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Прорывные технологии и великие
кризисы

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

В основе предсказания будущего, в том числе экономических кризисов, развития отраслей экономики, лежат
фундаментальные науки. Физики изобрели лазер, создали компьютер и Интернет, телевидение, радио, рентгеновский аппарