднем до $1200.
Импортный скот из разных стран отличается продуктивностью и уровнем генетического потенциала. При
доставке учитываются и климатические условия страныпоставщика, и эпизоотическая ситуация (распространение инфекционной болезни среди одного или многих
видов животных на определенной территории. — РЕД.).
К примеру, в Европе распространены вирусы Шмалленберга и Блютанг, а в Австралии и Северной Америке
их нет. Но в США и Канаде присутствует лейкоз, а в Австралии и Европе заболевание не встречается. В России
с лейкозом активно борются, и ветеринарные службы

«Во многих странах субсидируют
продажу скота, а не его покупку, при
этом квотируют производство молока
и регулируют цены».
накладывают существенные ограничения на «лейкозные»
хозяйства, тогда как в США это не считается проблемой.
Условия содержания и эксплуатации животных тоже
разнятся. Так, в Европе это, как правило, мелкие и средние фермы на 100–400 голов, самая крупная — в ГолланИностранные
дии, рассчитана на 1200 голов. В Америке, Китае распрофермеры постранены крупные молочные комплексы до 10 тыс. голов.
рой недоумевают, Естественно, что степень автоматизации при этом выше.
видя нашу по«Цель производства — это получение максимальностоянную охоту
го количества продукта с наименьшей себестоимостью,
за высокоплемен- но каждый фермер выбирает свой собственный — инным скотом, —
тенсивный или экстенсивный — путь развития. Можно
для производства иметь много коров со средним генетическим потенциамолока он совсем
лом и получать в общей сложности столько же молока,
не обязателен.
сколько дает меньшее количество голов, но с высокой

генетически заложенной продуктивностью. Как говорят
фермеры, «молоко у коровы на языке», поэтому можно купить элиту, суперэлиту с высочайшей генетикой,
но если ее не кормить или кормить неправильно, итог будет плачевный, поскольку животные имеют обыкновение
дохнуть, а деньги, как правило кредитные, — трансформироваться в долги», — дополняет Дмитрий Гонгадзе.

Исчезновение льготы по НДС
Ранее на руку сельхозпредприятиям при покупке племенного скота играло освобождение от уплаты НДС
(ст. 26.1 Налогового кодекса (НК). Наряду с ней действовало положение о применении ставки НДС — 10% — к лизинговым организациям (Росагролизинг; ст. 26.3 НК).
В ноябре 2011 года ФЗ №338 продлевает срок действия ст. 26.3 и ни слова не говорит о действии ст.
26.1. Таким образом, автоматически, согласно
ст. 26.1, льгота по освобождению от уплаты НДС
сельхозпроизводителей при закупке племенного скота прекратила существование.
С 1 января 2012 года при закупке импортного племенного скота по прямому контракту
с зарубежным поставщиком покупатель обязан
уплатить 10% НДС в момент таможенной очистки
ввозимого груза. Уплатить его необходимо единовременно и в полном объеме. «Для сельхозпроизводителей, которые работают на «сельхозналоге», единовременная уплата подобных сумм стала крайне обременительной, тем более что уплаченный НДС по их бухгалтерии
не мог быть отнесен к зачету или возврату, поскольку
многие хозяйства с НДС не работают. К тому же уплата
налогов и сборов не кредитуется банками», — комментирует Дмитрий Гонгадзе.
По словам руководства Минсельхоза, в ответ на жалобы и обращения от животноводов министерство подготовило обращение в Госдуму о возврате льготы, но в течение 2012 года изменений не произошло и безвозвратный
НДС в размере 10% сельхозпроизводители продолжают
уплачивать. Это снижает эффективность программ по поддержке животноводства, которые предполагают выплату
субсидий на приобретение племенного скота. «Арифметика простая: при средней цене нетели (оплодотворенная,
но не телившаяся телка) в 2500 евро 10% НДС составит
250 евро (где-то 10 тыс. руб.), а субсидии, рассчитываемые на 1 кг живого веса, составят в среднем 40–50 руб.,
помноженные на 500 кг, то есть 20–25 тыс., руб. Таким образом, НДС съедает половину поддержки, но нельзя забывать, что деньги на уплату НДС еще надо найти, оформить
скот как племенной и только потом подать заявку на получение субсидий», — резюмирует Дмитрий Гонгадзе.
Для многих введение НДС внесло существенные коррективы в бизнес-планы, отодвинуло принятые хозяйством и банком сроки окупаемости, а во многих случаях
и сроки самой реализации проектов. Построив и технически оснастив молочный комплекс на кредитные средства, хозяйство не может закупить скот, комплекс стоит,
отсрочка по возврату кредита заканчивается — в общем,
перспектива предсказуема.

К нам нетели прилетели
FOTOLINK/AP
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Насколько эффективным оказался завоз племенного
скота в российские регионы? Результат у всех разный
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Доставка
коров из Европы
производится
специально оборудованными
грузовиками —
по 23–34 головы
в каждом.

и зависит от качества кормовой базы, умения и квалификации сотрудников и прочих факторов.
Так, в Саратовскую область на ЗАО «Племзавод «Трудовой» на протяжении пяти лет, вплоть до 2011 года,
завозили голштинскую породу коров. По словам директора племзавода Сергея Байзульдинова, в общей
сложности было доставлено 2500 голов. В 2012 году
программу продолжать не стали, но на сегодня поголовье дойного стада насчитывает более 3200 голов,
а общая численность достигает 6000. В 2014 году планируется увеличить производство молока до 32 тыс. т
в год. Этот уровень в 5 раз выше, чем на момент старта
проекта.
В 2011–2012 годах хозяйствами Свердловской области за границей было приобретено 335 животных из Америки и Дании. «Везти скот из-за границы — дело весьма
рискованное, но даже тогда этот шаг был оправдан. Мы
поставили цель развивать в регионе мясное скотоводство, а в России купить скот мясной породы просто негде.

«Молоко у коровы на языке», поэтому
можно купить породистое животное,
но если его кормить неправильно, итог
будет плачевный».
Молочные коровы были нужны в большом количестве для
комплектования нового животноводческого комплекса.
Оптом купить их в России тоже проблематично», — рассказал министр АПК и продовольствия Свердловской
области Михаил Копытов.
«Иностранки» успешно прижились на Урале. Датские коровы, которые были приобретены ООО СПП «Надежда», уже
дали потомство, в хозяйстве появилось 102 молодых теленка. Заграничные животные, которые были приобретены
хозяйством ООО «Земля Манчажская», дали старт формированию в Свердловской области собственной племенной
базы коров мясной породы герефорд. Однако на приобре-
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тение заграничных животных из областного бюджета было
выделено 16 млн руб., из федерального — 8 млн.
В Волгоградской области ООО СП «Донское» в сотрудничестве с Росагролизингом в 2006 году закупило 231 телку
черно-пестрой голштинской породы из Германии.
Условия стандартные — лизинг на пять лет, первоначальный взнос — не более 10%. К приезду
«голштинок» в хозяйстве подготовились: закупили
новые доильные установки, построили помещения, чтобы иноземкам не пришлось привыкать
к суровым российским условиям. Внутри коровника все уютно: корпус утеплен, система отопления
соответствует евростандартам, в поилках всегда
теплая вода. Температура внутри такого ангара — +10°. Буренки и молока дают столько же, как
и в Германии, — 9 тыс. л в год. Средняя продуктивность голштино-фризской породы — 8100 кг, что
в 2,7 раза выше среднеобластного показателя.
За последние пять лет в Астраханском регионе был закуплен и завезен из Словакии высокопродуктивный племенной молочный скот в количестве 486 голов
на условиях субсидирования более 50% от стоимости поголовья, или 110 руб. за 1 кг живого веса. Общие показатели
таковы: прибавка ежесуточных удоев на корову составляет
20–25 л против 5 л от российских буренок.
В ОАО «СХП «Вощажниково» с августа 2010 года осуществляют один из наиболее крупных инвестиционных
сельхозпроектов в Ярославской области. Общая стоимость программы — 6,4 млрд руб. Срок окупаемости,
по оценкам специалистов, — восемь лет. При этом известно, что в рамках региональной целевой программы «Развитие АПК и сельских территорий Ярославской области
на 2010–2014 годы» сельхозпредприятие получает субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, а также компенсацию расходов на приобретение техники.
Стадо формируют из коров высокопродуктивной голштинской породы, импортируемых из Дании и Голландии. Общее поголовье составляет 4900 голов (это
и дойные, и телята, и нетели). Предполагается, что
с выходом молочно-товарных комплексов на планируемую мощность в 2014 году стадо будет
давать более 33 тыс. т молока и свыше 1000 т
мяса в год.
Доставка племенных коров мясной породы в Калининградскую область осуществляется
в рамках коммерческого проекта ООО «Калининградская мясная компания» (входит в российский
холдинг «Мираторг»). Реализация проекта заявленной стоимостью свыше 1,2 млрд руб. поддерживается региональной программой «Развитие мясного скотоводства на 2012–2015 годы». Начало этого проекта
ознаменовалось прибытием в сентябре прошлого года
в Калининградский морской рыбный порт из США первой
партии из 1750 коров абердин-ангусской породы. 6 декабря в порт Балтийск доставлена партия скота из США,
с карантинной базы в штате Канзас. На фермах компании
сейчас содержатся более 12 тыс. голов КРС. По информации замминистра сельского хозяйства регионального правительства Михаила Хованского, уже в апреле
2013 года нетели дадут приплод, так что в этом году стадо
вырастет до 24 тыс. голов.
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ИТАР-ТАСС

Где родился — там не пригодился?

Племзавод «Трудовой» (Саратовская область)
специализируется на разведении
КРС голштинской
породы.

Племзавод
«Приневское»
(Ленинградская
область) проводит конкурс
профессионального мастерства
операторов машинного доения.

В целях улучшения генетического потенциала и увеличения продуктивности скота
черно-пестрой породы Иркутской
области в 2007 году в племенные
заводы ЗАО «Железнодорожник», ОАО «Агрофирма «Ангара», товарное хозяйство ГУП ОПХ «Байкало-Сибирское»,
организацию по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных ОАО «Иркутскгосплем» завезены
415 голов КРС, в том числе 11 быков из Канады через ОАО
«Росагролизинг». На 1 января 2012 года в организациях
области насчитывалось 222 коровы канадской селекции.
За четыре года от завезенного поголовья получено 759 телят. По итогам бонитировки (оценки) животных за 2011 год
средняя продуктивность коров составила 8004 кг, жирность — 3,69%.
В Нижегородской области создана одна из лучших племенных баз в РФ, удельный вес племенного скота в регионе составляет 20,4% при среднем показателе в РФ —
10,2%. Для воспроизводства КРС используются быкипроизводители из США и Канады. В племенных хозяйствах
идет стабильное увеличение продуктивности животных,
увеличение содержание белка и жира в молоке.
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Но есть и печальные примеры. В 2011 году в Хабаровском
регионе был зафиксирован первый случай массовой гибели скота. Следственное управление по Хабаровскому
краю даже возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ
(халатность) в отношении Михаила Глотова, начальника
отдела хабаровского Минсельхоза по факту гибели более
370 коров, переданных в безвозмездное пользование
ООО «Хабаровские молочные фермы» (село Дружба).
Другое уголовное дело было возбуждено по той же статье в ноябре 2012 года по факту падежа 63 коров и телят
в сельхозпредприятии «Сокол». Из-за плохой погоды там
не уродились корма, хозяйство запросило в министерстве
помощи, но чиновники просьбу проигнорировали.
В прошлом году в край, тем не менее, прибыла очередная партия австралийских коров — более 1700 голов.
В ООО «Даниловка» уже погибло 16 животных, в КГУСП
«Киинское» — 11. Причина — плохое состояние после
транспортировки: некоторые коровы прибыли больными и травмированными. Переживут ли оставшиеся эту
зиму — сказать наверняка нельзя. Зампред краевого
правительства, министр сельского хозяйства края Сергей Гоманюк по распоряжению губернатора Вячеслава
Шпорта в конце 2012 года уволен.
К сожалению, таких примеров более чем достаточно.
В большинстве провальных проектов люди склонны винить
животных, хотя практика показывает, что виноваты люди,
которые отбирали под завоз скот подешевле, не обеспечили для него надлежащие условия, не хотели учиться технологиям эксплуатации высокопродуктивного скота.
Одновременно с ростом импорта племенного скота
в РФ ведется активная работа по увеличению генетического потенциала отечественной племенной базы.
Стоит отметить, что крупномасштабная селекция в молочном скотоводстве начала зарождаться еще в 70-х
годах XX века. По словам менеджера по племенной работе ООО «Иглус» Веры Турковой, именно тогда и стала собираться информация по дочерям быков, которую
обрабатывали и анализировали на ЭВМ. Ежегодно издавали материалы по областям, итогам бонитировки и каталоги оцененных быков. Отдел Росплемобъединения,
занимающийся этой проблемой, и другие подразделения
были организованы в Институт племенного дела (ВНИИплем), который и сейчас функционирует.
«Когда перешли на персональные компьютеры, эти
базы не были сохранены. Сегодня создано программное обеспечение по молочному и мясному скотоводству,
овцеводству, для племпредприятий и пр. Все есть по каждому региону, а общей базы нет. Нет государственной
племенной книги», — комментирует Вера Туркова.
В итоге у нас постепенно уходят наши отечественные
породы: красная горбатовская, черно-пестрая, красная
степная, бестужевская, суксунская и др., которые были
районированы, не болели и переносили бескормицу.
«Мы остались только с завезенными породами и зависим
от ввоза этих быков. Они же выросли в другом климате,
имеют свои породные особенности, которые были нужны
тем государствам, которые их разводили. Голштино-фризы
Америки имеют очень высокий генетический потенциал
и высокую продуктивность, но на тех кормах и той технологии, которые в Америке, а не в России. Поэтому мы не получаем нужного результата», — резюмирует эксперт.
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Проблема усугубляется и плохой подготовкой кадров.
Преподаватели не владеют новейшими достижениями в кормлении и содержании скота, вузы и техникумы
не обладают достаточной материальной базой, тем более
современными технологиями. Учхозы, опытные станции,
учебные поля у учебных заведений изымают под иные
нужды (к примеру, жилой дом в поле, как в Москве, в Тимирязевской академии). «Кто-то приглашает за немалые
деньги иностранных специалистов в качестве управляющих фермами, или консалтинговые компании для проведения учебных тренингов, кто-то посылает сотрудников
Поголовье КРС
учиться за рубеж. Есть и другие примеры, когда успешные
в 1990 году сохозяйства на базе своих ферм создают учебные центры,
ставляло 57 млн
где сами организуют подготовку специалистов для жиголов, а в 2010-м — вотноводства. Таким примером может служить «Школа
всего 20,4 млн.
действия», открытая на базе крупного современного молочного комплекса компании «ТРИО» (Липецкая область).
Это яркий пример результативной деятельности активных людей и ответственного поведения отечественного
бизнеса», — комментирует Дмитрий Гонгадзе.
Одновременно
с ростом импорта племенного
скота в России ведется активная
работа по увеличению генетического потенциала
отечественной
племенной базы.

Когда нужен племенной скот
Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих разведение племенных животных, до настоящего времени оказывалась в рамках постановления Правительства РФ (от 31.01.2009) по трем
направлениям: содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных; содержание
племенных быков-производителей, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки
этого качества; покупка племенного молодняка КРС,
в том числе по импорту. Средняя ставка на одну голову —
150 тыс. руб. Замдиректора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Геннадий
Шичкин отмечает, что в настоящее время министерством внесен в правительство проект ФЗ «О внесении
изменений в Правила распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку племенного животноводства и племенного крупного рогатого скота мясного направления»,
предусматривающий дополнительные виды господдержки. Так, документом предполагается финансовая помощь
на приобретение племенных быков-производителей,
в том числе по импорту, покупку их семени и приобрете-

52

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (129) 2013

PHOTOXPRESS

ние эмбрионов КРС, в том числе из-за рубежа. Для закупки хороших быков требуется хорошее финансирование,
добавляет Дмитрий Гонгадзе.
Хороший племенной бык может стоить и $50 тыс.
и $100 тыс. и более. Сегодня богатые хозяйства идут
по пути закупки семени быков от ведущих фирмгенетиков, таких как Alta Genetics, Semex, CRI и др. Помимо этого руководством страны заявлено о создании
племенных центров, куда будут завозить животных,
адаптировать к нашим условиям, а репродукцию от них
продавать заинтересованным хозяйствам. Но, к сожалению, процесс этот долгий и кропотливый. Насытить
внутренний рынок скотом своими силами в ближайшее
время вряд ли получится.
«Интересный факт: на внутреннем рынке продаваемые нетели обходятся покупателю нередко дороже, чем
импортные. Опять простая арифметика: племенная нетель
молочной голштинской породы из Европы (весом около
500 кг) стоит 2500 евро с доставкой к покупателю (расстояние до Москвы), без таможенной очистки (+10% НДС),
то есть приблизительно 110 тыс. руб., а нетель от племенных хозяйств Ленинградской области обойдется
от 210 до 250 руб. за 1 кг живого веса, то есть за те же
500 кг около 105–125 тыс. руб., на условиях самовывоза
и без учета НДС», — говорит Дмитрий Гонгадзе.
В некоторых случаях, когда нет специалистов, соответствующих условий, кормов и т.д., привозить дорогой
племенной высокопроизводительный скот — просто преступление. Иностранные фермеры порой недоумевают,
видя нашу постоянную охоту за высокоплеменным скотом.
В США, к примеру, главный конечный продукт бизнеса —
молоко, а от племенной оно коровы или помесной — неважно. Но при этом в США одна из лучших генетик.
«Во многих странах субсидируют продажу скота, а не его
покупку, при этом квотируют производство молока и регулируют цены. Вопрос государственной поддержки очень
сложный и тонкий, но вполне логичный. По мнению многих, были бы субсидирование и поддержка эффективности производств и его результатов. А вопрос закупки скота
можно было бы регулировать кредитными инструментами.
Но принцип «синицы и журавля» очень силен. Сегодня купил, завтра получил субсидию на купленное — это всегда
лучше и понятнее, чем поработать с тем, что привез, и показать результат», — резюмирует Дмитрий Гонгадзе.
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Ведь мы
«обои с тобою» –
ковбои
Пока мы вводим запрет на импорт
американского мяса, предприниматели из Нового Света осваивают
наш рынок скотоводства.
Потомственный фермер
из Монтаны Даррелл Стивенсон
рассказывает о совместном
русско-американском предприятии
в Воронежской области.
Татьяна
НАУМОВА

— Даррелл, как получилось, что вы организовали
ферму в России?
— Все началось в 2007 году, с выставки «Золотая
осень» (российская агропромышленная выставка, которая проводится ежегодно по распоряжению Правительства РФ. Организатор — Министерство сельского хозяйства. «Золотая осень» — главный аграрный форум страны
на протяжении более 10 лет. — РЕД). Я встретил несколь-

ко энтузиастов из числа молодых российских селекционеров, заводчиков — тогда они изо всех сил пытались
начать свой собственный бизнес. У нас установились
теплые отношения. Позже я понял, что их бизнес достаточно стабильный — для развития нашего совместного
бизнеса. И я начал помогать им везде, где только мог:
предоставлял информацию, технологии, организовывал
командировки в США, занимался их образованием…
Через два–три года, когда у меня сформировалось
определенное понимание развития российского рынка,
я изложил им свое видение дальнейшей эволюции отрасли скотоводства в России. Во многом наши мысли совпали — и мы создали СП. Если три года назад у нас не было
ни одного животного, выращенного в России, то весной
2013-го на нашей ферме, надеюсь, будет приблизительно 7500 коров. Я могу находиться за 10 часовых поясов
отсюда — в Монтане, но все равно львиная доля моего
времени уходит на менеджмент, заботу о наших животных, мониторинг их здоровья… Даже если я физически
не в Воронеже — мои мысли все равно там.
— Как вы оказались в России в 2007-м? Вы тогда
понимали все перспективы российского рынка?
— С тех пор как я могу проследить корни своей семьи, мои предки занимались животноводством, это было
еще во времена Старого Света (общее название стран
Европы, Азии и Африки, известных до открытия Америки
в 1492 году. — РЕД.). Мы в штате Монтана с давних пор являемся зарегистрированными заводчиками коров породы
ангус (самая распространенная порода в животноводстве
мясного направления, выведена путем совершенствования
местного комолого (безрогого) скота в графствах Абердин
и Ангус в Шотландии. В мире больше известна как абердинангус. В США — порода №1 мясного направления). В этом
бизнесе наш генетический материал в буквальном смысле
используется во всем мире. Особенно в странах, которые
издавна славились своим производством говядины, а это
почти все государства Южной Америки: Уругвай, Бразилия,
Аргентина, Австралия, Южная Африка, Великобритания.
Россия никогда не рассматривалась как страна с «долгой»
историей в вопросах разведения коров в том смысле,

Говядина по-американски

и замораживанию эмбрионов, а также

заместителя управляющего Во-

Ранчо «Стивенсон-Спутник», располо-

по заморозке семени для продажи. Сейчас

ронежским отделением Сбербанка

женное в Воронежской области, — со-

здесь уже смонтировано технологическое

Александра Михайлуся, каждый

вместное предприятие (СП), которое

импортное оборудование. При лабора-

инвестиционный проект несет в себе

создали американский фермер Даррелл

тории возведен бычник, где содержится

определенную степень риска, однако

Стивенсон и российские предприни-

41 бык-производитель абердин-ангусской

в случае со «Стивенсон-Спутником» все

матели Сергей Гончаров и Александр

породы и три — герефордской. Для запу-

риски тщательно просчитаны. По мнению

Бузулеев. Цель СП — поставка на рос-

ска лаборатории необходимо пройти сер-

специалистов Сбербанка, в Воронеж-

сийский рынок крупного рогатого скота

тификацию, что планируется осуществить

ской области ключевыми для развития

(КРС) из американского штата Монтана.

в самое ближайшее время. К настояще-

АПК являются проекты производства

Первая партия в 1434 коровы пород ангус

му моменту общий объем инвестиций

мяса КРС, которые могут быть не менее

и герефорд была доставлена на ранчо

в «Стивенсон-Спутник» составил более

эффективны, чем производство свинины

из Америки в 2010 году, еще 2000 при-

400 млн руб. Возведение производствен-

или птицы, хотя имеют более длитель-

везли в 2011 году, а на 2012 год получены

ных объектов на площадке продолжается.

ный инвестиционный цикл. Компенсиру-

заказы на поставку еще 4500 голов

Генетический центр мясного животно-

ется это тем, что отечественный рынок

племенного скота. За время реализации

водства был построен при финансовой

говядины сегодня не занят и открывает

проекта на территории предприятия была

поддержке Центрально-Черноземного

для производителей более широкие

построена лаборатория по вымыванию

банка Сбербанка России. По словам

перспективы роста.
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ОЛЕГ ВЛАСОВ

\ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ \

Если в России разведение коров
больше похоже на бизнес на миллион
долларов, то в Америке это — бизнес
на миллиард.
в котором мы к нему привыкли. Как я попал сюда изначально? Я прилетел в качестве члена торговой миссии, чтобы посмотреть на имеющиеся возможности развития производства КРС. И я был абсолютно поражен теми возможностями, которые открывались в этой стране на различных
уровнях. У вас огромнейшие земельные ресурсы — прекрасные пастбища практически во всех регионах, пресная
вода, правильное отношение к бизнесу инвесторов, понимание со стороны финансирующих институтов. Но самое
главное — это общий спрос. Что я вижу в России — так это
людей, которым требуется белок! И мне очень странно, что
вы полагаетесь на импорт. Это не имеет никакого смысла.
Вы должны сами производить то, что хотите потреблять!
— С какими особенными трудностями вы столкнулись в России?
— Самое трудное было — перестроиться. Культурные
различия наших стран в вопросах скотоводства — колоссальны. Я родом из отрасли, которая в США признана, авто-

Исмаил АЛ,

качества. Я уверен, что «генетиче-

президент Montana Cattle:

ская» тенденция будет находиться

«Без сомнения, будущее животновод-

в эпицентре развития мясной отрасли

ческой промышленности заключа-

еще очень долго. На основе методик,

ется в правильном понимании основ

разработанных в США, в частности

генетики. Выпуск говядины продолжает

членами Американской ассоциации

расти по всему миру. И через лучшее

породы ангус, Америка является пере-

понимание генетической составляю-

довой страной в вопросах разведения

щей производства белка мы можем

племенных коров. И мы рады, что

более эффективно инвестировать наши

российские инвесторы и российское

средства, а также дать потребителю

правительство понимают перспек-

хорошую продукцию — например,

тивы этого направления в животно-

мраморную говядину самого высокого

водстве».
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ритетна и заслуживает доверия. Скажем, если в России сегодня разведение коров больше похоже на бизнес на миллион долларов, то в Америке это — бизнес на миллиард.
И это огромная разница, которая очень сказывается на мировоззрении. У нас есть традиции, которые уже несколько
сотен лет передают из поколения в поколение. Кое-чему
я уже начал учить своих детей, а они еще совсем маленькие. Плюс я совсем не знал языка.
— А как вам показался российский климат?
— Погода — не проблема. Знаете, у нас схожий тип погодных условий, к этому мне было легко привыкнуть.
— А как сейчас обстоят дела с поддержкой со стороны государства?
— Мы получаем поддержку на всех уровнях. Чем больше я погружаюсь в эту отрасль, тем более я удовлетворен
тем, что делает государство. И я очень рад видеть
ту агрессивность и энергию, с которой все эти
люди занимаются выстраиванием отрасли.
— А вы получаете какие-то дотации или
субсидии от российского правительства?
— Лично я, конечно же, нет. А вот наше СП
в Воронежской области — да. Но так и должно быть. Эта индустрия очень капиталоемкая,
особенно на начальном этапе требуется много
вложений. Чтобы построить такую отрасль, инвесторам нужна поддержка не только в вопросах
доступа к финансированию. Самое главное — обрести уверенность в завтрашнем дне. Именно это передается от инвестора к инвестору и позволяет отрасли
получить необходимые деньги и рабочие кадры.
— Генетический аспект можно считать сегодня
главным в разведении племенного скота?
— Здесь, в России, большинство инвесторов хотят
вкладывать деньги прежде всего в живых коров. Но они
не совсем правы. Почему? Приведу пример. Сегодня
в Штатах мы находимся на 60-летнем минимуме в плане
поголовья КРС. Одновременно мы производим больше говядины, чем когда-либо в нашей истории. И ее качество —
наилучшее. Поэтому моя точка зрения такова: именно
серьезное улучшение в области генетики и совершенствование систем управления позволило нам существенно,
в разы увеличить производство — как в смысле объема,
так и в качественном отношении. Так что если в России
кто-нибудь на самом деле заинтересован в инвестировании в скотоводство, им нужно в первую очередь вкладывать средства в улучшение генетического фонда и совершенствование систем управления. Причем делать
это желательно одновременно — здесь очень важен
комплексный подход.
— Как вы думаете, возможно ли в России получить такое же качество говядины, как в Монтане?
— Абсолютно точно — возможно. Как только вы
получаете генетический фонд — он навсегда ваш.
Самое главное — это качественный надзор за поголовьем с самого начала. А если все очень сильно
упростить — вам нужен племенной бык и корова
с хорошими генетическими данными. Животное
должно быть с родословной, которую вы можете
проследить на десятки, если не сотни лет. А дальше
просто надо быть упорными и терпеливыми, чтобы
следить за правильным увеличением поголовья.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

В 2011 году экспорт
сельскохозяйственной продукции
из США в Россию
составил $1,3 млрд.
Наибольшими
темпами вырос
экспорт живого
скота, достигший
в прошлом году рекордного показателя в 19 000 голов.
Сегодня США —
самый крупный поставщик в Россию
породистого скота
и генетических
материалов (американский экспорт
достиг, по предварительным
оценкам, $200 млн
в 2012 году).
Продуктивность
американских
пород, погодные
и климатические
условия, а также
технологии и размеры фермерских
хозяйств делают
КРС из США наиболее приспособленным для разведения в России.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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\ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ \

Вертолетные инновации

Вертолетная
площадка России
Более чем в ста странах мира
используется свыше 8,5 тыс. машин,
произведенных «Вертолетами
России». Ныне корпорация
работает над созданием новейших
беспилотных и высокоскоростных
вертолетов, которые могут
появиться к 2018–2020 годам.
56
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«В реальности это невозможно!» — полтора года назад
такой вердикт вынесли ведущие конструкторы «Вертолетов России», посмотрев голливудский фильм «Аватар».
Имелись в виду фантастические маневры летательного
аппарата с несущими винтами вертолетного типа — машины легко зависали между летающими скалами планеты Пандора. Сегодня достижения, подобные показанным
в блокбастере, считают делом ближайшего будущего.
В 2011 году в подмосковном Томилине «Вертолеты
России» создали Национальный центр вертолетостроения
(НЦВ). В 2012 году туда переехали лучшие конструкторы,
инженеры корпорации — из ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»,
а затем и ОАО «Камов».
Сам процесс разработки новейших вертолетов опирается на актуальный модельный ряд, состоящий сегодня
из десятка вертолетов, разработанных в российских конструкторских бюро.
Гордость российского холдинга — Ми-26, самый крупный, грузоподъемный и тяжелый вертолет в мире. Он может — как никто другой — поднять до 20 т груза.
Если Ми-26 наиболее тяжелый, то вертолеты типа
Ми-8/17 — самые массовые в истории мировой авиации. За полвека было выпущено свыше 12 тыс. единиц
этой техники.
Так, средний многоцелевой вертолет типа Ми-8/17 —
своего рода автомат Калашникова в вертолетном мире.
Его конструкция и летно-технические характеристики гарантируют ему беспрецедентно широкие возможности
применения — при высоких и низких температурах, над
морем и в высокогорье. Сегодня до 70% продаж холдинга
«Вертолеты России» приходится на вертолеты этого типа,
имеющего модификации для военного, гражданского,
пассажирского и специального назначений.
Вертолеты КБ «Камов» традиционно занимают нишу
среднетяжелых машин для применения в составе палубной авиации, выполнения специальных операций — пожаротушения, спасения и эвакуации, перевозки грузов
и в строительстве. Средний многоцелевой Ка-32А11ВС
используется российским МЧС как спасательный вертолет, а также как высокоэффективное средство пожаротушения. Благодаря ему удалось погасить огонь в одной
из башен в центре «Москва-Сити» в апреле 2011 года.
Высокоманевренный многоцелевой вертолет легкого
класса Ка-226Т с модульной транспортно-пассажирской
кабиной быстро адаптируется для решения различных
задач — перевозки пассажиров и легких грузов, эвакуации пострадавших и пр. Еще два военных вертолета
относятся к категории спецназначения — это противолодочный и поисково-спасательный Ка-27 и радиолокационного дозора Ка-31.
Сегодня выходит на мировой рынок и легкий многофункциональный вертолет «Ансат», который выпускает
Казанский вертолетный завод. Обсуждается его возможная адаптация для жестких климатических условий
Африки южнее пустыни Сахары.

На взлетной полосе
Один из наиболее перспективных проектов холдинга — новейший средний многоцелевой вертолет Ка-62.
В июле 2012 года он был представлен на британском
авиасалоне в Фарнборо.
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Пилотажнонавигационный
комплекс компании «Транзас»
обеспечивает
выполнение полетов днем и ночью в различных
географических
и климатических условиях.

РИА «НОВОСТИ»

17 декабря
2012 года «Вертолеты России»
заключили
первый экспортный контракт
на поставку
семи моделей
Ка-62 бразильской компании
Atlas Taxi Aereo.

ЗАКАЗЧИКИ
РОССИЙСКИХ
ВЕРТОЛЕТОВ
НА МИРОВОМ
РЫНКЕ

24%

36%

Российские госзаказчики
Иностранные заказчики (в сегменте
военных заказов)
Коммерческие

Виктория
МУСОРИНА

Своему появлению Ка-62 обязан боевой десантнотранспортной машине Ка-60 «Касатка», которая разрабатывалась специалистами ОАО «Камов» в середине 1980-х годов. Как и его прародитель, Ка-62 имеет
одновинтовую классическую конструкцию, машина оснащена 12-лопастным рулевым винтом в кольцевом канале. Лопасти несущего винта и панели вертолета на 63%
выполнены из композитных материалов. Ка-62 способен
преодолевать расстояние до 770 км (для обслуживания
морских и шельфовых газо- и нефтепромыслов, проведения поисково-спасательных и промысловых операций
и прочих задач) при крейсерской скорости до 270 км/ч
и может нести более чем 2,5 т груза. Вертолет оснащен
двумя двигателями с исключительно низким расходом топлива при мощности в 1689 лошадиных сил. Правда, последние — от французской фирмы Turbomeca, с которой
в апреле 2011 года «Вертолеты России» подписали контракт на поставку 308 серийных двигателей. Защищенная
топливная система тоже импортная — австрийская, с особым запасом прочности на случай грубой посадки. А вот
пилотажно-навигационный комплекс для нового
вертолета — российского производства.
Петербургская компания «Транзас» выполнила комплекс по принципу «открытой
архитектуры»: бортовая панель представ40%
ляет собой так называемую «стеклянную
кабину», оборудованную двумя 12-дюймовыми
пилотажно-навигационными
дисплеями TDS-12 и двумя многофункциональными индикаторами с диагональю
8,4 дюйма. В комплекс также входит система раннего предупреждения о столкновении
с землей и база данных о рельефе и искусственных
препятствиях. Имеются и две вычислительные системы
с GLONASS/GPS-приемником, бортовые вычислительные
машины и устройства управления кабинной индикацией.
Более того, вертолет оснастят дублированным четырехканальным автопилотом и системой мониторинга.
Предполагается, что свой первый полет Ка-62 выполнит в августе 2013 года. «Вертолеты России» прогнозируют, что до 2025 года по всему миру может быть поставлено около 2 тыс. таких машин.
В 2014–2015 годах в серийное производство будут запущены еще две модели вертолетов — средний
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многоцелевой Ми-171А2 (новейшая глубокая модернизация «бестселлера» Ми-8, которая, по прогнозам специалистов, позволит России сохранять лидерство в нише
«средних» вертолетов еще как минимум 15–20 лет) и супертяжелый Ми-26Т2 (этот гигант получит современную
авионику и более мощные двигатели).
В НЦВ уверены, что будущее вертолетов — за более
широким использованием композитных материалов.
Огромное значение имеет вес, который способен поднять
вертолет: чем он легче, тем больше груза может поднять.
От этого зависит экономическая эффективность полетов.
К примеру, если за один рейс можно перевезти больше
пассажиров, то в общей сложности потребуется меньшее
количество вылетов.
Где можно использовать композиты? Например, при
создании лопастей — это существенно продлит срок их
службы. Композиты эффективны при изготовлении фюзеляжа и элементов салона, существенно облегчая их вес.
Еще одна важная задача: как повысить скорость полета без потери управляемости? Сегодня крейсерская
скорость самого массового вертолета Ми-8 составляет
230 км/ч, максимальная — 250 км/ч. Боевой Ми-28Н
«Ночной охотник» способен развивать 300 км/ч.
Над решением задачи повышения скорости полета
вертолета при сохранении лопастями опорной подъемной силы бьются лучшие умы в НЦВ. Решения предлагают
самые разные, вплоть до управления самой лопастью.
Существует несколько научных разработок, предполагающих и установку на лопастях специальных закрылков,
и реакцию корпуса лопасти на электрический сигнал,
в результате чего она принимала бы заданную форму,
зависящую от параметров полета. Не исключено, что эти
идеи, выглядящие сегодня фантастическими, найдут свое
применение в ближайшем будущем.

Электричество — в небо
Известно, что авиация в целом по сравнению с наземными видами транспорта оказывает незначительное влияние на окружающую среду. Тем не менее специалисты НЦВ
уже разрабатывают так называемый «зеленый вертолет».
В основе концепции — использование электричества
для вращения несущего винта и создания подъемной
силы. Один из возможных вариантов силовой установки для такого вертолета состоит из электродвигателя,
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\ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ \
«В российском
Национальном
центре вертолетостроения
уверены: будущее
вертолетов —
за более широким
исполь зованием
композитных
материалов».

Беспилотный «Альбатрос»

РИА «НОВОСТИ»

Впервые в мире
машина легкой
весовой категории — вертолет
«Ансат» — может перевозить
до 10 пассажиров.

Рособоронэкспорт и Минобороны
Индии в рамках визита Владимира
Путина в Индию подписали контракт
на поставку 71 вертолета МИ-17В-5
в Индию на сумму $1,3 млрд.

Один из заказчиков экспортного варианта
гражданского
транспортника
Mи-171 —
индонезийская компания
AIRFAST.
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машиной при помощи электросигнала, который сообщает исполнительным механизмам необходимые команды,
поступающие из кабины пилота. В этом случае облегчается и общий вес вертолета — поскольку используются
не гидравлические магистрали, а тонкие и более легкие
провода.
Уже сегодня казанский вертолет «Ансат» существует
в двух типах: с традиционной гидромеханической системой управления (сейчас этот вертолет проходит испытания) и с электродистанционной — его поставляют Министерству обороны в учебном варианте «Ансат-У».

вращающего несущий винт, и аккумуляторных батарей.
Подробностей проекта в НЦВ пока не раскрывают, однако известно, что одним из возможных источников энергии
для заряда батарей является дизельный двигатель с контролируемой эмиссией. Благодаря ему вертолет меньше
загрязняет атмосферу, создает меньше шума.
Вообще, задача снижения шумов актуальна для всех
мировых производителей. На новых российских
вертолетах, к примеру, используют X-образные
рулевые винты, состоящие не как обычно —
из трех лопастей, а из четырех, что существенно снижает шумовые эффекты.
Сегодня речь идет о том,
чтобы управлять
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От создания электродистанционной системы управления вертолетом до появления беспилотных аппаратов — один шаг. В самых общих чертах в современных
беспилотных летающих аппаратах процесс управления
полетом выглядит следующим образом: на исполнительные механизмы от компьютера идут провода, по которым передаются управляющие сигналы, изменяющие
положение лопастей и контролирующие скорость, высоту, направление и другие параметры. И — пилот
уже не нужен.
Но точно такую же систему можно устанавливать и на пилотируемые вертолеты — в этом
случае работа пилота существенно облегчается
благодаря автоматизации, он чаще может оставаться наблюдателем, контролируя важные
параметры и вмешиваясь в управление лишь
при необходимости.
Одним из важнейших направлений развития российского вертолетостроения стал
проект создания перспективного среднего
вертолета (ПСВ) по программе RACHEL (Russian
Advanced Commercial Helicopter). Впервые этот
проект Россия представила мировой общественности
на июльском авиасалоне Фарнборо. Известно, что один
из основных приоритетов проекта RACHEL — минимизация прямых эксплуатационных расходов и обеспечение
приемлемой для заказчика цены вертолета.
Холдинг «Вертолеты России» собирается создать
перспективный многоцелевой коммерческий вертолет
весовой размерностью 10–12 т. Пассажирский вариант машины будет оснащен комфортабельным салоном
на 21–24 человека. Разрабатываются также специализированные версии вертолета: поисково-спасательный,
патрульный, медицинский.
Эксперты не исключают, что
может появиться вертолет, способный развивать скорость до
320–350 км/ч и имеющий приемлемую для заказчика цену.
И все же на вопрос «каким окажется
вертолет будущего?» специалисты отвечать
не торопятся. Но подсказывают: достаточно
посмотреть
на отраслевого рекордсмена, вертолет-лидер Ми-8, чтобы понять, на что сегодня
ориентируются российские вертолетчики.
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VIP-вариант компоновки пассажирской кабины вертолета «Ансат»
с креслами повышенного комфорта
и высокой безопасности для перевозки пассажиров.

РИА «НОВОСТИ»

Легкий вертолет «Ансат».

Системное
появление новых
прорывных
разработок
в вертолетостроении стало
возможным
благодаря
объединению
научноконструкторских школ.

Второй прототип нового вертолета Ми-38 — ОП-2 RA-38012.

ФОТОСОЮЗ

Ударный вертолет Ми-28.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т.

ОАО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» образовано

делят между собой два первых места,

в 2007 году как дочерняя компания ОАО

третье занимают «Вертолеты России».

«ОПК «Оборонпром», входящего в ГК

В 2011 году поставки наших вертолетов

«Ростехнологии».

в Россию и за рубеж выросли на 22,4%

В состав холдинга «Вертолеты России»

(на 48 единиц), составив 262 машины.

входят пять вертолетных заводов, два

Консолидированная выручка по итогам

конструкторских бюро, предприятия

2011 года составила 103,9 млрд руб.,

по производству и обслуживанию

продемонстрировав рост на 27,9%,

комплектующих изделий и сервисная

обусловленный увеличением поставок

компания, обеспечивающая послепро-

вертолетов. Рентабельность по ЕBITDA

дажное сопровождение машин в России

составила 17,3%, показатель ЕВIITDA —

и за ее пределами. Вертолеты приоб-

18 млрд руб. Прибыль компании по ито-

ретаются российскими министерствами

гам 2011 года — 7 млрд руб. (выросла

и ведомствами (Министерством обороны,

на 12,7% в сравнении с 2010 годом).

МВД, МЧС), авиакомпаниями («Газпром

По итогам 2012 года планируется

авиа», «ЮТэйр»), крупными российскими

поставить порядка 300 вертолетов,

компаниями. Традиционно наиболее

обеспечить рост выручки на уровне 15%,

высокий спрос на российские вертоле-

рентабельности — 16%. К 2020 году

ты — на Ближнем Востоке, в Африке,

компания планирует увеличить объем

Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латин-

послепродажных услуг до 35–40% от об-

ской Америке, России и странах СНГ.

щей выручки: будут строить сервисные

Ближайшие конкуренты «Вертолетов Рос-

центры в Китае, Индии, на Ближнем Вос-

сии» — американская компания Sikorsky

токе и в Латинской Америке. В целом же

(производит преимущественно военные

объем целевого глобального рынка

вертолеты с большой взлетной массой)

«Вертолетов России» в денежном выра-

и Eurocopter (военные и гражданские

жении с $12 млрд в 2011 году вырастет

вертолеты) в Европе. Эти две корпорации

до $23 млрд к 2020 году.

Многоцелевой вертолет Ка-62.

Противопожарный вертолет Ка-32А11ВС.
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Вечно жилая
проблема
РИА «НОВОСТИ»

СТ

И

• Премьер-министр Дмитрий Медведев
распоряжением от 30 ноября 2012 года

Е В
Е

утвердил госпрограмму «Обеспечение

НЫ

дан России». Позднее министр

ЕН

регионального развития Игорь

СТВ

Слюняев обозначил предполагаемый объем финансирования

ВОД

госпрограммы: 2 трлн руб. бюджетных средств и 1 трлн руб.

тана на 2013–2020 годы
и разбита на три этапа. Она
предусматривает в первую

ПРОИЗ

из внебюджетных источников. Программа рассчи-

Китайцы на баррикадах

10 декабря астраханский судостроительно-судоремонтный завод «Красные
баррикады» спустил на воду самоподъемную буровую установку «Каспийский бурильщик». Это заказ китайской компании «Янтай Симс Рафлз».
Установка будет работать на туркменском шельфе Каспийского
моря. Гендиректор завода Александр Ильичев заявил, что предприятие строит самоподъемные буровые установки не один десяток лет, но такого уровня сложности — впервые. И это позволило заводу провести масштабную модернизацию производства.
Теперь он располагает хорошей технологической базой для
получения новых заказов. Объект предназначен для бурения
морских скважин глубиной около 10 км и способен работать
даже при сильном шторме. Над главной палубой располагаются четырехэтажный жилой блок для 100 человек и вертолетная площадка.

доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граж-

СУДОСТРОЕНИЕ

очередь строительство
жилья экономкласса и объектов инфраструктуры

«Янтарь» на воде

на земельных участках,

5 декабря на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод
«Янтарь» в Калининграде было спущено на воду океанографическое судно. Судно водоизмещением 5,2 тыс. т, длиной
108,1 м, шириной 17,2 м заложили 8 июля 2010 года, в день
65-летия завода, и назвали в честь предприятия — «Янтарь». Это головной корабль проекта 22010 разработки Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз».
По опыту его эксплуатации будет принято решение о строительстве аналогичного. По словам руководителя проекта Александра Буриличева, на судне установлен полный комплекс наукоемкого, технологически сложного океанографического оборудования для проведения всего спектра исследований в океане,
в том числе оборудование по изучению морского дна. На борту
будут находиться два обитаемых глубоководных аппарата — «Русь»
и «Консул», которые уже построены на «Адмиралтейских верфях».
Кроме научной работы, судно планируется использовать и для спасательных целей. По проекту, на нем будет находиться вертолет постоянного
базирования. После достройки, дооснащения и завершения испытаний «Янтарь» отправится на Северный флот.

примыкающих к крупным
городам, а также на неиспользуемых землях госорганизаций. Предполагаемые объемы строительства
такого жилья и площади
участков, которые будут задействованы для этих целей,
в опубликованном тексте
распоряжения не названы.
На совещании в октябре Медведев сообщал, что в течение
пяти лет власти инициируют
строительство 25 млн кв. м жилья,
которое по доступной цене смогут
купить 360 тыс. семей. К 2018 году
средняя стоимость 1 кв. м жилья экономкласса должна снизиться на 20%
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по сравнению с уровнем 2012 года,
значится в тексте распоряжения. Власть
планирует активно вовлекать в строитель-

АВИАПРОМ

ство жилищные некоммерческие объединения граждан и индивидуальных застройщиков,
отмечается в документе. Также в правительстве
намерены снижать ставки по ипотечным кредитам
(целевой ориентир в тексте распоряжения не назван)
и увеличить объемы ипотечного жилищного кредитования (до 868 тыс. кредитов в год к 2020 году).
В апреле 2012 года Владимир Путин говорил, что считает реальным снижение ипотечных ставок до 6,5% в ближайшие годы. В от-
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Подготовка к взлету
Казанское авиационное производственное объединение им. Горбунова
уже в 2014 году приступит к серийной сборке самолетов Ан-70. Это совместный проект России и Украины. По словам помощника замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Согачева, стоимость подготовки серийного производства среднего военнотранспортного самолета Ан-70 составит порядка 9 млрд руб.
Самолет Ан-70 входит в госпрограмму вооружений РФ
до 2020 года, гособоронзаказ российской стороны
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Алена АХМАДУЛЛИНА,
Вера БАШКАНОВА,
Светлана МЕЛЬНИКОВА,
Александра СТАРИКОВА

Целый комплекс мер предлагают
власти для решения проблемы
обеспечения жильем российских
граждан.

на Ан-70 составит 60 машин. По своим характеристикам этот самолет превосходит
существующие сегодня аналоги, включая европейский А400 М, в сравнении с которым у Ан-70 вдвое ниже стоимость как самого самолета, так и его эксплуатации. Максимальная грузоподъемность составляет 47 т (А400 M — 37 т),
объем грузовой кабины — 425 куб. м (340 куб. м). Стоимость А400 М
на сегодня — 145 млн евро, Ан-70 — $67 млн (около 86 млн евро).

дельное направление выделено развитие
рынка доступного арендного жилья.
Предусматривается, что к 2020 году
до 10% строящихся многоквартирных
домов будут арендными. За счет
этих домов предполагается развивать некоммерческий жилищный
фонд для россиян, имеющих

ПИЩЕПРОМ

низкие доходы.

Фестиваль для бизнеса с нуля

Подпрограмма «Создание

Отделение «Банк Татарстан» Волго-Вятского банка Сбербанка
России выступило генеральным партнером «Национального
фестиваля франшиз». На мероприятии презентовали программу кредитования бизнеса с нуля по франчайзингу «Бизнесстарт». Фестиваль, призванный дать толчок для развития
малого бизнеса и предпринимательской активности в Республике Татарстан и Поволжье, собрал экспертов по франчайзингу, а также более 1,5 тыс. инвесторов и предпринимателей, желающих открыть свой бизнес под известным
брендом. На экспозиции Сбербанка все желающие могли
получить индивидуальную консультацию клиентских менеджеров, ознакомиться с перечнем компаний-франчайзеров,
аккредитованных Сбербанком, узнать подробности кредитной программы «Бизнес-старт». В рамках презентации
кредитной программы прошел мастер-класс предпринимателя Эдуарда Гильфанова, успевшего апробировать продукт
«Бизнес-старт» и открывшего в столице Татарстана первую
студию маникюра Лены Лениной.

условий для обеспечения
качественными услугами
ЖКХ граждан России»
прописывает основные
направления госполитики в области ЖКХ. Так,
к 2020 году потери при
производстве, транспортировке и распределении
коммунальных ресурсов должны снизиться
до уровня стран Европейского союза. Также
при строительстве домов
будут внедрять энергосберегающие технологии
и стимулировать рациональное расходование коммунальных ресурсов. Власти

За грибами в Красавино

рассчитывают разработать
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Председатель Северного банка Александр Дымов и губернатор
механизмы кредитования
Вологодской области Олег Кувшинников обсудили инвестиционный
жилищного строительства
проект создания второй производственной площадки ОАО «Вологоди строительства коммунальной
ская ягода» в городе Красавино. Речь идет о комплексе по хранению
инфраструктуры и повысить объи переработке ягод, грибов и овощей. Предполагаемая дата завершеем капремонта многоквартирных
АСС
Р-Т
ИТА
ния строительства и ввода в эксплуатацию всех объектов предприятия — IV
домов (ориентиры не названы).
квартал 2013 года. На территории производственного комплекса планируется
• Замминистра транспорта
возведение цехов резки и сушки грибов, фасовки готовой продукции, оборудование
Валерий Окулов в конце ноября расхолодильных камер, хозяйственного корпуса, административного здания и столосказал о господдержке региональных
вой. Реализация проекта позволит создать в Красавине 200 новых рабочих мест
перевозок. В ближайшие четыре года
в строительстве и функционировании производственного комплекса. Проектом
федеральный бюджет станет выделять
предусмотрено возведение микробиологической, радиологической лаборана это по 750 млн руб., из которых 450 млн
торий и лаборатории физико-химического контроля, линии мойки свежего
будут потрачены в Дальневосточном, Сибирпродукта, комплексов по обработке и дезинфекции тары, бланшировке
ском, Северо-Западном и Уральском округах.
грибов и быстрой заморозке, цехов сортировки, соления и сушки. ПредРешено субсидировать около 100 маршрутов
полагаемая проектная мощность предприятия — 40 тыс. т готовой
между городами, где авиационному сообщению
продукции в год. Меры по оздоровлению экономической ситуации
нет альтернативы. Размер субсидии — 35% стоимости
в городе предпринимаются в связи с тем, что в Красавине из-за
билета вне зависимости от категории пассажира (раньше
недофинансированности было ликвидировано градообратакие программы запускали для студентов, пенсионеров
зующее предприятие — льнокомбинат.
и прочих льготных категорий граждан).

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Новая форма
лояльности
основана
на стремлении
к информационной
безопасности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ
Россия и Турция: взаимные
инвестиции
3 декабря 2012 года в Стамбуле Сбербанк России и Инвестиционное агентство по поддержке и продвижению
инвестиций при Премьер-министре Турецкой Республики заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали Президент, Председатель Правления
Сбербанка России Герман Греф и президент агентства
Илкер Айчи.
Стороны договорились укреплять отношения посредством сотрудничества в сфере инвестиций, способствовать выявлению и реализации инвестиционных проектов
в России и Турции, содействовать развитию инвестици-

Поддержка АПК
Сбербанк России предлагает корпоративным клиентам, реализующим проекты в сфере АПК, новый
кредитный продукт «Условия проектного финансирования в агропромышленном комплексе». Кредитные
средства могут быть направлены
на приобретение животных, движимого и недвижимого имущества, в частности сельхозтехники

и оборудования, финансирование
строительно-монтажных
работ,
формирование оборотного капитала по проекту, приобретение прав
аренды земельных участков и прав
использования земель. Срок кредитования — не более 10 лет, а при
наличии господдержки по кредитам
на 15 лет — не более 15-ти.
Уровень собственных средств
инициатора проекта — не менее

Доступная среда
Сбербанк России в канун Нового года запустил в Нижнем Новгороде и Казани пилотный проект, в рамках которого клиенты банка — инвалиды по зрению — могут
совершать наличные приходные и расходные операции
по вкладам и счетам самостоятельно, без участия доверенных лиц.
Проект соответствует целям государственной программы «Доступная среда» и призван облегчить клиентам
банка — инвалидам по зрению — повседневные финансовые дела.
Теперь вместо подписи доверенного лица слепой
вкладчик может самостоятельно проставить факсимиле.
Чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно предъ-
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онного климата двух стран. Кроме того, меморандумом
предусмотрено содействие посредством обмена информацией и рекомендациями при продвижении инвестиционных проектов и потенциальных сделок, а также при
реализации инвестиционных проектов.
Подписание состоялось в рамках рабочего визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Турцию.
«Инвестиционное сотрудничество между Россией и Турцией активно развивается, — отметил Герман
Греф. — Подписание меморандума с турецким агентством, имеющим большой опыт продвижения инвестиционных проектов, будет способствовать укреплению позиций Группы «Сбербанк» в Турции».

20% его стоимости, кредитных Сбербанка — до 80%.
Предусматривается возможность
отсрочки по погашению основного
долга по кредиту до трех лет.
Обязательное условие предоставления кредита — наличие поддержки
проекта со стороны госорганов власти в виде субсидирования процентной ставки, компенсаций, дотаций
на весь период финансирования.

явить справку об инвалидности и оформить заявление
о приеме образца оттиска факсимиле.
На сегодня, по данным статистики, в России проживает порядка 218 тыс. слепых и слабовидящих граждан.
Посещение социальных объектов, в том числе банков,
связано у них с определенными трудностями. Сбербанк
уделяет особое внимание социальной значимости своих
продуктов и предлагаемых услуг.
«Нижний Новгород и Казань — первый шаг, до конца
2013 года подразделения банка на территории всей России будут обслуживать клиентов — инвалидов по зрению — по факсимиле», — говорит директор Управления
вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц
Сбербанка Дмитрий Огуряев.
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УСЛУГА СБЕРБАНКА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПЕРЕРЫВ

ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Позитивная динамика глобального фондового рынка
в начале 2013 года может смениться его коррекцией
во втором полугодии
Целевой ориентир по инфляции на 2013 год — 5–6%
Уровень процентных ставок может существенно
снизиться в связи с замедлением инфляции
Рубль: плавание свободное, спокойное
Обзор рынка кредитования

Одна из ожидаемых тенденций–2013 —
сокращение
рынка ипотечного
кредитования,
обусловленное
ростом ставок

Интервью со старшим
вице-президентом
Сбербанка
Виктором Орловским.
Инвестиции банка
в высокие технологии
за последние три года
составили $4 млрд

Глобальная экспансия
В результате закрытия сделок по приобретению Volksbank International
и DenizBank в Турции в 2012 году
объем суммарных активов Сбербанка за рубежом превысил $50 млрд.
Об этом сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Сергей Горьков 28 ноября на брифинге
на тему «Трансформация Сбербанка
в глобальный финансовый институт».
Теперь банк имеет свои подразделения в 20 странах мира. В этом году
начал работу филиал банка в Индии,
выданы первые кредиты. «Сбербанк
достаточно успешно развивает бизнес в странах СНГ, — отметил Сергей
Горьков. — Так, в Казахстане доля
дочернего банка в активах казахстанского рынка в 2012 году достигла 5,3% (по этому показателю стратегия в Казахстане перевыполнена)».

По его словам, так же активно банк
развивает операции в Белоруссии — несмотря на кризис. Демонстрирует хорошую динамику по прибыли и в Украине: по итогам года
Сбербанк займет позиции в списке
первых 12–13 банков и рассматривает возможность в ближайшие
год–два войти здесь в десятку.
Основной фактор, определяющий
решение о приобретении того или
иного подразделения, — торговые отношения. В этой связи первыми рынками, на которые вышел Сбербанк,
стали страны СНГ. Для Казахстана,
Белоруссии и Украины Россия является партнером номер один. Этот фактор определяет быстрый рост банка
в названных государствах.
Кроме того, рынок оценивается
с точки зрения его близости к России.
Единственным исключением явля-

Для личных финансовых целей
Сбербанк предлагает своим клиентам новую услугу —
персональное финансовое планирование. Это комплексное продуктовое решение, ориентированное на достижение личных финансовых целей клиента.
На первом этапе специалисты банка определяют потребности клиента, его текущую финансовую ситуацию
и отношение к риску. Банк готовит для клиента персо-

К рынкам капитала
Ближнего Востока
7 декабря Сбербанк подписал Меморандум о стратегическом сотрудничестве с компанией InvestAD,
управляющей активами суверенного фонда Абу-Даби. Цель Меморандума — развитие сотрудничества

нальное предложение — комплекс банковских продуктов. На основании доходности продуктов и вложенных
в них сумм определяется будущая стоимость портфеля,
позволяющая понять, какую сумму может накопить клиент к определенному времени. Специально разработанная интерактивная система предлагает решения, с помощью которых клиент может достичь поставленных финансовых целей в заданные сроки.

по следующим направлениям: доступ
Сбербанка и InvestAD и их клиентов
к финансовым рынкам капитала
России и Ближнего Востока, изучение новых инвестиционных возможностей, торговое финансирование,
управление активами, торговые
операции на глобальных рынках ка-
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ется Индия. Но Индия и Китай — это
рынки будущего. У Сбербанка, как
и у большинства российских компаний, нет опыта работы в этих странах,
достаточно конкурентоспособных или
закрытых (как Китай). «В этой связи наше представительство в Китае
и филиал в Индии — это форпосты
по изучению возможностей развития бизнеса, — отметил г-н Горьков. — Несмотря на удаленность Индии от России мы рассматриваем этот
рынок в качестве перспективного.
Наша задача — получить здесь опыт
кредитной деятельности и понять, какую бизнес-модель мы можем реализовать в Индии».
Банк не планирует в следующем году каких-либо приобретений
на международном рынке и планирует год–два посвятить созданию
управленческой платформы.

питала, взаимная информационная
и правовая поддержка в новых географиях.
История отношений Сбербанка
и InvestAD началась в 2009 году,
когда банк и компания стали соинвесторами в олимпийский проект ОАО
«Красная Поляна».
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Чтобы выбора
не осталось

Знай своего клиента!

Современные программы лояльности
основаны на детальном изучении
предпочтений клиентов. Может
случиться так, что у последних
в скором времени просто не останется выбора: банки и компании
будут предлагать
им именно то, что
нужно. И ничего
другого.
Татьяна
НАУМОВА,
Татьяна
ШКЛЯР

Как считает директор LifeStyle Marketing (NCT Group)
Максим Дробышев, будущее программ лояльности —
в индивидуальных предложениях клиентам. По его мнению, очень скоро должен получить развитие так называемый таргетинг — анализ историй покупок и анкетных
данных тех, кто уже воспользовался той или иной услугой, или же потенциальных клиентов. «В самом простейшем случае это выглядит так: люди, которые постоянно
покупают овощи, — вегетарианцы. Значит, вегетарианцу Ивану Ивановичу Иванову нужно будет в следующем
месяце сделать предложение на бананы», — поясняет
руководитель проектов и эксперт агентства «Июль»
Дмитрий Белоус.
Один из самых распространенных видов таргетинга — демографический. Например, Сбербанк в начале
осени объявил о запуске первой акции для молодежи
в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Количество бонусов, которые начисляются при каждой покупке по молодежной карте, выросло до 5%, а значит, все держатели этих карт теперь получают в 10 раз
больше бонусов «Спасибо». «С началом учебного года
у молодых людей наступает череда обязательных трат —
начиная от тетрадей и учебников и заканчивая оплатой
дополнительных учебных курсов. Оплачивая все эти расходы молодежной картой, участники бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» могут получить достойную
«прибавку» к стипендии в размере 5% от суммы всех
трат по карте», — прокомментировала руководитель программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» Анна Пашкевич.
Однако полномасштабному развитию таргетинга
мешает его дороговизна. «Нужны инвестиции в специализированный софт и инфраструктуру, но самое
главное — придется развивать аналитический департамент внутри компании или передавать аналитику на аутсорсинг. Пока компании не очень спешат
с организацией подобного механизма», — говорит
Дмитрий Белоус.

РИСУНОК ВЛ

АДИМИРА

ХАХАНОВА

Уважаемые люди
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«Рынок банковских бонусных программ последние
годы серьезно вырос и начинает приближаться к стадии зрелости», — уверен Максим Дробышев.
Так, по данным Cardweb.com, 40% всех организаций, которые эмитируют карты Visa и MasterCard, осуществляют программы разного рода премирования.
Чтобы отвоевать место под солнцем, бонусная программа должна быть удобна, привлекательна, задействовать максимум возможностей партнеров. Кроме
того, заметное влияние на поведение клиентов оказывают психологические нюансы. По данным маркетинговой компании Yankelovich (ведущая американская
компания по научным исследованиям потребительского
рынка, функционирует с 1958 года), 70% опрошенных
в 2007 году указали на то, что одним из ключевых условий при выборе поставщика товаров или услуг является оказываемое им со стороны компании уважение.
Это может быть предоставление информации, компенсация, подарок. Или даже проявление доверия.
Например, в рамках программы лояльности «Доверие+» клиенты, имеющие положительную кредит-

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

ную историю в Сбербанке, могут получить беззалоговый кредит до 5 млн руб. на любые цели
по привлекательной процентной ставке (ниже
в сравнении с ценой кредитования для других заемщиков) на срок до четырех лет. При этом срок
рассмотрения заявки для них меньше (обычно —
три рабочих дня). «Условия кредитования в рамках
программы стали привлекательнее и позволят клиентам достичь амбициозных бизнес-целей. Таким образом, Сбербанк оказывает еще большее доверие своим лояльным клиентам», — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка России Андрей Донских.

Ко-брендовая карта: бонус обеспечен
Ко-брендовая карточка подобна привычной нам кредитной банковской карте, но при оплате покупки клиенту
начисляют бонусы. Чаще всего в рамках ко-брендовых
проектов банки сотрудничают с крупными федеральными
игроками: авиаперевозчиками, розничными сетями, АЗС,
телекоммуникационными компаниями.
На Западе ко-брендовые карты в 2012 году заняли более 60% рынка. К примеру, в США каждая вторая карта —
ко-брендовая, в Европе — каждая пятая. При этом около
60% ко-брендовых проектов приходится на сотрудничество
с супермаркетами и торговыми сетями, 10% — с авиакомпаниями, по 5% — на сотовых операторов и автозаправки.
Для сравнения: Bank of America предлагает своим клиентам более 400 видов таких карт. Среди них — предложения
для учителей, рыболовов, пожарных и филателистов.
Крупнейшие российские банки могут похвастаться
разве что десятком ко-брендовых карт, так как рынок
очень молод. По данным Центрального банка Рос-

Таргетинг представляет собой анализ
истории покупок и анкетных данных
клиентов.
сии, в стране за 2011 год эмитировано 128,9 млн кобрендовых карт.
Наиболее распространен ко-брендинг в столичном
регионе. По данным исследования аналитической компании РБК.research «Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России», проведенного в марте–июле 2012 года, среди владельцев банковских пластиковых карт, опрошенных в Москве и области,
около 30% являются держателями ко-брендовых карт.
«С помощью программ лояльности банки решают две задачи: расширение пула клиентов и увеличение кредитного
портфеля. Первая проблема разрешается за счет партнерства, как правило, с крупными ретейлерами. Банки выпускают совместные ко-брендовые карты. Их дистрибуцию
производят по каналам партнера, привлекая его клиентов.
Вторая задача решается на уровне банковского продукта.
Как правило, речь идет о кредитных картах или картах, позволяющих по упрощенной схеме получать определенные
кредитные лимиты на карточные счета или производить
переход с расчетных (дебетовых) карт на кредитные.
Опыт зарубежных стран, в частности Турции, подсказывает, что программы лояльности банков трансформируются в коалиции. Этого, на мой взгляд, следует ожидать и в России», — считает Дмитрий Белоус.

Елена НАУМЧИК,

ности проактивно, стремясь использо-

в 2010 году после посткризисного «плато»

руководитель департамента качества

вать потенциал данного инструмента

началось оживление, и, по данным «ТИНЬ-

обслуживания ФГУП «Почта России»,

для развития клиентского менеджмен-

КОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ», за 18 ме-

основатель консалтингового агентства

та, то в нашей стране до недавнего

сяцев, с начала IV квартала 2010 года,

Е&A Loyalty, член Международной

времени развитие рынка бонусных

объем рынка кредитных карт практически

ассоциации профессиональных

ко-брендовых карт бытовал «паразити-

удвоился, достигнув 422,9 млрд руб.

консультантов по клиентской лояльности

ческий» подход, при котором главной

на 1 апреля 2012 года, а за календарный

Customer Strategy Network, сооснователь

целью является расширение клиентской

год, с января по декабрь 2011 года, объем

Ассоциации клиентской лояльности

базы за счет партнера. Иными словами,

рынка увеличился на 61,6%.

и клиентоцентричности (КЛИК):

большинство недавних ко-брендовых

Что касается таргетинга, то главное его

«В мировой практике бонусных про-

проектов с крупными розничными сетя-

условие — это внедрение CRM-системы

грамм лояльности финансовый сектор

ми или авиакомпаниями были запущены

с аналитическим приложением. Такая

исторически является одной из лиди-

банками с единственной целью — по-

система позволит банку накапливать

рующих отраслей. В сфере управления

лучить доступ к целевой аудитории для

историю клиентских транзакций, изучать

финансами доверительные отношения

дистрибуции платежных карт.

его профиль, определять потреби-

между банком и клиентом — критически

Об этом говорит и исследование

тельские предпочтения и производить

важный фактор, и банки охотно инве-

РБК.RESEARCH 2012 года, в соответ-

сегментацию клиентов — в зависимости

стируют в механизмы, позволяющие

ствии с которым 60% банков запускают

от их потребностей, образа жизни, воз-

упрочить привязанность клиента.

ко-брендовые программы лояльности с це-

раста и дохода.

Вместе с тем в российской практике

лью расширения клиентской базы. Рискну

В то же время важно помнить, что

потенциал этого инструмента, на мой

предположить, что из оставшихся 40% не

ни бонусные баллы, ни таргетированные

взгляд, еще недостаточно рас-

меньше половины лукавят, маскируя свои

персональные предложения не будут

крыт, несмотря на бурное развитие ко-

подлинные цели. При таком подходе не

достаточно эффективно формировать

брендовых программ в 2009–2011 го-

удивительно, что бурный рост банковских

лояльность клиента, если в компании от-

дах. Если в международной практике

бонусных программ совпадает с раз-

сутствует целостное понимание важно-

банки участвуют в программах лояль-

витием рынка кредитных карт. На нем

сти клиентоориентированного бизнеса.
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\ МОДНЫЙ ПРОДУКТ \
Рынок собственных банковских программ пока развит мало, единственной крупнейшей программой на сегодня является собственная бонусная программа лояльности «Спасибо от Сбербанка».
Участником этой программы может стать держатель любой карты банка. Бонусы будут начисляться за
операции, совершенные с использованием карточки в
торгово-сервисных предприятиях на всей территории
России и за ее пределами. Клиенты могут расплачиваться бонусами за товары и услуги в любых сетях партнеров
Сбербанка, то есть в 10 тыс. торговых точек по всей России, а также крупнейших интернет-магазинах (см. вынос
на стр. 67).

Потребительский прогресс
Согласно анализу Ernst & Young, текущую фазу потребительского прогресса можно охарактеризовать четырьмя
основными трендами.
Толчок первому и главному дал Интернет. Всемирная
сеть преобразовала все: общение, досуг, поиск и проверку информации. Большинство современных потребителей обращаются к безграничным просторам Интернета
при совершении покупок.
Второй тренд (во многом следствие первого) — потребители стали намного быстрее менять свои предпочтения, за-
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частую желая одновременно взаимоисключающих вещей.
Например, они делают покупки в онлайн-магазине, требуя
при этом от сервиса «человеческого тепла», настаивают
на индивидуальном обслуживании, но формируют потребительские группы.
Коммуникации с потребителями, которые теперь просто обязаны иметь личностный характер, — это третья
тенденция современной фазы потребительского прогресса. Наиболее эффективные коммуникации организуются сегодня через отдельные сообщества, например
в социальных сетях.
И наконец, четвертое: сегодня потребители хотят,
чтобы товары были произведены, оформлены, проданы
и доставлены именно так, как им, потребителям, угодно.
Покупатель претендует на роль активного партнера.
«На деле лояльность связана с отношениями людей. Как
организация (ее сотрудники) относится к клиентам? Настоящая лояльность бывает только тогда, когда вы «захватили» головы и сердца. Голова хочет знать, в чем заключаются характеристики, цена, уникальность. Сердце чувствует
такие вещи, как «компания знает меня лично, понимает,
заботится обо мне, слушает меня, мы разделяем одни ценности», — поясняет консультант по управлению, маркетолог и бизнес-тренер Living Eyes Consulting Андрей
Крылов.

Вы порекомендуете компанию
другим?
На данный момент одним из основных индикаторов
измерения лояльности клиентов является индекс
Net Promoter Score (NPS). Это широко применяемая в западном маркетинге методика измерения
уровня лояльности. Анализ строится на базе одного
единственного вопроса: «Насколько вероятно, что
вы порекомендуете компанию Х другим людям?»
При ответе респонденты дают оценку по шкале
от 0 до 10 баллов. По результатам все опрошенные
лица делятся на три группы:
• «промоутеры» (оценка компании на 9 и 10
баллов) — потребители лояльны компании и готовы рекомендовать ее своим знакомым;
• «нейтралы» (7–8 баллов) — пассивные клиенты, которые в целом удовлетворены, но не обладают стремлением рекомендовать данную компанию другим;
• «критики» (от 1 до 6 баллов) — потребители,
которые не удовлетворены компанией и не будут ее
рекомендовать. Возможно, они находятся в поиске
альтернативы.
NPS представляет собой чистый коэффициент лояльности. Он рассчитывается как разница
между процентным соотношением «промоутеров»
и «критиков». Чем выше доля «промоутеров», тем
больше NPS компании, тем объемней позитивная
информация на рынке, тем больше потенциальных клиентов выбирают данную компанию. Кроме того, «промоутеры» — самая прибыльная часть
клиентской базы компании. Обычно они менее
чувствительны к цене и наращивают объем покупок быстрее, чем другие клиенты. Согласно исследованиям, в среднем показатель NPS компаний составляет лишь 5–10%.
Другими словами, количество «промоутеров»
едва превышает количество «критиков». У многих
фирм и даже целых отраслей показатель NPS отрицательный. Это означает, что они в ходе своей деятельности порождают больше «критиков», чем «промоутеров».
Компании растущие и эффективные, например американская Amazon (один из крупнейших
интернет-магазинов в мире) или Apple, имеют NPS
на уровне 50–80%.
В России основными отраслями, где метод NPS начинает находить свое применение, являются финансовые
и банковские услуги, страхование, а также розничная
торговля. Так, любой посетитель сайта оператора мобильной связи МТС может принять участие в опросе о качестве работы розничной сети компании.

Лояльность… от страха
По мнению вице-президента компании Epsilon Джона Бартольда (одна из крупнейших маркетинговых компаний США, штаб-квартира в Далласе), очень скоро мы
можем стать свидетелями появления принципиально
новой формы лояльности к банкам, основанной вовсе
не на привязанности к бренду или выгодности сделок
именно с этим банком, а на стремлении к… информационной безопасности. «Дырки» в банковских системах за-

баллов 5% от суммы операции по карте,
в последующие — 0,5% (1 балл = 1 руб.).
Этими баллами участники кампании
«Спасибо от Сбербанка» могут расплачиваться в сетях-партнерах («Евросеть»,
МТС, «Связной», аптечная сеть «Ригла»,
WebMoney, OZON, «Билет-Онлайн» и др.).
Сегодня в рамках программы банк
сотрудничает более чем со ста партнерами, в числе которых 17 федеральных
и 47 региональных торговых сетей,
36 интернет-магазинов, а также глобальная платежная система Visa. В 2013 году
количество партнеров, по прогнозам
ДЕНИСА БУГРОВА, увеличится до 300.
Причем эти компании будут представлеРИА «НОВОСТИ»

ны в любом российском городе с населением от 250 тыс. человек.

Сбербанк планирует увеличение числа

Как отмечает ДЕНИС БУГРОВ, программа

участников бонусной программы «Спаси-

достаточно популярна. 98% ее участников

бо от Сбербанка» в 2013 году до 10 млн

ежемесячно используют карту Сбербанка

человек. Об этом 28 ноября на брифинге

для покупок, в 2012 году клиенты оплатили

«Федеральная бонусная программа

бонусами «Спасибо» более 3 млн сделок.

«Спасибо от Сбербанка»: итоги первого

Ежемесячно около четверти миллиона чело-

года работы» заявил СТАРШИЙ ВИЦЕ-

век списывают бонусные баллы.

ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

С помощью бонусов банк стимулирует

ДЕНИС БУГРОВ.

не только карточных клиентов — в ноябре

В декабре 2012 года к программе под-

2012 года банк единственный из россий-

ключился трехмиллионный участник.

ских кредитных организаций начал на-

Напомним, «Спасибо от Сбербанка» —

числять бонусы клиентам, приобретающим

крупнейшая банковская программа

сберегательные сертификаты. Кроме того,

лояльности в России, реализация которой

бонусные баллы начисляют тем, кто покупа-

началась в ноябре 2011 года по случаю

ет продукты НПФ Сбербанка или участвует

празднования 170-летия банка. Ее

в страховых программах банка.

участником может стать любой владелец

«В следующем году мы планируем за-

карты Сбербанка, зарегистрировавшись

пустить специальные предложения для

через банкомат или систему «Сбербанк

каждого клиентского сегмента Сбербан-

ОнЛ@йн».

ка, а также разработать программу для

В первый месяц после регистрации

корпоративного сектора», — отметил

клиент получает в виде бонусных

ДЕНИС БУГРОВ.

щиты данных грозят все большими проблемами по мере
того, как в глазах преступников базы данных клиентов
фининститутов становятся даже более привлекательными, чем банковские сейфы. Виртуальный мир во многом схож с реальным: чем больше информации о себе
вы раскрываете, тем более уязвимыми становитесь для
желающих ею злоупотребить. Специалисты по борьбе с киберпреступлениями заявляют, что лучший способ защитить себя — завести уникальные пароли для
каждого из виртуальных счетов и кабинетов. Причем
вводить их следует исключительно по памяти. Еще одним решением может стать ограничение количества
«мест», необходимых для ведения дел в Сети.
В любом из случаев — в целях минимизации рисков —
потребители будут вынуждены вести дела с меньшим числом банков. Данный подход в корне меняет суть лояльности, сместив акцент с личных предпочтений на наиболее
продуманные меры предосторожности.
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\ УСЛУГА СБЕРБАНКА \

Услуги
по первому
требованию

Реализация механизма сквозного
процессирования
(straight through
processing) заключается в максимально полной
автоматизации
операционных процессов, упрощении
потока задач
и устранении задач,
выполняемых
в ручном режиме.

Инвестиции Сбербанка в высокие
технологии за последние три года
составили $4 млрд. Мы беседуем со
старшим вице-президентом Сбербанка России Виктором Орловским.
— Вы довольны эффективностью столь широкомасштабных вложений в высокие технологии?
— Абсолютные цифры по инвестициям в высокие технологии специалистам ни о чем не говорят и скорее пугают людей, которые не очень разбираются в этой сфере.
Я часто слышу, сколько на эти средства можно было бы построить школ, запустить спутников и т.д., больше всего говорят о количестве подводных лодок или другой военной
технике. Столь же сложно оценивать масштаб инвестиций,
сравнивая этот показатель с объемом средств, направляемых в эту сферу другими российскими банками.
При анализе цифр такого рода нужно принимать во внимание следующее. Первое — это масштабы компании: количество клиентов, сотрудников, точек обслуживания, филиалов, транзакций в единицу времени и т.д. Корреляция
инвестиций, расходов компании с ее масштабом является
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если не прямой, то достаточно высокой. Сбербанк — очень
большая организация не только в российском, но и в мировом масштабе. Это 106 млн клиентов, более 60 млн держателей карт, более 350 млн счетов, 20 тыс. филиалов,
40 млн пользователей мобильного банка (так, количество
SMS-уведомлений, направляемых банком клиентам, превышает 1 млрд в месяц), число пользователей различных
электронных систем достигает 100 тыс. Поэтому показательной является не абсолютная сумма инвестиций, а их
объем на единицу транзакций, или клиентов, или пользователей определенным сервисом.
Важный момент — инвестиции в IT, осуществленные ранее. Сфера IT в Сбербанке в течение многих лет
оставалась недоинвестированной — сюда вкладывали
средства по остаточному принципу, доля IT в расходах
банка была низкой — в разы ниже, чем в западных институтах, сопоставимых по размерам со Сбербанком.
Но существует закономерность: чем вы меньше инвестировали в прошлом — тем больше вам придется вкладывать в будущем.
Еще один показатель, учитываемый при анализе инвестиционной политики, — это уровень автоматизации процессов. Автоматизация в современном банке осуществляется для достижения двух основных целей. Во-первых,
это повышение уровня сквозного процессирования
(см. справку) и, как следствие, возможности экономии.
Появление новых категорий бизнеса — вторая цель
автоматизации — этот ее аспект, в отличие от первого,
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используется для определения объема инвестиций достаточно недавно.
Третий момент — амбиции компании и темпы роста.
Сбербанк в течение последних пяти лет демонстрировал
рост по всем направлениям. Многие показатели, такие
как количество банкоматов, держателей карт, клиентов
мобильного банка выросли в разы, а некоторые увеличились на порядок. Речь также идет о повышении качества продуктов и услуг — внедрены совершенно новые
аналитические системы и технологии, значимо повысилась производительность труда сотрудников в различных
процессах, в частности — кредитном. Кроме того, банк
начал развивать новые виды бизнеса буквально по всем
направлениям. Наконец, значительно расширилась география оказания Сбербанком услуг: пять лет назад мы
присутствовали в двух странах, а сейчас более чем в 20!
Все это требует инвестиций — в системы, процессы, инфраструктуру. Кроме того, значительных инвестиций требует повышение надежности наших технологий. Каждая следующая «девятка после запятой» в показателях надежности
и доступности сервисов означает значительные инвестиции.
В представлении потребителя банковских услуг надежность
сервисов банка сегодня неотделима от финансовой.
Таким образом, без технологий современный банковский бизнес не может не только развиваться, но и просто
функционировать. Поэтому и цифры инвестиций не выглядят заоблачными.
Необходимо отметить, что сегодня главная цель наших вложений в IT — это не оборудование, не IT-услуги,
а люди. Мы очень много инвестируем в построение
лучшей, самой профессиональной на рынке команды.
Практически единственный бизнес-процесс в банке,
который невозможно автоматизировать, — это труд разработчика, аналитика IT, проектного менеджера. И зависимость эффективности бизнеса банка от результатов
деятельности этих людей увеличивается.
— Какой объем IT-инвестиций Сбербанк планирует на 2013 год? Какие направления планируется
развивать?

— Наш инвестиционный бюджет на 2013 год сейчас
активно обсуждается в банке. Каких-либо конкретных
цифр я пока назвать не могу.
В 2013 году мы, наконец, должны в полной мере получить ощутимый результат от инвестиций, сделанных
в 2008–2012 годах. В 2012 году введен в эксплуатацию
новый Центр обработки данных (ЦОД), внедрены все
основные технологии, в развитие которых мы инвестировали в течение нескольких лет. Это СRM, MDM, ERP, MIS
(см. справку) и многие другие.
Подходит к логическому завершению масштабная
программа централизации основных систем территориальных банков.
— В 2012 году Сбербанк реализовал множество ITпроектов — от развития МегаЦОД до краудсорсинга.
Какие из них можно отметить особенно?
— В Сбербанке все проекты по-своему уникальны. Есть
среди них более простые, есть более сложные, в большей
или меньшей степени инновационные. Во многом проекты — это дети, среди них любимые те, в которых вкладываешь самый большой труд. В этом смысле запомнились
Программа централизации систем территориальных банков — завершение ее реализации в 2014 году даст банку
значительные преимущества. Сегодня у меня нет сомнений,
что эту тяжелейшую программу мы реализуем. «СбербанкОнЛ@йн», в котором появилось много новых функций
в 2012 году, также будет в фокусе внимания в 2013 году.
— «Деловая среда» (программа Сбербанка для
развития малого предпринимательства, дает клиенту возможность получать дистанционно и «в одном
окне» самые разные услуги) — еще один весьма нестандартный для российского рынка проект.
Насколько успешным он оказался? И как Сбербанк
планирует его развивать?
— Проект успешный и очень важный для нас. Малый
и мелкий бизнес — это точки роста российской экономики, а следовательно, и банковского бизнеса. Мы вкладываем в этот проект много труда, идей и внимания. Он,
хотя и находится в самой ранней стадии развития, очень
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\ УСЛУГА СБЕРБАНКА \
хорошо воспринимается клиентами и уже начал приносить плоды. Но основные разработки в этом направлении еще впереди.
— В начале сентября Сбербанк «отрапортовал»
о первых результатах работы постоянно действующей краудсорсинговой площадки «СбербанкКраудсорсинг». Каким вы видите дальнейшее использование краудсорсинга в банке? Планируются какието новые проекты? Если да — то в каких сегментах?
— Это направление активно развивается. Краудсоринг
два года назад был никому не известной идеей. Сам термин

«Сегмент онлайна все больше интегрируется с миром офлайна. Очень скоро
мы не будем замечать существенной
разницы между ними».

Клиенты
Сбербанка могут
переводить денежные средства
со своей карты,
указывая лишь
номер мобильного
телефона получателя и сумму
перевода.
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казался непонятным, исключение составляли узкие специалисты. Усилиями Сбербанка это направление стало модным, и год назад, после нашей конференции, посвященной
170-летию банка, о краудсорсинге заговорили всерьез.
Сегодня краудсорсинг — хорошо отработанная технология, которая позволяет достичь максимум результата при
минимуме усилий. Кроме того, краудсорсинг позволяет
вовлечь как можно большее количество людей в процесс
управления и поиска новых методов в работе, что очень
важно для любой современной организации. Думаю, мы
достигли главного — краудсорсинг стал частью нашей повседневной практики.
— Сбербанк постоянно совершенствует свои мобильные предложения. Каких нововведений клиенты могут ожидать в 2013 году?
— Не хотелось бы говорить о новинках раньше времени, но они ожидаются во многих сферах — в основном,
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конечно, в цифровом пространстве в области онлайнуслуг для частных лиц и организаций.
— Проникновение Интернета в России, по некоторым данным, в прошлом году превысило 60%. Можно ли говорить о том, что сейчас специалисты видят
большую перспективу развития мобильного банкинга, нежели, например, банкоматов и терминалов?
— Недавно на международной банковской конференции во Франкфурте в рамках Дня Сбербанка мы обсуждали эти вопросы с признанными мировыми экспертами
в области интернет-технологий, банкинга и ретейла.
Вывод, который я сделал по результатам дискуссии: мир Интернета и технологий сильно изменил
наше сознание и, как следствие, привычки и поведение. Но сегмент онлайна все в большей
степени интегрируется с миром офлайна. Очень
скоро мы не будем видеть значительной разницы между ними. В будущем любой канал обслуживания от отделений до онлайна может быть
в полной мере востребован клиентом — в случае, если организация, предоставляющая услуги,
научится использовать и развивать эти самые новые привычки и способы поведения применительно
к своим продуктам.
Другими словами, в будущем есть место и магазинам, и киоскам самообслуживания, и Интернету, но нет
места сервису нетехнологичному, не вовлекающему клиента в процесс предоставления услуги, не мгновенному
и не персонализированному.
Онлайн-среда воспринимается сегодня преимущественно в качестве «канала» предоставления доступа
к классическим банковским услугам. На самом деле,
онлайн — это не сфера коммуникаций старого, а среда
для создания совершенно новых продуктов, в том числе
и банковских.
— Какими услугами чаще всего пользуются клиенты Сбербанка в интернет-банкинге?
— Это, конечно, платежи, в том числе и автоплатежи.
Сейчас очень популярными становятся Р2Р-переводы
(переводы между клиентами). Это уникальная услуга.
Вам достаточно знать номер телефона человека, которому вы будете переводить деньги. Одно действие —
и средства списаны с вашей карты и поступили на карту
адресата.
— А есть ли какие-то данные о том, насколько
интернет-банкинг оптимизирует расходы Сбербанка?
— Оптимизация расходов значительная. Но основная
идея онлайн-банкинга не в том, чтобы экономить средства, а в том, чтобы в прямом смысле соответствовать
нашему лозунгу «Сбербанк всегда рядом».
Это новый способ предоставления услуг в современном мире — по первому требованию, при этом клиент
не должен тратить никаких усилий. Эти услуги должны
быть индивидуальными и адресными. Они должны удивлять клиента, который не мог бы их получить, не будучи
в онлайне.
А еще онлайн-банкинг должен выработать у вас другие поведенческие стереотипы: благодаря нашей услуге
вы будете по-другому думать, действовать и жить, даже
не осознавая этого. В этом основной смысл того, во что
мы направляем сейчас много усилий. И мы обязательно
добьемся результата.
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\ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ \

Вслед за сокращением
часовых поясов в России и отменой
перехода на зимнее время правительство
своим постановлением отменило
в Петропавловске-Камчатском полночь.
На отмене зимнего времени

никто не заработал.
Это же шаг в борьбе
с коррупцией!

После отмены
перехода на зимнее
время логично ожидать отмены перехода
на зимний отопительный сезон.

Золушка спешила на бал. Было без пяти одиннадцать. Резвые кони неслись во всю прыть.

Но
вдруг... кони превратились в крыс,
кучер — в мышь, золотая карета —
в тыкву. Это Правительство России
перевело часы на летнее время…

2030 год...

— Папа, а что такое
«зимнее время»?
— Не знаю, сынок.
Наверно, зимнее расстояние, деленное на
зимнюю скорость.

После перехода
на летнее время колхозный механизатор
Игнат был вынужден
будить петухов.

Когда старому индейцу объяснили причины перехода с зимнего на летнее время, он сказал:

«Только
настоящий романтик может искренне верить в то, что, отрезав
фут сверху одеяла и пришив снизу,
можно удлинить одеяло».

На производственном перерыве с вами была Анна Тихомирова. Рисунки Владимира Хаханова
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\ ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА. ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ \

С новым ростом!
В 2013 году инвесторы могут
увеличить вложения в российские
активы за счет вывода средств
с переоцененных рынков.
Нестабильность в Европе и, как следствие, невысокий интерес инвесторов к фондовым рынкам, отдававшим
предпочтение долговым инструментам, не стали преградой для хороших итогов года. Индекс MSCI World
(отражает ситуацию на глобальном
рынке акций, рассчитывается Morgan
Stanley Capital International. — РЕД.)
вырос за 11 месяцев 2012 года
на 14% (данные на 13.12.2012). При
этом в число фаворитов в 2012 году
вышли фондовые рынки Пакистана (+57%), Турции (55%) и Филиппин
(37%). Российский сегмент акций
завершил год более скромным ростом (+8% по индексу ММВБ). В числе основных аутсайдеров — страны
Восточной Европы: Украина — минус
39% и Словения — минус 18%.
Начало года было удачным: высокая склонность к риску поддерживалась благоприятными статистическими данными в США и притоком ликвидности от мировых центробанков.
Помощь регуляторов вернула доверие банков друг к другу: поступление на рынки ликвидности привело
к снижению стоимости фондирования, активизировало спрос в сегменте суверенного долга Европы.
Все размещения в начале года проходили успешно, возобновился приток капиталов на рынки акций.
Один из существенных факторов, определявших движение рынка в 2012 году, — напряженная
ситуация вокруг Сирии и Ирана,
риск вероятности перебоев в поставках нефти, рост котировок «черного золота». В результате сегмент
акций США завершил I квартал самым значительным ралли с начала
2009 года, достигнув по индексу S&P
500 уровня 1420 п., максимального
за четыре года (позднее, в сентябре,

72

№ 1 (129) 2013

показатель поднялся еще выше —
до отметки 1470, уровня максимума
марта 2008 года).
Однако с начала апреля рынки начали снижаться — стало сказываться
действие негативных условий: ухудшение ситуации в Европе, замедление
экономического роста в КНР и США,
проблемы с ликвидностью в банковском секторе. Отчетливо стало просматриваться ослабление притока
капитала на развивающиеся рынки.
Но уже в конце июня — начале
июля ситуация начала постепенно
улучшаться на фоне прошедшего
в июне Евросаммита, где были выработаны общие подходы к преодолению кризиса в регионе. Ключевым
пунктом стало предложение о расширении полномочий ЕЦБ и создании
единой надзорной структуры, которая
сможет распределять средства на рекапитализацию банков из стабфондов (EFSF/ESM), а также проводить
интервенции для поддержания доходностей облигаций стран PIIGS на приемлемом уровне. Другим значимым
трендом стала высокая активность
центробанков по проведению стимулирующей монетарной политики. Так,
в конце июня ФРС приняла решение
о продлении до конца года программы «Твист» (инструмент центральных
банков, направленный на снижение
процентных ставок по долгосрочным
долговым бумагам. — РЕД.).
В сентябре аппетиты к риску подстегнули решение ФРС о запуске новой, причем бессрочной, программы
выкупа ипотечных облигаций в размере $40 млрд в месяц (QE3, третий
раунд программы количественного смягчения). ЕЦБ сделал заявление о готовности поддерживать
на вторичном рынке гособлигации
стран — реципиентов стабфон-

дов (EFSF/ESM) в рамках нового
механизма OMT (Outright Monetary
Transactions — программа выкупа
гособлигаций стран еврозоны). Банки
Англии и Японии также увеличили программы выкупа активов. Смягчил монетарную политику Китай. В результате в середине сентября рынки достигли
максимумов. Но затем вступили в коррекционную фазу на фоне отсутствия
притока новой ликвидности и расширения баланса ФРС, а также разного
рода опасений. В частности, по поводу замедления экономического роста
Китая, серьезных проблем Испании
и Греции, угрозы «фискального обрыва» в США (в результате прекращения
действия с 1 января 2013 года закона о налоговых льготах 2010 года,
а также закона о бюджетном контроле
2011 года будут упразднены принятые
при президенте Буше налоговые льготы, а расходы федерального бюджета
сократятся на $600 млрд, или 6% американского ВВП. — РЕД.) и, наконец,
выборов в США.
С конца ноября на фондовых площадках формировалась новая волна
роста. Ее стимулировали несколько факторов. Во-первых, рыночный
консенсус-прогноз о том, что США
удастся избежать «фискального обрыва». Во-вторых, после выборов в США
и смены руководителей в Китае
инвесторы
более позитивно
оценивают
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Энергетическая революция
в США (замена традиционных видов топлива на альтернативные) и состояние банков
могут обусловить снижение
цен на нефть марки Brent
до $100 за баррель.
перспективы экономик этих стран.
И наконец, участники рынка надеются на предоставление ликвидности
со стороны ЕЦБ и ФРС. Некоторые
ожидания уже оправдались: на заседании 11–12 декабря американский
ЦБ принял решение об увеличении
QE3 на $45 млрд — до $85 млрд
в месяц.
Таким образом, 2013 год рынки
встречают в сбалансированном состоянии. Ведущие экономики в ближайшие кварталы будут стабильными: США избежит «фискального
обрыва» и сохранит рост. Китай постепенно ускорится на фоне запуска
инфраструктурных проектов. Хотя
Европа и продолжит пребывать в рецессии как минимум в первом полугодии, обострения долгового кризиса
здесь, скорее всего, не произойдет.
Но это не означает, что евро-

зоне удалось избежать ключевых рисков, — для преодоления долговых и бюджетных
проблем может понадобиться не один год. А значит,
внимание в 2013 году будет
уделено странам с потенциалом проблем — Испании,
Франции и Италии.
Состояние банковского
сектора будут определять
долговой кризис в Европе
и введение нормативов Базеля III (в котором определены
меры по ограничению аппетита к риску, включая повышенные требования к капиталу, уровню
долговой нагрузки, коэффициентам
ликвидности и рискам контрагентов. — РЕД.), хотя пока неясно, когда
ведущие страны будут готовы к его
введению. В целом мы опасаемся повторения банковского кризиса в форме 2011-го или даже 2008 года и считаем, что предотвратить его могут
лишь дальнейшие активные действия
центробанков.
Динамика фондовых рынков в 2013
году, на наш взгляд, будет сдержанно
позитивной, при этом можно прогнозировать значительную амплитуду колебаний котировок основных активов
внутри года по причине высокой вероятности неожиданных событий и уязвимости глобальных банков. Так,
в первом полугодии
рынки пойдут вверх:
сегмент США выглядит неплохо, и есть
вероятность, что он
достигнет новых исторических максимумов — преодолеет отметку 1600 п. по
S&P 500. Мы ждем повышения стоимости и сырьевых
активов, в первую очередь
золота до $1850 за унцию
и меди до $9000 за тонну.
Правда, динамика развивающихся рынков может быть
разнонаправленной в отсутствие выраженного притока
капитала из-за неясных экономических перспектив.
Но во втором полугодии движение рынков
будет определять
ситуация в Евр о п е, а т ак же
возможная реализация рис ков,
EAST NEWS
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связанных с банковским сектором
(по причине исчерпания средств,
предоставленных
центробанками
в рамках программ QE) и технологическим сегментом (из-за отсутствия
инноваций и ослабленного потребительского и корпоративного спроса
на высокотехнологичную продукцию). Отметим также, что происходящая в США энергетическая революция (замена традиционных видов
топлива на альтернативные источники) и состояние банков могут обусловить снижение нефтяных цен. Мы
считаем вероятным откат среднегодовых котировок на Brent к отметке
$100 за баррель.
Привлекательность российского
фондового рынка в 2013 году может
повыситься. Весьма вероятно, что инвесторы увеличат вложения в российские активы за счет вывода средств
с других рынков (например, Турции —
по причине высокой динамики фондовых площадок этой страны в 2012 году
и относительной их переоцененности
при ухудшающихся перспективах состояния макроэкономики и динамики
корпоративных прибылей).
Текущие уровни мультипликаторов российского рынка в конце
2012 года соответствовали началу
2009-го. Это означает, что акции
отечественных компаний выглядят
чрезвычайно дешевыми на фоне генерируемых корпорациями высоких
прибылей, а также политики эмитентов по повышению дивидендных выплат. Таким образом, причины, ограничивающие рост рынка, объективно
отсутствуют. Кроме того, отношение
индекса РТС к цене на нефть находится на уровне 2004–2005 годов,
что неоправданно низко на фоне показателей российской экономики.
В этой вязи мы смотрим на первую половину 2013 года позитивно,
ожидая движения индекса ММВБ
к отметке 1600–1700 п. В отраслевом разрезе интересными выглядят
большинство российских «голубых
фишек», а также бумаги компаний
электроэнергетики — аутсайдеров
2012 года. Во второй половине года
мы опасаемся новой волны снижения
фондовых индексов. Наши опасения
обусловлены рисками, связанными
с долговым кризисом в Европе и шатким состоянием глобальных банков.
В то же время мы ожидаем, что индекс ММВБ сможет к концу 2013 года
достигнуть 1400–1500 пунктов.
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Инфляция: прогноз
благоприятный
В 2012 году ЦБ перешел
от таргетирования курса рубля
к политике таргетирования
инфляции, что предполагает
благоприятный прогноз по инфляции.
На 2013 год целевым ориентиром
является показатель в 5–6%.
2012 год для российского рынка облигаций оказался достаточно успешным. Сочетание беспрецедентно
низких ставок на развитых рынках
и достаточного объема ликвидности
на глобальных площадках обусловили
хороший спрос на доходные активы.
По итогам 11 месяцев 2012 года
объем размещений российскими
эмитентами на еврооблигационном
рынке более чем в два раза превысил показатель в 2011 году и достиг
$54 млрд. Несмотря на значительный
рост сектора российские еврооблигации показали двузначную доходность — 17,6% (доходность индекса
JP Morgan CEMBI Broad Russia за первые 11 месяцев 2012 года. Индекс
оценивает доходность российских
корпоративных еврооблигаций, номинированных в долларах США). Доходности на глобальном рынке снизились
до исторических минимумов. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций США уменьшилась до 1,5–1,7%
на конец ноября. Как следствие, спреды в доходностях между российскими еврооблигациями и US-Treasuries
остаются достаточно высокими в сравнении с аналогичными показателями
эмитентов других развивающихся рынков или локальных выпусков. Пятилетний кредитный спред на риск России
составляет 135 б.п. против кредитного спреда на риск Мексики (99 б.п.)
и Бразилии (110 б.п.).
Не менее внушительный рост
наблюдался на рынке локального
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долга. Индекс IFX–CBonds (взвешенный по эффективной рыночной
капитализации индекс рынка наиболее ликвидных рублевых облигаций
российских эмитентов, допущенных
к обращению на фондовой бирже
ММВБ. — РЕД.) по итогам 11 месяцев
2012 года вырос на 8,2%, средневзвешенная доходность бумаг, составляющих индекс, за этот период
снизилась на 49 б.п. Наибольший
рост показал сектор гособлигаций
в преддверии открытия доступа к государственному и корпоративному
сегментам рынка иностранных расчетных систем, в частности Euroclear
и Clearstream.
Так, индекс гособлигаций ММВБ
за 11 месяцев увеличился на 13,2%,
средневзвешенная доходность бумаг, составляющих индекс, снизилась
на 74 б.п. Существенную поддержку
сектору локальных облигаций оказывает благоприятная динамика
рубля (+3,7% за первые 11 месяцев
2012 года) на фоне высоких цен
на нефть, сильного платежного баланса и высоких процентных ставок (ставки MOSPRIME выросли с 5,6–7,5%
в декабре 2011 года до 6,5–7,65%
в ноябре 2012 года). По итогам 11 месяцев 2012 года объем размещений составил 1049 млрд руб. против
942 млрд в 2011 году. В октябре был
зарегистрирован наибольший объем
размещений за всю историю российского рынка (292 млрд руб.). Можно
предположить, что факторы, способ-

ствовавшие росту российского рынка
в 2012 году, продолжат оказывать
свое влияние и в будущем. Глобальные финансовые площадки станут
демонстрировать высокую волатильность в условиях неустойчивого экономического роста в ведущих странах
и проведения центробанками политики монетарного стимулирования.
Рост развитых экономик, в частности США, Европы и Японии, вероятнее всего, превысит 0%. Рецессии
здесь скорее всего не будет. Экономический подъем в Китае может
ускориться на фоне запуска государственных программ по стимулированию роста. Несмотря на то что
волатильность на рынках останется
высокой, интерес инвесторов к доходным облигациям развивающихся
рынков сохранится.
Основной риск базового сценария — более значительное (чем
предполагает экспертный прогноз)
замедление роста экономик развитых стран, ужесточение бюджетной
политики США, рецессия в Европе,
ухудшение внутренней ситуации
в Китае, прежде всего в финансовом
секторе и сегменте недвижимости.
В центре внимания инвесторов
остается развитие политической
ситуации в еврозоне. Объявление
ЕЦБ в сентябре о запуске новой программы монетарного стимулирования, предполагающей неограниченные покупки суверенных облигаций
(Outright Monetary Transactions —
программа выкупа гособлигаций
стран еврозоны), подтвердило готовность регулятора защищать евро
и способствовало снижению напряженности в финансовом секторе. Это
в свою очередь может обусловить
рост кредитования в реальном сегменте и подъем экономической активности в 2013 году. Тем не менее
в долгосрочной перспективе региону необходимо провести ряд структурных и институциональных реформ, включая создание банковского союза и фискальную интеграцию,
что потребует от политиков трудных
и болезненных решений.
А пока — в ноябре 2012 года —
международные кредиторы наконец
достигли соглашения о сокращении
долга Греции и о предоставлении ей
финансовой помощи.
Существенное
беспокойство
инвесторов по-прежнему вызывает отсутствие четкой программы
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Монетарные власти разрабатывают новые механизмы рефинансирования банковской
системы, включая долгосрочные операции РЕПО с плавающими ставками.
бюджетных реформ в Испании,
а также отсутствие сроков обращения страны за финансовой помощью. Реализация правительствами
стран Евросоюза мер, направленных на снижение долговой нагрузки
и бюджетного дефицита проблемных стран, могут улучшить перспективу экономического роста и стабилизировать ситуацию на мировых
финансовых рынках.
Можно предполагать, что ситуация в Еврозоне останется стабильной. Регуляторы, скорее всего, про-
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должат мягкую монетарную
политику для стимулирования
экономической активности.
Ужесточение бюд жетной
политики в еврозоне попрежнему будет сдерживать рост ВВП в регионе.
В то же время экономическая активность может
существенно возрасти благодаря стабилизации ситуации на финансовых рынках,
а также снижению политической неопределенности.
В сентябре ФРС объявила новый
раунд количественного смягчения,
в рамках которого, в частности, период сохранения учетной ставки
вблизи нуля был продлен до середины 2015 года. Как следствие, процентные ставки в США останутся
на текущих низких уровнях. Неопределенность относительно запланированных на 2013 год снижения госрасходов и отмены льгот на общую
сумму $600 млрд до сих пор не разрешена (см. с. 72) и оказывает негативный эффект на экономическую
активность и спрос на рискованные
активы. Политические разногласия
относительно повышения потолка
госдолга в I квартале 2013 года также могут стать дополнительным
дополнител
источником волатильности.
Экономический рост Ки
Китая будет
зависеть от переориентации
переориентаци страны
на внутренний спрос.
Прогноз цен на нефт
нефть остается
благоприятным на ф
фоне ожидаемого роста мировой
мир
экономики. В то же
ж время
уровень вола
волатильности
на энергетичес
энергетических рынках останется высоким
на фоне роста геополитической нестабильнонес
сти на Ближне
Ближнем Востоке
и в Африке.
В целом к
кредитное
к ач е с т в о р о с с и й с к и х
эмитентов остае
остается высоким. Российская э
экономика
демонстрирует устойчивость
усто
к внешним неблаго
неблагоприятным
факторам. Тем не мене
менее снижение внешнего спроса может
може обусловить сдерживание роста о
отдельных
отраслей. По оценкам эко
экономистов,
в 2013 году российская э
экономика
вырастет на 3,5%. Власти продолжают проводить сбалансированную
сбаланси
бюджетную политику на ф
фоне низ-
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кого уровня долга: прогноз дефицита бюджета на 2013 год составляет
0,1% и легко может быть покрыт
средствами
Резервного
фонда.
На фоне высокой долговой нагрузки развитых стран отношение долга
к ВВП в России менее 10%. Совокупный объем резервов превышает
размер российского долга. Политические риски остаются невысокими,
власти разрабатывают программу
по увеличению инвестиционной привлекательности страны.
Существенное давление на рынок оказывает дефицит ликвидности в банковской системе. ЦБ снизил свою роль в поддержке курса
российской валюты и значительно
уменьшил объемы интервенций, что
вместе с оттоком капитала и профицитом бюджета создало недостаток ликвидности и привело к росту
ставок на 200–300 б.п. Так, ставка MOSPRIME сроком на один месяц выросла в среднем до 6,35%
в 2012 году против 4,62% в 2011-м.
В 2012 году ЦБ перешел от таргетирования курса рубля к политике
таргетирования инфляции, что предполагает благоприятный прогноз
по инфляции. На 2013 год целевым
ориентиром являются 5–6%. Скорее
всего, ЦБ завершил цикл ужесточения монетарной политики после сентябрьского повышения процентных
ставок. На последнем собрании совета директоров регулятор отметил
стабилизацию темпов роста по всем
основным компонентам индекса потребительских цен, включая продовольственные товары, рост цен
на которые был основной причиной
ускорения инфляции в последние
месяцы. Повышение ставок носило
краткосрочный характер с целью
снижения инфляционных ожиданий,
и регулятор сфокусируется на сохраняющихся рисках замедления
экономики.
Ситуация с ликвидностью может
улучшиться на фоне ожидаемых сезонных поступлений из бюджета.
Кроме того, монетарные власти
разрабатывают новые механизмы
рефинансирования банковской системы, включая долгосрочные операции РЕПО с плавающими ставками
и РЕПО с корзиной бумаг. Операции,
запуск которых запланирован на начало 2013 года, могут помочь разрешить проблему с «длинной» рублевой
ликвидностью.
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Слишком много
Минфина
В 2012 году активность Минфина
на денежном рынке возросла: он
и депонировал средства в банках,
и занимал их на внутреннем
рынке. При этом операции подчас
слабо координировались друг
с другом, а также с Банком России.
Результат — рост волатильности
и процентных ставок на денежном
рынке.
После кризиса 2008 года Банк России был вынужден отойти от политики таргетирования обменного курса
рубля. В результате основным источником денежного предложения
стали операции рефинансирования
банка, в то время как ранее объем
денежной массы зависел от динамики золотовалютных резервов. Подобный переход можно рассматривать
эволюционным прорывом. Действительно, денежные власти в нынешних
условиях имеют возможность сконцентрироваться на ликвидности финансового рынка, что в значительной
мере повысило устойчивость российской экономики к внешним шокам.
В 2012 году Россия столкнулась
со значительными колебаниями цен
на нефть: с марта по июнь они снизились со $122 за баррель Urals до $94,
или почти на четверть. Однако существенного влияния как на денежный
рынок, так и на развитие кредитования это не имело, поскольку Банк
России не вмешивался в курсообразование. А ведь четыре года назад все
было совсем по-иному: в 2008 году
бессмысленная поддержка рубля
при снижении нефтяных цен привела
к падению золотовалютных резервов,
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изъятию рублевой ликвидности из экономики, росту процентных
ставок и, в конечном
итоге,
экономическому спаду.
И т ак , п е р е к лю чение денежной политики в режим таргетирования ликвидности (про таргетирование
инфляции, наверное, еще
рано говорить) — безусловно
позитивная новость. Но без
ложки дегтя все-таки не обошлось. Дело в том, что Банк
России — не единственный
крупный игрок на денежном
рынке. Есть еще и Минфин, который может как увеличивать
объем рублевой ликвидности,
так и уменьшать ее. Например, когда Минфин размещает
временно свободные средства
на депозитах в коммерческих
банках, это фактически эквивалентно эмиссии рублей. А вот
когда по каким-то причинам растут счета в казначействе (например, при аккумулировании
профицита бюджета или средств,

привлеченных от размещения внутреннего долга) — рублевая ликвидность исчезает.
В 2012 году активность Минфина
на денежном рынке резко возросла:
он депонировал средства в банках,
занимал на внутреннем рынке, накапливал профицит бюджета. Создается
впечатление, что все эти операции
не координируются друг с другом,
а также с Банком России. Результат —
рост волатильности и процентных ставок на денежном рынке.
К сожалению, эти же тенденции
можно ожидать и в наступившем
2013 году. Тем не менее полагаю, что
общий уровень процентных ставок
может довольно существенно снизиться из-за замедления инфляции.
В следующем году она будет, по экспертным оценкам, ниже 6%. В этих
условиях Банк России, скорее всего,
пойдет на уменьшение базовых процентных ставок, что должно несколько облегчить ситуацию на денежном
рынке. Однако вряд ли это случится
раньше второго полугодия.

Антон
СТРУЧЕНЕВСКИЙ,
старший экономист
Sberbank CIB

Счастливое
плавание
Преимущества плавающего обменного курса рубля
были продемонстрированы
летом 2012 года, когда
снижение цен на нефть
практически не отразилось ни на ликвидности
денежного рынка, ни на
темпах экономического
роста.

Антон
СТРУЧЕНЕВСКИЙ,
старший экономист
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В 2012 году Банк России фактически отпустил рубль в свободное плавание. Формально рубль получил
свободу еще в 2009 году, но ЦБ еще
долгое время продолжал вносить
свои поправки в ситуацию на валютном рынке. Не всегда это вмешательство было плодотворным.
Например, в 2010 году попытка
замедлить укрепление рубля в номинальном выражении привела
к росту золотовалютных резервов,
масштабной эмиссии и ускорению
инфляции. ЦБ вовремя проделал
работу над ошибками и минимизировал свои интервенции. В итоге он
получил полную свободу в вопросах
регулирования ликвидности на денежном рынке.
Как ни парадоксально, но при
отказе от политики таргетирования
обменного курса и переходе к свободному плаванию волатильность
рубля снизилась. Речь, конечно,
идет не о краткосрочной динамике,
а о среднесрочных перспективах.
Действительно, неудачная попытка таргетирования рубля закончилась девальвацией национальной
валюты против бивалютной корзины на 38% в начале 2009 года,
в то время как с 2010 года максимальное изменение обменного
курса (опять же в сравнении с бивалютной корзиной) не превышало
14%. Снижение среднесрочной волатильности связано с тем, что игра
против рубля в случае ожидаемой
девальвации (например, при снижении цен на нефть) стала менее привлекательной для спекулянтов. Скажем, при таргетировании обменного курса спекулянты играли против
Центрального банка.
Отличная иллюстрация этого тезиса — вторая половина 2008 года,
когда в игре против Центрального
банка участвовало все население
России (ведь конвертация рублевых сбережений в иностранную
валюту и была ставкой на девальвацию). О том, что девальвация неизбежна, свидетельствовало снижение
золотовалютных резервов.
Понятно, что вечно сдерживать девальвацию ЦБ не мог,
а это в свою очередь стимулировало желание сорвать куш,
пока не поздно. По сути, подобное
поведение Банка России провоцировало усиление атаки на рубль

и более глубокую девальвацию в конечном итоге.
Сейчас ситуация в корне изменилась. Банк Росси не вмешивается
в валютные операции. Курсообразование — дело участников рынка.
Получается, что спекулянтам приходится вести валютные игры друг
с другом, а тут не особенно развернешься хотя бы потому, что информации о валютных запасах контрагентов нет (в отличие от ситуации,
когда в качестве контрагента выступает Центральный банк). Это и приводит к снижению волатильности
на валютном рынке.
Гибкий валютный курс — огромное преимущество российской экономики. При ухудшении внешних
условий (например, при снижении
цены на нефть) рубль девальвируется. Однако экономика получает
целый ряд преимуществ от слабого
рубля. Во-первых, от этого выигрывают отечественные производители
и обрабатывающая промышленность. Во-вторых, при свободном
плавании национальной валюты
Центральный банк может сосредоточиться на денежных мерах поддержки экономического роста. В-третьих,
слабый рубль помогает компенсировать рублевые доходы бюджета.
Экспортные пошлины на нефть и налог на добычу полезных ископаемых привязаны не только к ценам
на нефть, но и к обменному курсу.
Если цена на нефть снижается, эти
налоги в долларовом эквиваленте
также уменьшаются, но рублевые
потери бюджета не так велики из-за
девальвации рубля.
Преимущества плавающего обменного курса были продемонстрированы летом 2012 года, когда снижение цен на нефть практически
никак не сказалось на ликвидности
денежного рынка или темпах экономического роста. Девальвация привела к некоторому ускорению инфляции в июне–июле за счет роста цен
на импортируемую плодоовощную
продукцию, но в августе–сентябре
цены значительно снизились на
фоне поступления на рынок отечественного урожая. В результате
вклад девальвации в инфляцию
2012 года был минимальным. Подводя итоги, можно сказать, что гибкость валютной политики — одно из
серьезных оснований стабильного
развития страны.
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Дальние рубежи
банковской системы
В 2013 году — даже при сохранении
негативной внешней конъюнктуры —
потенциал повышения рентабельности российских банков сохраняется.
В то же время перед финансистами
встает вопрос необходимости
принятия мер для поддержания
достаточности капитала, что
затрудняется в условиях оттока
средств за рубеж.
Темп увеличения розничного кредитования российских банков в 2012 году
оказался высоким — около 40%
по итогам года. И это несмотря на прогнозы снижения кредитной активности, связанные с замедлением экономического роста и доходов населения.
Однако прошлогодние причины
кредитного бума (в частности, избыток ликвидности, накопленный банками еще в кризис, когда спрос на заемные средства почти отсутствовал)
к 2013 году себя исчерпали, что
привело к снижению темпов роста
других сегментов банковского рынка. Так, прирост портфеля кредитов
корпоративных клиентов, по предварительным оценкам, снизился с 26%
в 2011 году — до 20% по итогам
2012 года. Это соответствует темпам
привлечения средств на банковские
депозиты: около 20% — в розничные
вклады и по привлеченным средствам юридических лиц.
В результате скорость привлечения оказалась ниже темпов размещения, образуя дефицит средств,
который покрывался банками за счет
международных заимствований. Их
объем за год вырос более чем на 50%
до 2,5 трлн руб. Кроме того, масштабы
централизованной помощи банкам
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со стороны ЦБ увеличились за год
более чем вдвое — до 2 трлн руб.
Стоимость этих ресурсов сравнительно небольшая. Последнее обстоятельство, а также высокая доходность по розничным кредитам позволила банковской системе достичь
рекордных показателей прибыли,
превысившей 1 трлн руб. по сравнению с 850 млрд руб. в 2011 году. Это
позволит банкам улучшить качество
активов за счет списания проблемной задолженности. Одновременно
доля просроченной задолженности
по розничным кредитам продолжала
снижаться — с 4,9 до 4,4% за год.
Сокращение объемов корпоративного кредитования вызвало
снижение темпов роста инвестиций (по предварительным
оценкам, на 2 п.п. по сравнению с 2011 годом). Это
стало одним из факторов
замедления темпов роста
ВВП с 4,3% в 2011 году
до 3,5% в 2012 году. Еще
одна причина торможения
находится в сфере внешней торговли, где основные
тенденции 2012 года были
не столь благоприятными, как
в 2011 году. По предваритель-

ной оценке, объем экспорта за год
увеличился всего на 3% по сравнению с увеличением на 30% годом ранее. Сальдо счета текущих операций
платежного баланса уменьшилось
за год со $100 до $85 млрд. Впрочем,
эта величина несколько превысила
отток капитала ($67 млрд по итогам
10 месяцев 2012 года), а значит —
платежный баланс в целом остался
положительным.
При этом в абсолютном выражении сальдо платежного баланса сложилось на низком уровне:
по предварительным оценкам, в диапазоне $10–20 млрд, что в разы
ниже показателей предыдущих лет
(кроме двух кризисных). Поскольку
именно величина положительного
сальдо традиционно являлась источником роста денежной массы М2,
то динамика этого показателя оказалась необычно низкой (менее 0,5%
по итогам 10 месяцев 2012 года;
в 2011 году за этот же период прирост превышал 10%).
Низкий темп роста М2 создал
предпосылки для постоянного дефицита ликвидности в банковском секторе, который Банк России был вынужден покрывать инъекциями ликвидности через операции РЕПО. При
этом на уровень потребительских
цен невысокие темпы роста денежной массы почти не повлияли — инфляция замедлилась лишь в первом
полугодии благодаря переносу индексации регулируемых тарифов
и составила, по предварительным
оценкам, 7%, что немного превышает значение прошлого года.
Конъюнктура на мировых товарных рынках была неоднозначной
в течение года, что объясняет сокращение темпов прироста нефтегазовых доходов. Даже при сохранении
среднегодовой цены на нефть на высоком уровне ($108 за баррель,

Елена МУХИНА,
аналитик
Департамента
стратегии
и развития
Сбербанка России

Продолжается значительный
отток капитала из страны,
размер которого, согласно последним оценкам Минфина,
составил $67 млрд по итогам
10 месяцев 2012 года.
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то есть почти на уровне 2011 года)
таможенные и налоговые поступления оказались недостаточными для
положительного сальдо федерального бюджета. В IV квартале 2012 года
текущий профицит сменился дефицитом, который, по предварительной оценке, составил 0,07% ВВП
(0,3 трлн руб.) по итогам года. Высокий уровень зависимости российской экономики от экспорта продуктов — условие снижения темпов роста промышленного производства,
которые, по предварительным оценкам, составили 3,6% в 2012 году против 4,7% годом ранее.
Реальные доходы населения увеличились в 2012 году на 3%, преимущественно за счет роста реальной
заработной платы на 9,1%. Благодаря этому потребительский спрос стал
основным драйвером в динамике
ВВП. Следует отметить, что значительный вклад в общее увеличение
потребительского спроса внес прирост непродовольственной розницы,
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что свидетельствует о готовности
населения приобретать товары длительного пользования и объясняет
высокие темпы роста кредитования
физических лиц.
Высокая зависимость ВВП от топливного экспорта по сути дестимулирует ЦБ переходить на политику плавающего курса, так как это
лишь усилит влияние волатильности нефтяного рынка на внутреннюю
экономику. А в условиях малой способности отечественных отраслей
к импортозамещению может привести к сопоставимости волатильности
курса рубля с колебаниями товарных
рынков.
Оценки исполнения федерального бюджета позволяют сделать вывод о том, что в сравнении с аналогичными периодами прошлого года
исполнение доходной части происходит не так активно, а расходная
политика, наоборот, стала менее
экономной. Таким образом, по итогам 2012 года ожидаемое пополнение Резервного фонда составит
около 370 млрд руб., что в два раза
ниже отчислений 2011 года, и в таком случае объем фонда возрастет
до 2,3 трлн рублей.
Дисбаланс остатков бюджетных средств, размещаемых на счетах в ЦБ и на депозитах в банках,
привел к повышению задолженности банков по операциям РЕПО
до критического уровня — свыше
2,5 трлн руб. За 2012 год налоговые
изъятия Минфина из банковского
сектора составляют, по предварительной оценке, более 2 трлн руб.
и компенсируются преимущественно
рефинансированием в ЦБ. Структурный дефицит ликвидности повышает
риск роста стоимости фондирования
и в совокупности с низким ростом
денежной массы снижает инвестиционный спрос. Доля собственных
средств предприятий в финансировании инвестиций в основной
капитал возросла в 2012 году и составила 50%, что легко объяснимо
в условиях падения роста кредитов
юридическим лицам.
Кроме того, продолжается значительный отток капитала из страны,
размер которого, согласно последним оценкам Министерства финансов РФ, составил $67 млрд по итогам
10 месяцев 2012 года. Даже крупные
корпоративные новости, такие как
поглощение Роснефтью ТНК-ВР и SPO
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Сбербанка, не оказали позитивного
влияния на инвестиционный климат.
К концу 2012 года неопределенность относительно дальнейшего
развития банковской системы возросла. Переход экономики в стадию
замедления темпов роста (рост ВВП
не выше уровня 3–3,5%) означает
изменение внешних условий работы
банковского сектора, влияние которых представляется неочевидным.
С одной стороны, предсказуемость
экономического климата будет способствовать
сбалансированному
развитию банковских рынков даже
при более низких темпах роста активов. С другой — значимыми остаются накопленные риски политики ЦБ,
а также Минфина, связанных с необходимостью поддерживать своими
ресурсами банковскую систему.
Умеренно оптимистический сценарий предполагает, что в 2013 году темпы роста привлечения и размещения
средств юридических лиц не превысят 13–14%, а прирост вкладов населения ожидается на уровне 14–15%.
Кредитование физических лиц попрежнему будет демонстрировать
опережающую динамику относительно темпов роста активов банковской
системы. Прирост остатков ссудной
задолженности по итогам 2013 года
составит, по экспертным оценкам,
около 20%, что означает двукратное
падение темпов роста по сравнению
с 2012 годом.
В 2013 году, при сохранении негативной внешней конъюнктуры, внутренний потенциал улучшения рентабельности за счет роста
кредитования и расформирования
резервов у банковской системы
сохраняется. По мнению наблюдателей, доходность активов увеличится с 2,1% в 2012 году до 2,3%,
а доход на капитал возрастет
с 18,7 до 20,6%. В то же время перед банками встает необходимость
принимать меры для поддержания
достаточности капитала. Причем
дополнительное сокращение кредитования не является предпочтительным путем, а привлечение основного капитала затрудняется в условиях
оттока денег за границу.
Исходя из этого, повышается вероятность привлечения отдельными банками субординированных
займов в капитал второго уровня,
которое в 2012 году происходило
в крайне незначительных объемах.
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Жилье
без спроса
План по вводу жилья в Москве
в 2012 году был выполнен с трудом
и в основном за счет строительства
на новых, присоединенных к столице
территориях.
Мила
БОЙКОВА

80

Размытые границы Москвы
Всего в Москве в 2012 году было запланировано ввести
2,3 млн кв. м жилья, из которых 530 тыс. — социальное (информация Мосгорстата). За январь–октябрь удалось построить, по данным Департамента экономической политики и развития столицы, 1,2 млн кв. м жилой площади.
Александр Пыпин, руководитель аналитического
портала «Гдеэтотдом.ру»: «Плановая и фактическая государственная статистика по данному вопросу в связи
с присоединением Новой Москвы не может быть адекватно проанализирована и сопоставлена, так как с момента
включения новых территорий данные по Москве и области приводятся с учетом изменения их границы с 1 июля
2012 года. Таким образом, планы столицы и области были
сформированы в старых границах, а фактическая статистика — в новых. Разделения на статистику по новым
и старым территориям не производится, поэтому выполняются планы или нет, достоверно сказать невозможно.
Если исходить из приблизительного выборочного анализа
рынка, темпы ввода жилья в пределах МКАД по сравнению с 2012 годом снизились, однако за счет новых территорий в целом статистика по Москве положительная».
Артем Ржавский, руководитель отдела консалтинга
и аналитики компании «Азбука Жилья»: «Объем предложения в квадратных метрах в 2012 году в рамках «старой»
Москвы по сравнению с концом 2011 года вырос на 29%.
Количество корпусов в продаже осталось на прежнем
уровне (рис. 1). Это произошло за счет ухода в I квартале
2012 года из продажи ряда объектов, где оставалось менее пяти квартир. За тот же период в 2011 году количество квадратных метров в продаже сократилось на 10,7%,
число корпусов — на 1,2%. В 2011 году за первые три
квартала продажи открылись в 40 проектах, в 2012 году
за тот же период — в 58 проектах».
Более-менее устойчивое пополнение предложения
новостроек в 2012 году привело к удовлетворению покупательского спроса (рис. 2).
Артем Ржавский: «Индекс реализованного спроса,
по данным Росреестра, до июля 2012 года в целом оказался значительно выше, чем за тот же период 2011 года.
Это связано и с предвыборной президентской кампанией
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(дополнительные вливания в экономику стимулировали
спрос) в феврале–марте, а также большим количеством
квартир, приобретаемых в инвестиционных целях. С июля
2012 года спрос технически резко пошел вверх, так как
в статистике стали учитывать сделки по Новой Москве.
На территории Новой Москвы объем предложения, если
считать количество корпусов, с момента официального присоединения новых земель к столице увеличился на 27,4%.
Объем предложения в квадратных метрах на продажу вырос в 1,6 раза. По состоянию на III квартал 2012 года 68%
предложений сосредоточено в пределах 10 км от МКАД».

Рост цен не компенсирует инфляцию
За первые три квартала 2012 года стоимость 1 кв. м
в среднем повысилась, по данным «Пересвет-Инвест»:
на рынке новостроек — на 12,4%, в секторе вторичной недвижимости — на 7,1% (для сравнения: в 2011 году
изменение цен составило 23,2 и 3,6% соответственно).
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Показатели
стоимостного роста цен
на жилье любого
класса столицы
не компенсируют
реальную инфляцию.

ФОТОБАНК ЛОРИ

Ольга Маркова, маркетолог компании «ПересветИнвест»: «Вторичная недвижимость столицы довольно
долго практически не менялась в цене, что дало небольшой потенциал роста в 2012 году. Новостройки интенсивно дорожали в 2011 году, но в то же время объем предложения лишь сравнительно недавно стал пополняться
новыми объектами. Большинство новостроек в настоящее время находится в высокой стадии готовности, их
стоимость возрастает не столь быстрыми темпами».
Эксперты обратили внимание на хоть и незначительное, но имеющее место снижение средней цены предложения на рынке новостроек по итогам сентября 2012 года
(–1,3%) в рублевом выражении. По мнению управляющего директора департамента жилой недвижимости
компании Blackwood Тимура Сайфутдинова, оно обусловлено изменением структуры предложения и связано
с продолжающимся выходом на рынок новых объектов
в наиболее дешевых сегментах «эконом» (типовые па-

нельные) и «комфорт» (монолитные дома по индивидуальным проектам).
Активизация самого бюджетного сектора новостроек
в 2012 году привела к тому, что по итогам девяти месяцев
средняя цена предложения, по наблюдению Александра
Энгеля, руководителя отдела новостроек ГК «МИЦ»,
в сегменте экономкласса снизилась на 16,5%, комфорткласса — выросла на 12% (рис. 3). Однако, по подсчетам Артема Ржавского, ситуация с ценами к сентябрю 2012 года
была еще более отрадная для потенциального покупателя
и грустная для инвестора: «эконом» просел на 22% (в основном «благодаря» выходу новых проектов на начальных
стадиях строительства на территории пос. Некрасовка),
а комфорт-класс вырос в цене на 7%. В бизнес-сегменте
удорожание составило 9%, в элитном секторе — всего 4%.
То есть все показатели стоимостного роста на жилье
любого класса столицы фактически не компенсируют реальную инфляцию.
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Восходящий ценовой тренд на жилье
наталкивается на отсутствие предпосылок для существенного роста
доходов населения.
Аналитики центра IRN.RU отметили, что к началу
декабря прошлого года на рынке жилья Москвы наблюдалась разнонаправленная ценовая динамика: долларовые цены из-за ослабление курса американской валюты
росли примерно на 0,5% за неделю и в итоге составили
в среднем $5264 за 1 кв. м. Средняя цена на московские
квартиры в рублях по той же причине немного просела.
За ноябрь 2012 года в долларовом выражении прирост
цен составил 1,2% и во многом был обеспечен не самыми дорогими и не самыми дешевыми квартирами, а средней частью рынка.

Властные структуры не хотят покидать
«старую» Москву
Одни из самых бюджетных новостроек Москвы внутри
МКАД расположены в ЮАО (средняя цена 1 кв. м здесь
к концу 2012 года составила 117 тыс. руб., а минимальная в проекте комфорт-класса — ЖК «Царицыно» —
99,5 тыс. руб.: полная стоимость «однушки» начиналась
от 5,3 млн руб.), и в ВАО (в новом проекте компании
ПИК, ЖК «Большое Кусково» предлагаются квартиры
от 5,05 млн руб.).
Чем дальше район Новой Москвы от МКАД, тем ниже
цена предложения. В Троицке средняя цена 1 кв. м составляет уже 70,7 тыс. руб., а самые недорогие квартиры
начинаются от 3,1 млн руб. (пригород).
Судя по высказываниям влиятельных лиц в прессе,
никакие властные структуры за МКАД выезжать пока
не собираются. Так, в конце ноября прошлого года РИА
«Новости» со ссылкой на председателя столичного парламента Владимира Платонова сообщило, что Мосгордума не планирует переселяться на территорию Новой Москвы, подыскивая помещение в старой части города.
В одном из интервью в центральных СМИ Марат Хуснуллин, руководитель стройкомплекса Москвы, сообщил, что в любом случае административно-деловой квартал в Коммунарке (Калужское шоссе) построят, а ускоре-

Источник:
«Азбука Жилья».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОПОЛНЯЕТСЯ

НОВОСТРОЕК ПОКА ДОСТАТОЧНО

Рис. 1. Динамика объема предложения на первичном рынке жилья Москвы
Шт.
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Рис. 2. Динамика индекса реализованного спроса на первичном рынке жилья
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ние его возведения связано с тем, переедут ли
туда органы госвласти. Тем не менее уже сейчас
выданы разрешения на строительство в Новой
Москве жилья общей площадью 12,5 млн кв. м
(это примерно половина того, что позволено
строить в «старой» Москве).
Однако активное освоение новых территорий
пока нереально, так как градостроительную документацию только разрабатывают и большая часть
поселений не имеет утвержденной документации.
Существует лишь пять генеральных планов городских
округов и сельских поселений, а также 147 проектов
планировки. Работа по актуализации генплана Москвы
в новых границах будет завершена в 2014 году.
Что касается Москвы в прежних границах — она будет
по-прежнему строиться за счет развития промзон и создания рынка апартаментов.
Например, на территории завода «ЗиЛ» до 2025 года
может быть построено почти 4,5 млн кв. м недвижимости.
Треть из них — жилье, обеспеченное рабочими местами
в виде офисов, предприятий торговли, медицины и образования. Глава стройкомплекса высоко оценил данный проект под названием «Полуостров ЗиЛ», высказавшись в том
смысле, что по такому принципу сбалансированности всех
функций социально-бытовой инфраструктуры будет развиваться Москва в целом. Главная идея подобных проектов — чтобы люди работали в тех районах, где живут, лишний раз не загружая транспортные магистрали столицы.
В 2012 году на территории «старой» Москвы стали
выходить в активную фазу реализации квартиры в формате апартаментов. Напомним, что комплексы с апартаментами — результат бурного докризисного развития
рынка коммерческой недвижимости. Мария Литинецкая, генеральный директор «Метриум Групп»: «Когда
на рынок вышло большое количество проектов по строительству офисных зданий и МФК, застройщики, дабы
избежать перенасыщения рынка, имеющие в портфеле
площадки с нежилым целевым использованием, стали
перепрофилировать проекты под апартаменты».
Главным тормозом развития формата апартаментов
долгое время оставалось отсутствие возможности постоянной прописки. Однако если раньше собственник апартаментов мог зарегистрироваться на один год, то сейчас
разрешен более длительный срок — до пяти лет.
По данным аналитиков «Метриум Групп», с января по
ноябрь 2012-го общее число комплексов с апартаментами в Москве увеличилось более чем в два раза. Если
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планы девелоперов по выводу новых проектов с апартаментами будут реализованы, то их доля от всего рынка
жилья уже в 2013 году может составить 25%. Всего в продаже в настоящее время находится 32 объекта с объемом
предложения более 1900 единиц и ценовым диапазоном
в зависимости от месторасположения — от САО до ЦАО:
92–988 тыс. руб. за «квадрат» (рис. 4, 5).

Доходы не растут
В 2013 году, по информации экспертов, в Москве должно быть введено около 2,3 млн кв. м жилья (приблизительно 20% — по городскому заказу). Что практически
совпадает с планами на 2012 год. То есть объем предложения пока должен быть стабилен. Вместе с тем специалисты рынка опасаются очередной волны финансового кризиса.
Александр Крапин, генеральный директор Аналитического агентства RWAY: «С августа 2012 года в Москве минимум в 4 раза возросло число заключаемых
договоров участия в долевом строительстве, что свидетельствует о возобновлении реализации инвестиционных проектов — после длительной паузы.
Рост объема денежной массы (М2) в России за первые
девять месяцев года составил всего 0,7%. Если аналогичная политика будет продолжена и в 2013 году, то участники рынка могут столкнуться с нехваткой денежных
средств в обороте. Это скажется на объемах строительства жилья в 2013–2014 годы».
Артем Ржавский: «Одна из ожидаемых тенденций —
сокращение рынка ипотечного кредитования, связанное с ростом ставок. Этот тренд развивается с середины
2012 года. Учитывая экономическую нестабильность,
особенно характерную для Европы, новая волна экономического кризиса остается ощутимой угрозой. Между
тем Европа — главный потребитель российского сырья,
соответственно, возможное сокращение потребления
скажется на поступлениях в бюджет, что в свою очередь
отразится на благосостоянии населения. Все это может
также негативно повлиять на спрос на рынке недвижимости».
О том, что спрос в наступившем году периодически может падать до нуля, говорил в начале декабря прошедшего года на организованной «Московским Бизнес Клубом»
аналитической конференции «Рынок недвижимости: итоги года, влияние кризиса, прогнозы» и Олег Репченко,
руководитель аналитического центра «Индикаторы
рынка недвижимости IRN.RU». По его словам, рубле-

вые цены на недвижимость в Москве вряд ли упадут.
«Даже в случае серьезного ухудшения макроэкономического фона жилье будет немного прибавлять в цене —
в связи с ускоренными темпами рублевой инфляции.
Однако общий восходящий тренд на рынке недвижимости отнюдь не гарантирует очередей в офисах продаж,
напротив, возможно полное замирание покупательской
активности в периоды экономической нестабильности
или неопределенности на несколько месяцев».
2012 год прошел под знаком ожидания кризиса, что
в итоге пошло экономике на пользу: бизнес снижал неэффективные расходы, отказывался от волюнтаристских
проектов и не привлекал лишних кредитов — тем самым
уменьшая риски, которые могли привести к очередному
финансовому коллапсу.
Но структурные изъяны мировой экономической системы, ставшие основной причиной обвала 2008 года,
не были устранены и продолжат в ближайшие годы периодически провоцировать «обострения» в экономике.
Так, по словам Олега Репченко, последнее по времени «обострение» наблюдалось в мае–июне, после резкого ослабления рубля. Скачки валютных курсов всколыхнули экономически активную часть населения страны,
что непосредственно отразилось и на рынке недвижимости. Одни поспешили вложить деньги в квадратные метры, другие, наоборот, отложили сделки до прояснения
экономических перспектив…
В промежутках между «обострениями» жилье в столице, по мнению нашего эксперта, скорее всего будет дорожать темпами инфляции, до 7–10% в год. Здесь имеется
в виду вторичный рынок жилья в целом, а не отдельные
новостройки, которые могут расти в цене существенно
быстрее за счет повышения стадии готовности.
В периоды экономических «встрясок» возможна коррекция и стагнация долларовых цен, но вряд ли падение
будет столь глубоким, как в 2008 году, благодаря отсутствию сравнимых по объему «пузырей». А вот рублевые
цены, вероятнее всего, ожидает небольшой рост, ведь
экономические встряски всегда приводят к падению
курса рубля относительно доллара. Фундаментальная
причина такой ситуации — повышенная рублевая инфляция: рубль обесценивается быстрее американской
валюты.
Активность покупателей в ближайшие годы, по мнению наших экспертов, будет весьма умеренной из-за отсутствия предпосылок для существенного роста доходов
населения.

«ЭКОНОМ» СТАНОВИТСЯ ДЕШЕВЛЕ

СТРОЯТ В ОСНОВНОМ В ЦАО

Источники:
рис. 3 —ГК «МИЦ»;
рис. 4, 5 — «Метриум
Групп».

РЫНОК РАЗВИВАЕТСЯ

Рис. 3. Динамика цен на бюджетные новостройки

Рис. 4. Распределение объема

Рис. 5. Распределение объема

Руб./м2
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Мюнхен. Баварская
государственная опера

13’ январь

Опера в трех действиях
«Мадам Баттерфляй»

84

Музыка Джакомо Пуччини на либретто
(по-итальянски) Джузеппе Джакозы
и Луиджи Иллики, основанное
на одноименной драме Давида Беласко.
Последняя является обработкой новеллы
Джона Лютера Лонга.
Трагическая история любви и смерти
юной гейши Чио-Чио-сан происходит около 1900 года в Нагасаки. Ее
жених, американский морской офицер
Пинкертон, знает, что их брачный договор временный, и он в любой момент
может отказаться от местной невесты,
а потом и жены. Ничего не подозревающая девушка полна надежд на счастливое будущее и даже готова принять веру
супруга — христианство, чем накликает
на себя проклятие родных. Вскоре после
свадьбы молодой муж отправляется
на родину. В его отсутствие Чио-Чио-сан
(мадам Баттерфляй, как ошибочно называет ее американский консул) родила
сына, в имени которого по восточной
традиции отразилось душевное состояние матери. Малыша зовут Страдание,
но когда его отец вернется — он получит
имя Счастье. Однако возвращение
Пинкертона через три года с новой,
«настоящей» женой — американкой приносит новое горе: Чио-Чио-сан заканчивает жизнь самоубийством.
Обращение к сюжету из жизни далекой
Японии отвечало распространенному в европейском искусстве рубежа XIX–XX веков тяготению к экзотике.
Но Пуччини не ставил перед собой
специальную задачу воспроизведения
в музыке национального японского
колорита. Главным для него оставалось
изображение трогательной человеческой
драмы. В ее воплощении композитору
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ
«ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

удалось не только сохранить, но и углубить содержание литературного первоисточника.
Опера «Чио-Чио-сан» — лирическая
драма, многогранно раскрывающая
образ главной героини. Чередование
певучих кантиленных (напевных) арий
и выразительных речитативов, объединяемых в широкие сцены, что вообще
свойственно оперной манере Пуччини,
особенно характерно для «Чио-Чио-сан».
В музыке оперы использовано несколько
подлинных японских мелодий, органично
вплетенных в музыкальную ткань.
Первый акт открывается энергичным
вступлением. Ария Пинкертона «Скиталец
янки» отмечена мужественными, волевыми чертами. Упоением любви пронизано
ариозо Чио-Чио-сан «Меня сюда недаром призывает». Оркестровое вступление
ко второй картине второго акта своим
драматизмом предвосхищает роковую
развязку.
Премьера оперы в Ла Скала 17 февраля
1904 года, несмотря на великолепную
музыку, провалилась: зал встретил постановку свистом, а газетные обозреватели
в целом были немногим более вежливы.
Пуччини, обескураженный и подавленный,
отменил второе запланированное в театре исполнение и переработал партитуру,
в том числе разделив длинное второе
действие на две части. Теперь в опере
стало три действия. Три с половиной
месяца спустя «Мадам Баттерфляй» была
поставлена вновь в театре «Гранде»
в Брешии (Италия) под управлением
Артуро Тосканини и имела огромный
успех! В первом же действии публика
аплодировала декорациям и потребовала
повторения на бис небольшой арии
Пинкертона, а также полностью всего
дуэта с Чио-Чио-сан.
На сегодня это одна из самых посещаемых опер.
Дирижер — Манлио Бензи. Режиссер —
Вольф Буссе. В ролях: Чио-Чио-сан — Хюи
Хе, Судзуки — Окка фон дер Дамерау,
Пинкертон — Артуро Чакон-Крус.

15 января

Санкт-Петербург.
Мариинский театр

Ильдар Абдразаков
в лирической драме
в трех действиях
с прологом «Атилла»
Третий спектакль 6-го абонемента.
Музыка — Джузеппе Верди на либретто
Темистокле Солера и Франческо Мария
Пьяве по одноименной трагедии Захарии
Вернера.
Исполняется на итальянском языке
(сопровождается синхронными титрами
на русском языке).
Премьера — Венеция, театр «Ла Фениче»,
1846 год; в новой редакции (с дополнительно написанным балетом) — Париж,
1865 год.
Либреттист Солера, автор текстов к операм «Набукко» и «Ломбардцы», в «Атилле»
обратился к эпохе падения Римской
империи и завоевания ее варварами,
в частности гуннами, во главе с их предводителем, реальным историческим
лицом — Атиллой, память о жестокости
которого сохранилась в веках. Верди
не мог пройти мимо столь ярких страстей, которыми насыщено либретто.
Действие оперы, сюжет которой развивается вокруг схватки варварских орд
и латинской цивилизации, происходит
в 453 году. Многонациональной армии
Атиллы, империя которого простиралась
от Южной Германии до Волги и Урала
и от Балтийского моря до Кавказа,
в опере противостоят римские герои
во главе с неустрашимой Одабеллой
(дочерью погибшего в борьбе с гуннами
правителя Аквилеи). В финале Атилла
гибнет в ночь своей свадьбы с этой
девушкой от ее руки. А иноземные
захватчики терпят поражение от римлян.
«Атилла» — героико-патриотическая
опера. Обширные массовые сцены,
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ЖИВАЯ РОССИЯ

В Москве на Поклонной горе проходит
благотворительная выставка
«Ярмарка добрых дел от Сбербанка»,
в которой приняли участие Чулпан
Хаматова и Дина Корзун

В Иосифо-Волоцком монастыре
под Волоколамском создается
первый в России
Музей Библии

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ

Детский фонд отметил 25-летний
юбилей. Интервью с Альбертом
Лихановым

22, 25, 28, 31 января
Париж. Гранд Опера

Премьера оперы в пяти
действиях «Хованщина»
на сцене театра
Музыка — Модеста Петровича
Мусоргского на либретто композитора.
Весной 1870 года Мусоргский заинтересовался русской историей конца
XVII века, периодом, связанным с движением стрельцов и раскольников.
В отличие от других произведений
композитора либретто «Хованщины»
не имеет какого-либо литературного
первоисточника. Материал для сюжета
оперы Мусоргский черпал в различных исторических исследованиях
и подлинных документах XVII века.
Живое, деятельное участие в работе принимал музыкальный критик
Владимир Стасов, которому композитор посвятил свое творение. Смерть
помешала Мусоргскому довести сочинение до конца. Композитор Николай
Римский-Корсаков привел в порядок
оставшиеся материалы, дописал
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последний акт, инструментовал оперу
и в 1883 году предложил ее дирекции
императорских театров. Однако предложение было отклонено. «Хованщина»
впервые прозвучала на частной
петербургской сцене 9/21 февраля
1886 года.
В опере показаны судьбы русского
народа в период, непосредственно предшествовавший царствованию Петра I
(80-е годы XVII века). Воссоздавая
эпизоды борьбы реакционных сил
старой феодальной России против прогрессивных стремлений юного Петра,
композитор связал ее с заговором главы
стрельцов Ивана Хованского, которого
поддерживали раскольники. Идея оперы
глубоко трагична. Как чуткий художник,
Мусоргский чувствовал неизбежность
гибели старого порядка, но видел, что
и петровские реформы не принесли
народу облегчения. Широкий социальный фон, правдивый колорит эпохи,
яркие характеристики исторических
личностей и различных слоев народа
делают «Хованщину» выдающимся произведением искусства.
Начальник Стрелецкого приказа,
назначенный сестрой юного царя
Петра Первого царевной Софьей, Иван
Хованский пользуется огромной популярностью, стрельцы даже называют
его «батей». Однако из-за стремления
к царских лаврам Хованский в период
активизации старообрядцев — летом
1682 года — готов вступить в конфликт с Софьей, поддерживающей
официальную Церковь, и вернуть Русь
к старой вере. Эта история окончательно развела Софью с ее выдвиженцем
Хованским. Согласно историческим
фактам правительница нашла способ
расправиться с вожаком стрельцов:
17 сентября 1682 года Иван Хованский
и его сын Андрей были арестованы
сторонниками царевны и в тот же день
без суда казнены. Новым начальником Стрелецкого приказа стал боярин
Федор Шакловитый. В сюжете оперы

Мусоргского старший Хованский гибнет
от руки наемного убийцы, подосланного
Шакловитым, а младший находит смерть
в огне во время самосожжения старообрядцев.
В реальных событиях Хованщины
1682 года 10-летний царь Петр
не принимал никакого участия. Однако
Мусоргский хотел показать переход власти от царевны Софьи к Петру. Поэтому
в либретто его оперы причудливо
смешаны события 1682 и 1689 годов,
когда Петр Первый уже смог противостоять смуте, организованной его
сводной сестрой. Мусоргский показывает
враждебные Петру силы: стрельцов, возглавляемых князем Хованским; князя
Голицына, фаворита Софьи; старообрядцев во главе с Досифеем (реальный
Игумен Досифей (1690 ум.). Если князь
Хованский, потакая во всем стрельцам,
стремится к царской власти, то сами
стрельцы показаны как темная масса,
используемая в чужих интересах.
В «Хованщине» с особой силой проявился мелодический дар Мусоргского. Опера
изобилует плавными, свободно льющимися мелодиями, зачастую близкими
к протяжным крестьянским песням.
Наряду с выпуклыми, остро индивидуальными характеристиками главных
действующих лиц большое место в опере
занимают хоровые сцены, рисующие
различные группы народа: стрельцов,
раскольников, московский люд. С поразительным мастерством композитор
передает многоплановость непрерывно
развивающихся событий.
Дирижер — Михаил Юровский.
Режиссер — Андрей Сербан. В ролях:
Иван Хованский — Глеб Никольский,
Андрей Хованский — Владимир Галузин,
Василий Голицын — Всеволод Гривнов,
Досифей — Орлин Анастасов. Марфа —
Лариса Дядькова, Эмма — Наталья
Тимченко.

13’ январь

развернутые финалы (квинтеты —
ансамбли из пяти исполнителей
с самостоятельной партией у каждого
из них — с хором), эффектные арии,
энергичные, нередко маршевые ритмы,
броские мелодии при отсутствии психологической глубины и тонкости — вот
ее характерные черты. Открывающая
1-ю картину I акта сцена и романс
Одабеллы «В этом летящем облаке» —
один из редких лирических эпизодов
с тонко детализированным звучанием
оркестра. Сцена и ария Атиллы в начале
2-й картины «Снилось мне, что пока
душа парит» с чеканными сверкающими
темами — лучший номер оперы.
Музыкальный руководитель и дирижер —
Валерий Гергиев. Дирижер — Лучано ди
Мартино. Режиссер — Артуро Гама.

При написании использованы данные,
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.
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Еду я
на ярмарку
Новогодний благотворительный
проект «Ярмарка добрых
дел от Сбербанка» проходит
на Поклонной горе с 14 декабря
2012 года по 8 января 2013 года.
Церемония открытия ярмарки состоялась 14 декабря
и ознаменовалась ледовым шоу с участием звезд фигурного катания: Алексея Ягудина, Татьяны Навки и Романа
Костомарова, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, Марии Петровой и Алексея Тихонова. Шоу вели заслуженный мастер спорта России Илья Авербух и актриса
театра и кино, заслуженная артистка России Екатерина
Гусева.
Кульминацией вечера стали салют и 3D-Mapping-Шоу.
Главное здание мемориального комплекса — музея Великой Отечественной войны — на один вечер превратилось в огромный экран, на котором транслировали сказочные сюжеты.
Посетители ярмарки могли полюбоваться самой большой в России новогодней елкой высотой 46,5 м. Вокруг
зеленой красавицы расположились торговые ряды живых елей, елочных игрушек, сувениров, экопродукции.
Подарком для гостей стал бесплатный каток, на котором
профессиональные тренеры Федерации фигурного катания на коньках проводили бесплатные мастер-классы
для взрослых и детей.
«Ярмарка добрых дел — это и праздничное мероприятие для жителей Москвы, и одновременно благотворительный проект, так как часть вырученных средств от продажи товаров будет перечислена в благотворительный
фонд «Подари жизнь». Так что каждый посетитель ярмарки может стать участником большой благотворительной

Татьяна
ШКЛЯР

Высота самой
большой в стране
новогодней елки
на Поклонной
горе — 46,5 м.

акции», — отметил Президент, Председатель Правления
Сбербанка Герман Греф.
На празднике побывали мэр Москвы Сергей Собянин
и соучредители фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова и Дина Корзун. Почетные гости совершили экскурсию
по павильонам ярмарки. Герман Греф и Сергей Собянин
посетили мобильный офис Сбербанка на Поклонной горе.
«Это особенная ярмарка, — отметил московский
мэр. — Она профинансирована Сбербанком и имеет
благотворительный характер. Это замечательно, что
сегодня все больше людей в городе добровольно помогают детям, больным. И то, что такое мероприятие
проходит в предновогодние праздники, — прекрасно
вдвойне».
«Огромное спасибо этим двум хрупким девушкам. Вы
творите такое огромное и благое дело! — сказал Герман
Греф, обращаясь к Чулпан Хаматовой и Дине Корзун. —
Это великолепный пример для всех нас. Для Сбербанка
большая честь помогать вам, и мы будем развивать наше
сотрудничество».
«Благодаря Сбербанку работать стало удобнее, чем
раньше. Мы очень дорожим нашей дружбой и рады открытию этой прекрасной Ярмарки добрых дел», — сказала Чулпан Хаматова. Дина Корзун, обращаясь к гостям
праздника, добавила: «У вас есть возможность не просто что-то купить, а сделать новогодний подарок тем, кто
в беде, кто ждет вашей помощи».

Особое место в деятельности Сбербан-

и банку направлять часть доходов

ка занимает реализация совместной

в пользу фонда. В рамках поддержки

программы с благотворительным фондом

«Подари жизнь» для нового Федерально-

помощи детям с онкологическими и ины-

го научно-клинического центра детской

ми тяжелыми заболеваниями «Подари

гематологии, онкологии и иммунологии

жизнь». Банк предлагает своим клиентам

было приобретено медицинское обо-

специальные продукты: банковскую

рудование OR1тм NEO. Это современная

карту и вклад «Подари жизнь», исполь-

операционная, где возможно проведе-

зование которых позволяет клиенту

ние сложнейших операций.

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф (справа) и соучредители фонда
«Подари жизнь» Чулпан Хаматова (слева) и Дина Корзун.
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РИА «НОВОСТИ»
Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мобильный офис Сбербанка.

Для участников бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» открыта новая возможность – «Подари СПАСИБО
детям». Теперь каждый участник программы может
использовать свои бонусы в благотворительной акции,
то есть отказаться от них в пользу фонда «Подари жизнь».
Для этого необходимо в системе «Сбербанк ОнЛ@йн»
выбрать раздел «Бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» и далее, перейдя по ссылке «Подари СПАСИБО
детям», указать количество бонусов для акции. Сбербанк
перечислит денежный эквивалент списанных в рамках

ФОТОРЕПОРТАЖ ОЛЕГА ВЛАСОВА

акции бонусов «СПАСИБО» в фонд «Подари жизнь».

Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Станислав Кузнецов (справа).

87

\ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ \

Семья
всероссийского
масштаба
Российский детский фонд (РДФ) —
старейшая в стране детская благотворительная организация. Недавно
она отметила свое 25-летие.
Об итогах работы и планах
на будущее говорит создатель фонда
и его руководитель Альберт Лиханов.
Дети — наше завтра, в которое упираются все вопросы
модернизации и реформ. После милосердия это главный
резон, почему проблемы детства — важнейшие в государстве. Взявшись за перестройку в 1990-е, об этой простой
истине забыли. Детские сады пошли с молотка, кружки
и стадионы закрыты, учреждения культуры переведены
на хозрасчет. Спустя годы, сильно натужась, страна породила «Сколково», но работать в нем некому и незачем.
Пора валить! За три десятилетия у нас выросло несколько
поколений безотцовщины — неукорененных детей, лишенных основного Родителя — государства. Все это время о них заботились общественные организации, взявшие
на себя роль «приемной семьи». Такой Семьей государственного масштаба с 1987 года является благотворительный фонд «РДФ», основанный Альбертом Лихановым.
— Альберт Анатольевич, когда фонд открылся, вы
были «простым» писателем и журналистом. Как вышло, что вы возглавили такую структуру?
— Я ее не возглавил — я ее придумал. В 1960 году
по окончании университета я работал в Кирове. К нам
в газету пришла воспитательница из школы-интерната.
Тогда у Н.С. Хрущева (Председатель Совета Министров
СССР с 1958 по 1964 год. — РЕД.) была идея всех детей
учить в таких заведениях: пять с половиной дней они там,
полтора — дома. Государство отвечало за проживание,
питание, учебу, спорт, занималось развитием ребенка.
И вот эта воспитательница говорит: «Всех в субботу уводят родные, а 50 детишек из детского дома никто не берет.
Они стоят и смотрят, как другие расходятся. В глазах слезы». Мы все, молодые журналисты, прониклись, напечатали письмо. В следующие выходные в школе очередь —
детей раздали, даже не хватило. Почин поддержали, и так
продолжалось год. А по его окончании выяснилось, что
усыновили только двоих. Это был типичный человеческий
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Саша
КАННОНЕ

порыв — сделать доброе. Многие так поступают. Но проблема в том, что есть одно таинство у добра. Оно не может
быть краткосрочным, добро должно быть вечным. Когда
детей стали забирать, я был уверен, что благодать наступила. На самом деле — все опрокинулось.
Я это хорошо запомнил, и всю свою молодую журналистскую жизнь, путешествуя по стране, работая в Сибири, заходил в интернаты, Дома ребенка. И я увидел, что
у нас с этим глобальное бедствие.
— Оно не сейчас обозначилось — еще тогда?
— В те годы в Советском Союзе было 1 млн 200 тыс.
детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. И дела их складывались неважно. Когда-то ими
всерьез занимались. В эпоху Дзержинского детей сняли
с улиц, дали образование, пустили в жизнь. То же было
в войну. Тогда вывозили огромное число детей в эвакуацию. К нам в Кировскую область, откуда я родом, только
из Ленинграда прибыло около 40 тыс. ребятишек. Их разместили в деревенских домах и школах. Где учились, там
и жили. Но в годы войны, по известным мне подлинным
сведениям, первые секретари обкомов партии начинали рабочий день в 6 часов утра с вопроса: «Есть ли что
на завтрак этим детям? Дрова, чтобы натопить печки?
Кто с ними? Есть ли учебники?» Тетрадок не было, писали
на газетах. Но тогда государство справлялось — позже
об этом подзабыли.
— Позже — это когда? Или забвение шло постепенно?
— Эта эпоха наступила с приходом мнимого благополучия, когда люди стали разъезжаться из коммуналок.
Я посетил десятки сиротских заведений. Типовая спальня — 40–50 детей. Я видел целые залы, уставленные
кроватками. И я стал спрашивать людей, которые за это
отвечают, в том числе в Министерстве просвещения
СССР: что происходит? Война окончилась, а у нас детейсирот больше, чем после войны. Я говорил: надо что-то
делать, это край. Дети-сироты, вообще-то, могут быть
кадровым резервом государства. Человек, у которого
ничего нет, будет самым лояльным гражданином, если
дать ему шанс, обласкать.

PHOTOXPRESS

PHOTOXPRESS
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И вот в один прекрасный день
генсеком у нас стал Черненко, а его
помощником — мой приятель, Виктор Прибытков, честь ему и хвала.
Он мне звонит и говорит: «Куда ты
пропал? Давай пиши свою записку
по сиротству». Я на другой же день
принес записку из 48 пунктов. Еще
через день он звонит опять: «Я тебя
поздравляю. Есть поручение генсека
подготовить постановление ЦК и Совмина».
И действительно, с большим трудом, но в 1985 году было принято
постановление «О помощи детямсиротам». А еще через два года, уже при Горбачеве, у нас
состоялась серьезная беседа с Н.И. Рыжковым (Председатель Совета Министров СССР с 1985 по 1990 год. —
РЕД.) на 3 часа 40 минут. Таких встреч по длительности
у него не было ни с одним министром. Мы говорили
о детстве как основании всего. Сегодня они дети — завтра взрослые. Это основа народа, основа государства.
В конце 1940-х — начале 1950-х в России было 678 тыс.
послевоенных детей-сирот. Какая была тогда установка?
За уши всеми способами тащить в высшее образование.
Получить диплом для такого человека означало все, становилось оправданием его жизни. Схема была отработана. Если у ребенка хватало пороха окончить 10 классов
и сдать экзамен, его принимали с тройками и вне конкурса — то есть высшее образование ему гарантировалось.
При этом общежитие было бесплатным, плюс стипендия.
А когда он заканчивал вуз и приезжал работать на завод,
он был вне очереди на получение квартиры. Этим людям
действительно была дана преференция во всем, и у них
складывалась судьба.

Здание Российского детского
фонда в Армянском переулке —
бывшая родовая
усадьба поэта
Тютчева.

О зарубежных контактах РДФ рас-

или деньги, и это помогает решать

сказывает сын Альберта Лиханова,

проблемы. Тематика у них та же,

журналист-международник ДМИТРИЙ

что и у нас: помощь больным детям

ЛИХАНОВ:

и сиротам. Но там работают огром-

«РДФ является членом неправи-

ные деньги. Например, на программу

тельственной организации ЭКОСОС

одной провинции они потратили

(Комитет по экономическому и соци-

$500 тыс. Что-то дала сама провинция,

альному сотрудничеству ООН) и при-

основные средства внесли западные

нимает участие в мероприятиях ООН

компании.

в Женеве и Нью-Йорке. Мы активно

В Японии тоже есть национальная дет-

работаем с Китайским детским фондом

ская благотворительная организация,

CСTF. Это благотворительная органи-

и с ней у нас давние отношения. Воз-

зация, возглавляет ее вице-премьер

главляет ее Дайсаку Икеда — человек,

правительства КНР. Но это не просто

создавший ее после войны, после того,

бюджетная организация. С ней сотруд-

как попал в плен и отсидел в тюрьме.

ничают и частные компании, по преиму-

Эта организация имеет отделения

ществу западные — Американская

во всех префектурах Японии и на-

торгово-промышленная палата в Китае,

считывает 12 млн человек. Она очень

Fillips, Proctеr & Gamble и др. Конечно,

богатая и влиятельная. Каждый ее

для западных фирм это способ лобби-

член 10% своей зарплаты перечисляет

ровать свои интересы, ведь во главе

на ее счет. Но это религиозная органи-

ее — вице-премьер. Производители

зация, а религия делает людей более

поставляют в Детский фонд товары

отзывчивыми и сплоченными».
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— А сколько у нас таких детей?
— В Российской Федерации —
750 тыс.
— Больше, чем после войны.
А страна меньше… И как они живут? В каком состоянии детдома
сегодня?
— Что сказать… Пока там поят
и кормят. Если дом типовой, то на двух
детей приходится один сотрудник,
но если это заведение для детей
с недостатками развития, такое соотношение будет 1:1. В общем, дорого
это государству. И вот не так давно
ИТАР-ТАСС
оно решило на сиротстве экономить
и финансировать его не из федерального бюджета, а из регионального. В результате многие губернаторы теперь
детские дома закрывают, а детей передают в приемные
семьи. При этом, если семья берет сиротку, она получает
деньги на его содержание и вознаграждение, размер которого зависит от региона. Например, в Москве дают 15 тыс.
в месяц на ребенка, и 15 тыс. получает мать. 30 тыс. —
это тысяча долларов, не так мало. Но в регионах другой
порядок выплат. В иных дают 5 и 5 тыс. Да, это экономия,
но, на мой взгляд, она кончается неважно. Мы-то сразу
предупреждали, что нужно не так это делать, а как сделал
наш фонд в 1988 году. Тогда мы пробили союзное постановление «О детских домах семейного типа». Это означало
следующее. Семья принимает детей, но не меньше пятерых, и тогда возникают отношения с государством, которое за них отвечает и выделяет на них столько же, сколько
тратит в детском доме. А мать получает зарплату старшего
воспитателя — меньше, чем сейчас (сейчас платят за каждого приемного ребенка, то есть зарплата будет пять раз
по 15 тыс.). Вот это экономия! И у меня есть примеры такой экономии. Есть Надежда Константиновна Захарова
из Саратова. Врач-гинеколог, благополучная женщина,
четверо своих детей. Работая в роддомах, она видела
брошенных младенцев — и взяла пятерых, а потом
еще двоих. Семеро плюс четверо своих — 11 детей!
И всех подняла. Прошло время с 1988 года, мы видим
отдаленный результат. Она взяла кредиты, построила
двухэтажный дом, и в этом доме у каждого из 11 детей есть своя комната. Вот женщина — посвятила
себя детям, взяла сирот. И таких семей в России стараниями нашего фонда было 368. В общей сложности мы вытянули из сиротских казенных заведений
более 4 тыс. детей.
— С начала этой программы прошло четверть века. Сегодня у вас 74 региональных отделения и тысячи волонтеров по всей стране.
Это огромная структура. Как удалось ее развернуть? Кто вам помогал?
— Когда мы открывались, у нас банк был только
один, всенародный, — Сбербанк. Едва было принято решение об учреждении фонда, я пошел и открыл счет. Долго думал, как его назвать, и выбрал
цифру 707. Первую тысячу рублей внесли мы с женой. За все время нашего существования, за 25 лет,
мы не получили ни одного бюджетного рубля, и все
благотворительные взносы шли через счета банка.
Можно было перевести рубль, полтора, но речь шла,
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без преувеличения, о сотнях тысяч и миллионах людей,
которые откликнулись на создание фонда.
Сбербанк сыграл историческую роль. И конечно же,
ни о каких комиссионных, ни о каких процентах за перечисление этих денег никто не говорил, никто у меня ничего не спрашивал, не требовал никаких бумажек. У нас
ведь первое время и адреса не было. Потом комсомол
дал нам несколько номеров в гостинице «Юность», и мы
жили там, пока в ноябре 1987 года не получили здание,
в котором находимся и сегодня. Тогда это были руины,
и полтора десятилетия мы занимались их реставрацией. А это, между прочим, родительская усадьба Федора
Ивановича Тютчева. Мы не сразу об этом узнали, а узнав,
решили воссоздать ее исторический облик.
— Расскажите о своих первых программах.
— В 1987–1991 годах мы собирали больше средств
и проводили мощные государственные проекты. В те
годы в Советском Союзе была уйма Домов ребенка. Там
на двух нянечек полагалось 20 детей. Это бред. Мы собрали деньги, чтобы во всех домах было по крайней мере
две нянечки на 10 детей. Это и было нашим первым проектом. В 1989–1991 годах мы реализовали программу
борьбы с младенческой смертностью в Средней Азии
и Казахстане. Министр здравоохранения Чазов подписал тогда приказ об отправке туда медицинского десанта. Врачи шли на это охотно — работа хорошо оплачивалась. Какое-то время спустя я поехал в Эстонию, пришел
в республиканскую детскую больницу, меня встречают
врачи и говорят: «Мы ваши «десантники». А вот одна у нас
там «подцепила» гепатит В». — «Вы жалеете, что поехали?» — «Ну что вы! Мы помним имена детей, которых
спасли от смерти!»
— Итак, вашим главным союзником был административный ресурс.
— Народ, в том-то и дело! Идея десанта родилась у нас
с Министерством здравоохранения, но осуществляли ее
всем миром. Вы представляете себе, что такое профинансировать командировки, проезд, проживание 2,5 тыс.
людей? А суточные, полевые, эпидемиологические… Все
это было сделано за счет народных средств. Вскоре после
образования фонда случилось землетрясение в Армении.
На следующий день Н.И. Рыжков улетел туда, а через сутки
мы уже пригнали свой самолет.
— У вас был самолет?
— Дали военные — Ил-96, транспортный борт.
— Получается, вы стали прообразом МЧС?
— Мы, кстати, и готовились выполнять программы спасения детей в условиях чрезвычайных ситуаций. И были заключены договоренности, и заказан Ил-96 на Ташкентском
заводе. Он стоил 10 млн руб. Мы уже приготовили деньги
и закупили медицинское оборудование, с которым прямо
в самолете можно оперировать. Но рухнула наша государственная система.
— Тем не менее программы РДФ проводятся
по сей день. Сегодня их около 30?
— Говорить о 30 программах не совсем верно. Это
то, что мы разработали, алгоритм действий. Но каждый регион выбирает необходимое. Иногда программу предлагают с мест, а мы ее делаем всероссийской.
Например, глава нашего отделения в Амурской области Маина Николаевна Спицина придумала программу
«Коровье стадо», в рамках которой находила спонсоров,
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РИА «НОВОСТИ»

1989 год. Школьники из Орджоникидзе — бывшие заложники
бандитов. Встреча с писателем
Анатолием
Лихановым.

покупала коров и дарила их бедным сельским семьям,
при условии, что первая родившаяся телочка будет передана следующей семье. И другие отделения фонда за это
взялись. На сегодня по всей России передано уже более
тысячи коров. Это и есть та самая «борьба с бедностью»,
о которой говорит Путин. Вот как нужно поддерживать: давать импульс, а дальше — сами. Одна из последних по времени наших программ — «Детский туберкулез». Тема актуальная. В стране ежегодно заболевают 270–280 тыс.
детей. В зоне риска — 800 тыс. Это дети, предрасположенные к болезни и выздоравливающие.
Они лечатся в тубдиспансерах, а долечиваются в специальных санаториях. В них и школа, и спорт, и досуг, и питание, но они, как и детские дома, сильно подзабыты. Вот
это «опущенное» финансирование из центра в регионы
опять делает их аутсайдерами. Им не лучшее достается,
а остатки от «взрослых» статей. Дети там живут по полгода. Все из бедных семей. Вручив им однажды котомочку
с имуществом, родители, как правило, к ним не приходят.
У них изнашиваются носки, трусы, майки, и первое, чем мы
заняты, — это детским нижним бельем. В Кировской области есть санаторий для таких детей, я там не раз бывал.
Это дети вполне нормальные, есть папы и мамы. Но вот
девочка рассказывает — прислала нам письмо. Мать —
доярка, папа — тракторист. Он работает, не алкаш. Но этот
папа три года не получает ни рубля, и ему не на что эту девочку обуть! А туберкулез чаще всего и начинается с простуд, плюс ослабленное питание и плохая одежда. Все
это нас тревожит, и мы начинаем поддержку таких детей.
Нам уже удалось наладить полное обеспечение двух школ

Банковские реквизиты
Российского детского фонда:

БИК: 044525225
ИНН: 7701014068

Получатель: ООБФ «РДФ»

КПП: 770101001

Банк получателя: Сбербанк России ОАО

Назначение платежа: благотворитель-

г. Москвы

ный взнос (указать программу)

Расчетный счет:
40703810338000110176
Кор. счет: 30101810400000000225

Электронная почта: madf@yandex.ru
Сайт: www.detfond.org
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и двух санаториев Нижегородской области, где проживают порядка 500 детей. Как раз сейчас идут закупки.
— Если сравнить эффективность вашей работы
по части сбора средств, когда суммы были больше —
сейчас или в первые годы существования фонда?
— Это несравнимо. Сумма пожертвований в период 1987–1991 годов составляла $112 386 210,
а в 2007–2011 — $76 618 402. И это не потому, что мы
стали хуже работать. Небогатые люди стали беднее, а нас
поддерживают именно они. Кроме того, сегодня три человека могут создать фонд! Сейчас уйма таких фондов,
и деньги «растаскиваются». Еще есть корпоративные фонды — тот же «Подари жизнь», который избрали за образец.
Проблема, которой они занимаются, важна, но ее ведь решают за счет бюджета. Путин построил центр, оборудование
купило государство, Сбербанк выпустил карточки. А нам
для наших программ не дали никаких льгот, и люди со своих
копеечных взносов платят комиссионные Сбербанку.
— Работа благотворительных фондов давно отлажена в большинстве стран. Где, на ваш взгляд, она
складывается наиболее удачно?
— В мире самая развитая благотворительная структура создана в США. Там до 25% доходов гражданина
может быть передано на благотворительность. При этом
пожертвования освобождаются от налогов. Мне доводилось сотрудничать с американцами. В рамках совместной
программы мы прооперировали в США 880 российских
детей. Это операции на открытом сердце — у нас, кстати,
такие тоже делают. Но с американскими расходными материалами. Производить их в России не дают, они защищены авторскими правами. Их можно только купить в готовом виде за $5 тыс. В США у нас был партнер, который
собирал эти 5 тыс. Работа хирургов там тоже оценивалась, но считалась благотворительным взносом, и на эту
сумму врачи освобождались от налогов. А 880 операций — это приличные деньги, поверьте.
— Значит, главная проблема российских детей —
бедность. Не хватает не только на операцию, но даже
на белье.
— Я бы сказал, не бедность, а классовое расслоение. Оно сейчас как-то особенно бесстыдно. Одни дети
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Владикавказ,
госпиталь для
раненых. Конфликт в Южной
Осетии
2008 года.
Передача
гуманитарного груза РДФ
пострадавшим
во время осетинского конфликта
2008 года.

не понимают чужой боли, потому что у них все есть. Это
самое страшное, потому что сострадание — это божеское чувство, и человек, которому оно незнакомо, многого лишен. А в других вырастает сначала зависть, а потом социальная ненависть. Мне кажется, эти процессы
не то что искусственно нагнетаются, но им ничто не препятствует. Дети, вообще, на мой взгляд, равны. Когда-то
я выступал против формы в советской школе. А теперь
я «за». В советское время равнять было нечего, а сейчас, я считаю, нужно социальное выравнивание хотя бы
с этого начинать. Пусть будет, как в Японии: все дети
одинаково одеты. Хотя сейчас и на форму-то не у всех
есть. Каждый август благотворительные фонды начинают с подготовки портфелей для детей, которым не с чем
пойти в 1 класс. Мы тысячи комплектов покупаем и раздаем! А если говорить о богатстве, то мои герои — это
Баффет и Гейтс, отдавшие на благотворительность
миллиарды. Баффет говорит: «Одному Бог дал играть
на инструменте, другому — писать картины. А мне —
делать деньги. Почему я должен считать их своими?
Они принадлежат всем». Мне кажется, наши олигархи
если не пришли к этому, то обязательно придут. Потому
что иначе все превращается в бессмыслицу. С чем человек пришел в этот мир — с тем и уйдет. Заработали
большие деньги — отдайте часть детям.
— Деньги разве не пахнут?
— Когда для себя — пахнут, а когда для других — очищаются. Вот у меня сейчас на очереди туберкулезный санаторий в Магадане. Давайте их в Магадан! А есть еще
дети, больные одновременно туберкулезом и СПИДом.
В стране острейшая необходимость построить для них
закрытый санаторий. Это говорят профессионалы, специалисты по этому диагнозу. Таких детей у нас несколько тысяч! Причем строить новый не надо — можно выбрать из того, что есть, оснастить и отдать в управление
государству. В США богатые на такие вещи не скупятся.
Там многие университетские корпуса, больницы украшены золотыми табличками с именами. Я удивлялся:
«Кто они? О таких врачах и ученых я не слышал». А потом
узнал, что это спонсоры, на чьи деньги построены эти
здания.
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ИТАР-ТАСС

— Мне кажется, нашим богатым просто не объяснили, что в жизни главное, а что нет. Давно не объяснили, родители. У вас есть программы подготовки
молодых пап и мам?
— Я думаю, этим должны заниматься все. В регионах
теперь свои министерства или департаменты образования, институты усовершенствования учителей, пединституты, и еще, и еще. Полно народу, который на свою
зарплату должен такие программы проводить. Но не проводит.
— А вообще, как велика может быть вовлеченность государства в дела семейные? Западная ювенальная юстиция как образец такой вовлеченности,
на мой взгляд, проблему только усугубляет.

Патриаршая
елка 2003 года
в Москве.
По благословению Патриарха
Алексия II РДФ
«вручает» автобус отцу Николаю Стренскому
из села Сорокташ (Оренбургская область).

Будучи бездетными, священник
Свято-Троицкого храма села Сорокташ
отец Николай Стренский со своей
матушкой усыновили 25 сирот и еще
25 взяли на воспитание.
— Конечно, я тоже боюсь ювенальной юстиции, которая к нам лезет и в которой разобраться будет трудно.
Тому пример недавний случай в Финляндии — с мамой
из России, у которой забрали четверых детей. Но для
финнов семья, дети — государственный приоритет. Я видел, как работают их семейные детские дома. На обычного ребенка там положено 232 евро в день, на ребенка
с инвалидностью — 262 евро (напомню, в Москве дают
15 тыс. руб. на ребенка в месяц, в регионах — 5 тыс.).
В финском детдоме каждый ребенок имеет по комнате.
Заведение, где я был, — дом в лесу. Детей возят в школу
на автобусе, а одна девочка занимается музыкой в другом населенном пункте. Ее каждый день отправляют
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на такси. Эти расходы также оплачивает государство. Семье дают все, чтобы не было никаких проблем с детьми.
— Минувший год прошел под знаком социальной
активности. Тысячи людей вышли на улицу. Большая их часть — поколение 1990-х. Тогда всем было
ни до чего, и страна профукала свою молодежь.
— Да, потеряны поколения, и не только 1990-х,
но и следующих за ними нулевых. Это оборачивается
страшной проблемой детского и юношеского суицида.
Чтобы ее решить, российской молодежи надо вернуть
то, чем она всегда обладала: интерес к жизни и возможность его реализовать. Ребенок любопытствует всегда,
готов все пробовать, а делать это ему негде. Детский мир
в России ограблен. Я дитя войны. Но у нас были Дома
пионеров, кружки, спорт. Я, например, много лет ходил
на станцию юных техников. Ребята занимались в модельных кружках, потом поступали в Авиационный институт,
военные училища и т.д. Детский досуг будил профессиональный интерес, интерес реализовался в образование,
детская занятость рождала занятость взрослую, не было
безработицы и кадрового голода, как сейчас. Надо вернуть этот порядок! Еще я ходил в две спортивные секции — на легкую атлетику и лыжи, был председателем
школьного совета физкультуры. Моя родина, Вятская
губерния, дала стране первого советского олимпийского чемпиона по биатлону — Владимира Меланина.
В 1964-м мы слова-то этого еще не слыхали, биатлонной трассы не было, а он стал первым! Сейчас в нашем
городе ничего подобного не увидишь. В России тысячи
детских спортивных школ закрыты. Страна холодная,
а массового лыжного спорта нет. Дети предоставлены
себе, проблема досуга не решена. Вот наши семейные
детские дома этим занимаются. Например, «Николенька»
в Краснодарском крае. Там около 30 детей, и все играют
в духовом оркестре. Папа там главный, мама барабанит.
Они не музыканты — мелиораторы, но они это сделали, чтобы все дети были заняты и были вместе.
Вместе и заняты — как просто! И на огороде —
вместе, и в балетной школе, и на рыбалке. У нас
такие детские дома есть потрясающие!
— Расскажите о своей семье.
— Родители мои самые простые. Мама —
лаборант, отец — слесарь. Детей было двое —
я и брат. Нашим воспитанием занимались
бабушка и мама. И еще школьная учительница — Аполлинария Николаевна Тепляшина. Она
прожила 96 лет, из которых 70 проработала в начальной школе. А учитель в начальной школе тогда
был все. Она преподавала все предметы — чтение,
математику, музыку, рисование, то есть была просто дублером семьи с утра и до окончания занятий. В 1949 году
она получила второй орден Ленина — за выслугу лет.
Тогда за ордена давали деньги, но она говорила, что
не считает возможным тратить их на себя, и покупала
единственное, что продавали без карточек во время
войны, — витамин С. И вот каждое утро она эти шарики
на ложечке серебряной нам давала. Каждому в рот. А рядом стоял дежурный с чашкой, в которой она эту ложечку
полоскала. Когда витаминки кончались, она заваривала
хвою. Этим она спасла нас от цинги. Я в Кировской области учредил премию ее имени для учителей начальных
школ. Таких людей нужно помнить.
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К истокам
русской
книжности
Испокон веков Иосифо-Волоцкий
(Волоколамский) монастырь был
центром славянской книжности.
Сегодня в нем открывается
Библейская экспозиция. О первом
Музее Библии в России рассказывает
его куратор — профессор кафедры
истории Церкви МГУ Ирина Поздеева.
— Открытие Музея Библии — чья инициатива?
— Книги Писания — непреходящая основа, на которой складывалась русская культура и которая
помогает ее сохранить и воспроизвести. Тем
не менее в России до сих пор нет музея, посвященного их истории. Совершенно не случайно, что идея создать его пришла знаменитому нашему архиерею, владыке Питириму
(Нечаеву). Именно он — и это одно из величайших его достижений — впервые после
громадного перерыва, в 1968 году, издал полную Библию. И так же не случайно, стремясь насытить Словом Божиим русскую землю, в начале
1990-х владыка открыл небольшую экспозицию истории Библии в Иосифо-Волоцком монастыре, где долгое
время был игуменом.
Отсюда особенность построения нашего музея. Первый из трех его залов — мемориальный. Он будет посвящен жизни и деятельности владыки, который был
главным инициатором возрождения Иосифо-Волоцкого
монастыря. В 1989 году по его личной инициативе одной
из первых в стране обитель была передана Русской Православной Церкви.
— А что было в Иосифо-Волоколамском монастыре во время советской власти?
— В монастырских зданиях располагались детдома,
в жилом корпусе — школа-десятилетка, которая обслуживала громадную территорию, в скиту — большая
больница. В конечном счете, это была та великая благотворительность, которую с самого начала вел монастырь
и которая продолжается по сей день. При этом приписанный к монастырю храм в деревне Спирово никогда не за-

крывался и много веков, даже во время Великой Отечественной войны, хранил высокие традиции молитвенного
служения Господу. Я хорошо все это знаю, потому что больницей заведовала моя матушка, а я окончила здесь школудесятилетку. Кроме того, в довоенные годы здесь работал
прекрасный Краеведческий музей. В нем были собраны замечательные вещи, вплоть до подлинной гостиной
из дома Гончаровых в Яропольце. Во время войны не все
экспонаты были вывезены, многие погибли. Вновь их собирал и восстанавливал музей учитель истории Алексей
Иванович Соколов. Он был на фронте, вернулся и начал
эту работу. Сейчас его дочка Наталья Алексеевна преподает в школе в Теряеве и водит экскурсии по монастырю.
— Почему за помощью при создании Музея Библии обратились именно к вам?
— Я выросла в Иосифо-Волоцком монастыре и всю
жизнь была с ним связана. С владыкой я познакомилась
в 1965 году. Никогда не забуду эту встречу и его первую
ознакомительную поездку в Ярополец и другие знаменитые места его епархии. Я их хорошо знала, и он просил
меня быть его гидом. Это была воля владыки — чтобы
я показала ему края, которые знала с детства. Много лет
я была связана и с отцом Иннокентием — правой рукой
владыки и по его уходе игуменом монастыря.
— Расскажите о своих родных, своем детстве,
о той работе, которую ведете сегодня.
— История моей семьи абсолютно точно соответствует истории нашей страны. Оба деда были священниками. Мой любимый дед, отец матери, был расстрелян
1 сентября 1938 года. Это было сфабрикованное дело
об антисоветской организации священников Перми. Второй дед умер до прихода советской власти.
Папа — блестящий врач, заведующий железнодорожной больницей — был арестован вместе
с дедом и просидел 11 лет в тюрьме. Несколько
дядек погибли. Все у меня было, как в каждой
третьей русской семье. Когда в 1937 году были
арестованы дед и отец, маму долго не брали
на работу, и в 1938-м мы переехали в ИосифоВолоцкий монастырь, где моя мать — опытный
педиатр — стала врачом для трех детских домов.
Там я оканчивала школу. Это была блистательная
школа с прекрасными педагогами, которая позволила мне завершить учебу с медалью и поступить в Московский университет. В МГУ я занималась историей
античности и античной археологией и диссертацию писала по Древним Афинам. Но рабочего места по специальности мне не нашлось. Это было очень тяжело. Пришлось
менять тему на археографию, на поиск книг. Несколько
лет ушло на то, чтобы стать профессионалом. Так что
в итоге у меня оказалось пять специальностей — археология, археография, история античности, история Церкви
и кириллической книги. В настоящее время я преподаю
на кафедре истории Церкви МГУ и в археографической
лаборатории, которую в свое время создала и которой
руковожу. Сначала это была археографическая группа, статус лаборатории она обрела в 1991 году. Сейчас
это один из ведущих центров по изучению Московского печатного двора и русского старообрядчества. Так
что у меня уже есть школа, есть замечательные ученики. За четыре десятилетия работы в экспедициях мы
собрали более 4,5 тыс. древних книг. Часть находок была

В основе
музея — личная
библиотека
владыки
Питирима
(Нечаева).
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передана в музеи, в том числе в Музей книги на Украине,
но в основном они хранятся в отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ. Это колоссальный труд,
работа всей моей жизни и труд десятков участников наших экспедиций.
— Какова судьба собственной дореволюционной
библиотеки монастыря — уникальной по числу, сохранности и возрасту изданий?
— Когда мы говорим о библиотеке Иосифо-Волоцкого
монастыря, следует помнить, что речь идет прежде всего о рукописях. Это знаменитая рукописная древняя
библиотека. Она сохранилась, но после революции
была разделена на две части и передана в Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
(бывшей Ленинской) и в Исторический музей. Эта
часть описана мной и моими учениками, а также
сотрудниками музея. Впоследствии описание было
издано при участии академика Д.С. Лихачева.
— Что войдет в экспозицию создающегося
в обители Музея Библии?
— Основа собрания — личная библиотека владыки Питирима. Но в последние годы она постоянно
пополняется новыми книгами. Наместник монастыря архимандрит Сергий прилагает колоссальные
усилия, чтобы ее расширить. Я была совершенно
потрясена, когда однажды у меня зазвонил телефон и я услышала голос архимандрита: «Я в букинистическом магазине в Риме. Что нужно купить для
музея?» Когда я поставила вопрос, что нельзя открывать экспозицию без первого московского полного
издания Библии (оно вышло в 1663 году на Московском печатном дворе), хотя это было очень сложно,
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PHOTOXPRESS

Иосифо-Волоцкий монастырь, основанный в 1479 году.

Митрополит Волоколамский
и Юрьевский Питирим (в миру
Константин Нечаев)

Патриархии», год спустя — председа-

Выдающийся богослов, профессор

заботой был выпуск книг Священного

Московской духовной академии, один

Писания и богослужебных книг, а также

из кандидатов на Патриарший престол

исследование и публикация древних

Поместного собора 6 июня 1990 года.

рукописей и памятников богословия.

Родился 8 января 1926 года в семье

На этом посту оставался более 30 лет.

протоиерея Владимира Нечаева, настоя-

В 1989 году от Советского фонда культу-

теля Ильинского храма города Козлова

ры избран народным депутатом СССР,

Тамбовской епархии. Его предки были

в 1990 году — народным депутатом

священниками с XVII века. В 1943 году

Московского областного совета от Во-

поступил в Московский институт инже-

локоламска.

неров транспорта (МИИТ), в 1945 году —

В 2001 году организовал в МИИТе,

в недавно открывшийся Православный

где некогда учился, первую среди техни-

Богословский институт (ныне Москов-

ческих вузов России кафедру теологии

ская духовная академия).

и возглавил ее.

В 1962 году назначен главным

Скончался 4 ноября 2003 года. Похоро-

редактором «Журнала Московской

нен на Даниловском кладбище Москвы.

телем Издательского отдела Русской
Церкви. В этот момент его главной
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он его нашел и приобрел. Книга была отреставрирована
и заняла в нашей коллекции второе почетное место после
Острожской Библии.
Однако создать экспозицию, адекватно освещающую
историю и значение книг Писания в мировой цивилизации и российской культуре, один монастырь не может. Мы
уже не раз обращались к обществу с просьбой поддержать
наше начинание деньгами или книгами. Вы знаете, кто откликнулся? Русская эмигрантка, проживающая в Италии,
и журналист из Лос-Анджелеса. Из России, хотя у нас много собирателей, которые имеют уникальные книги, никто
не отозвался.
В нашем собрании много пробелов. Я уже три года говорю, что нам абсолютно необходим, скажем, Новый Завет Ивана Федорова. Библия у нас представлена хорошо.
Но нет ни одного анонимного издания, совершенно необходимого для такого музея. Анонимными мы называем
дофедоровские книги. Ведь Федоров — это только первый известный типограф, а до него были другие, которые
выпустили семь изданий. Ни одного из них нам до сих пор
не удалось получить. Очень хорошо бы, конечно, получить
ранние рукописи — Евангелие, Апостол.
— Каков возраст экспонатов? Скажем, самого
древнего из них?
— Есть интереснейший экземпляр Острожской Библии
из библиотеки владыки Питирима. Кстати, всего на сегодня
известно 344 ее экземпляра. Рассказывая о ней, я обычно
спрашиваю у аудитории — сколько, по ее мнению, может
быть у нас этих изданий. Называют цифры 5, 10 и, услышав ответ, едва верят. Но так долго не было полных
и Новый Заизданий Библии — в ту эпоху издавали
вет, как правило, — и так берегли это,, Острожоления
ское издание, передавая его из поколения
в поколение, что до наших времен оно
дошло в таком количестве и таком пре-восходном состоянии. Что касается
нашего экземпляра, самое поразительное, что мы знаем всю
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«Книга Царств»
(издательство
«Филлин») —
классический
образец Livre
d̓artist — направления полиграфии, возникшего
во Франции
на рубеже
XIX–XX веков. В отличие
от обычной
книги, в которой
оформление
играет побочную роль, в Livre
d̓artist оно самоценно.

его историю — с XVI века до 1910 года. Все прочитано в записях на полях. К Новому году выйдет очередной том конференции, которая проводится систематически в ИосифоВолоцком монастыре. Там будет моя статья на эту тему.
— Монастырь занимается активной научной деятельностью?
— Монахам вести активную научную деятельность некогда. Это подвижники, которые все свое время и силы отдают Господу. А вот люди, кто предан монастырю, приезжают сюда, чтобы поделиться своими
исследованиями. Другое дело, что обитель много издает. Это громадный труд. В нашем музее будет две витрины, посвященные этим изданиям. Ранних подлинников
у нас нет. Но выставлены факсимильные издания древнейших Евангелий и Библий начиная с XIII века. Без этого невозможно представить историю Писания. Это истоки русской книжности, которые нельзя не показать.
Это не подлинники, потому что они уникальны и как
зеница ока хранятся в крупнейших библиотеках России.
Мы обращались к ним. Я составила список, 15 книг: хоть
три, говорю, дайте. Отказали. Для того чтобы музею чтото дали, нужно, во-первых, решение министерства, которое выдает специальная коллегия, и во-вторых, нужна
громадная страховка. А у нас пока нет ни статуса, чтобы
такое соизволение получить, ни денег страховщикам.
Слава Богу, у монастыря есть спонсоры. Спасибо им.
— И все-таки, судя по тому, что я вижу, экспозиция
представительная. Сколько в ней экспонатов?
— Пока не открыт музей, я вам этого точно не скажу,
потому что все время надеюсь, что в последний момент
кто-то нам еще пр
предоставит недостающие книги.
говорит о порядке — то в целом будет
Если говорить
вы
выставлено от 300 до 400 памятников.
— Музей расположен в трех залах. О мемориальном вы уже
сказали. Что будет
в остальных двух?
— Следующий
зал
представляет историю Биб
блии
в мировой цивилизации.
В первых витринах располагаются факсимильные издания ранру
них рукописей.
Далее помещаются
памятники XVI, XVII, XVIII и XIX веков
и несколько современных изданий.
Одна из витрин рассказывает об их бывших владельцах и дарителях. В витрине, посвященной Острожской
Библии, показаны ее позднейшие перепечатки. Особая витрина отсылает к XVII веку — Московской Библии
1663 года. Далее — несколько замечательной красоты
Библий XVIII века, в том числе знаменитая Елизаветинская. Все эти книги — подлинники. Несколько витрин
покажут историю Библии вплоть до XXI века. Наконец,
особая часть экспозиции представит библейские книги,
в основном из библиотеки владыки, с дарственными автографами. Кроме того, в этом зале будет карта, на которой красными точками показано, где в мире издавали
Библию. Это прямая иллюстрация главной идеи нашего
музея, что Священное Писание — это основа духовной
культуры человечества.
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Третий зал вызовет наибольший интерес. Он посвящен русской святости. Здесь много подлинников XVII века,
вплоть до экземпляра Московской Библии 1633 года
с дарственной надписью царя Михаила Федоровича. Есть
прекрасные книги — Евангелия и Апостолы — XVII века
Московского печатного двора. Экспозиция интересная, затрагивающая многие стороны бытования Священных Книг
в российской жизни и российской культуре.
— На сайте монастыря в статье, посвященной
Музею Библии, обозначен срок открытия: конец
осени 2012 года. Но, кажется, он отодвигается. Почему?
— Чтобы открыть полноценный музей, а не
«уголок», где мы дилетантски разложим книги, нужна колоссальная работа профессионалов — художников, оформителей, монтажников. Ведь каждая книга должна быть соответствующим образом поднята на специальной подставке,
которую изготавливают именно для этого издания. Нужны
особые крепления, которые держат книгу, не причиняя ей
вред. Если это листовой материал — необходимы паспарту. Требуются соответствующие фоны для всех витрин. Это
огромная работа, а денег на нее нет. Большая часть работ
ведется по личной инициативе людей.
Что ноябрь! Музей не откроется и к Рождеству.
Успеть бы к Крещению.
— Музей Библии, который вы подготовили, — первый в России. Но в мире подобные музеи существуют. Они были для вас образцом?
— Никаких образцов! «Подобные» экспозиции создают на базе крупнейших хранилищ и возможностей всего
государства. Мы работаем на базе нуля. Мне, чтобы собрать эту экспозицию, нужно было стоять вверх ногами да
еще на одной руке. Потому что то, чем мы располагаем, —
это небольшая личная коллекция владыки Питирима, дары
и покупки отца Сергия последних лет. Надежда была на то,
что нам подарят какие-то экспонаты. Но государство не может этого сделать, у него жесткие порядки. И тем не менее
я уверена, что мы завершим это важное общее дело. Музей будет ценный. Каждый найдет в нем что-то свое, и тысячи туристов, ежедневно посещающих этот красивейший
центр русской духовности, смогут получить представление
о непреходящем значении Священного Писания.
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В основе экспозиции — библиотека владыки
Питирима плюс
книги, которые
архимандрит
Сергий приобрел
после его ухода.

Профессор
Поздеева выросла в ИосифоВолоцком
монастыре.
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Именинницы —

ЕВГЕНИИ
6 января

Именинники –

СЕРАФИМЫ
15 января

Именинницы —

ТАТЬЯНЫ
25 января

Дочь римского наместника Александрии Филиппа красавица Евгения
всей душой стремилась к христианству и тайно от родителей, в образе
инока Евгения удалилась в мужской
монастырь.
Однажды к ней за помощью обратилась богатая молодая вдова, воспылавшая страстью к юному «иноку»,
и, будучи отвергнута, сочинила клевету о попытке насилия. Святая Евгения предстала на суд к наместнику
Александрии, то есть к своему отцу,

и была вынуждена открыть свою тайну. Найдя дочь живой и здоровой,
родные были вне себя от счастья и через некоторое время приняли Святое
Крещение. Смещенного впоследствии
с должности наместника Филиппа
александрийские христиане избрали своим епископом. Однако новый
правитель-язычник тайно подослал
к нему убийц.
Между тем Евгения со своей матерью
Клавдией удалились в родовое поместье в окрестностях Рима, продол-

В этом году исполняется 180 лет со дня преставления
(1833) и 110 лет со дня прославления (1903) в лике святых
преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
Будущий преподобный Серафим (в крещении — Прохор)
родился 19 июля/1 августа (по н.ст.) 1754 года в Курске,
в купеческой семье Мошниных. Сохранившийся до наших
дней Курский Сергиево-Казанский кафедральный собор
возведен попечением родителей святого.
В 1778 году, накануне праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы, Прохор по благословению
Киево-Печерских старцев прибыл в Саровскую обитель.
Здесь он принял постриг с именем Серафим (с древнееврейского — «пламенный») и был рукоположен во иеромонаха.

О жизни святой Татианы, которая
почитается в России покровительницей студентов, мы знаем немного. Известно, что она жила в Риме в III веке
и происходила из знатной семьи.
Ее отец три раза занимал высокую
должность консула. Он был тайным
христианином и свою дочь воспитал
в благочестии и страхе Божием. Татиана с детства проводила чистую
христианскую жизнь — в молитве, богомыслии, изучении Священного Писания. Достигнув совершеннолетия,
она отказалась вступать в брак, желая

В 1794 году отец Серафим принимает на себя попечение
о Дивеевской общине (женский монастырь в Дивееве
ныне почитается как четвертый земной удел Богородицы — после Грузии, Афона и Киева).
Пробыв, с 20 ноября 1794 года, тысячу дней и ночей в подвиге молитвенного стояния на камнях в глухом лесу,
«дальней пустыньке», святой пережил жестокое нападение разбойников — старец навсегда остался сгорбленным,
однако обидчиков потребовал не наказывать.
Всех обращавшихся к нему за помощью преподобный
встречал словами «Радость моя, Христос Воскресе!».
2/15 января 1833 года, вскоре после последнего — 12-го
по счету явления ему Пресвятой Богородицы, старец Серафим во время молитвы отошел ко Господу.

сохранить чистоту и остаться невестой Христовой.
После того как в Риме произошла
очередная насильственная смена
власти, начались гонения на христиан. Их хватали, судили, мучили
и предавали смерти. Была арестована
и Татиана. Ее принуждали отречься
от Христа и подвергали бесчеловечным пыткам и истязаниям. Претерпев все с беспримерным мужеством,
святая мученица была усечена мечом.
Вместе с ней пострадал за Христа и ее
отец, которого прежде казни лишили

11 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
В этот день в 1916 году в России, на территории
Бурятии, был образован первый государственный заповедник — Баргузинский (с целью сохранения популяций соболя и других животных
на озере Байкал). В 1986 году решением ЮНЕСКО
Баргузинскому заповеднику был присвоен статус
биосферного с включением в международную сеть.

жая иноческую жизнь (здесь Клавдия
устроила странноприимный дом).
Когда император Галлиен (260–268)
начал гонение на христиан, Евгению
пытались утопить, сжечь, но она оставалась невредимой. Тогда девушку
на 10 дней бросили в ров, где ей явился Сам Спаситель с вестью, что она
войдет в Царство Небесное в день Его
Рождества.
Так и произошло в 262 году. Вскоре
приняла мученический венец и святая Клавдия.

всех государственных званий, наград
и имущества.
Как люди из богатой и знатной семьи
могли все это выдержать? Причина
сверхъестественного подвига мучеников заключается в ниспослании им
от Бога помощи, в соприсутствии им
Божественной Благодати, о которой
говорил и преподобный Серафим Саровский. Ответ кроется во всей предшествующей чистой жизни этих людей. Кто не оставляет Бога в благополучные времена, того и Бог не оставляет в скорбях и напастях.

27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ. ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ГОРОДА
ЛЕНИНГРАДА
В этот день в 1944 году советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней в период Великой
Отечественной войны (1941–1945) фашистскую
блокаду Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург), создав условия для освобождения Прибалтики и окончательного выдворения оккупантов за пределы страны.
ИТАР-ТАСС
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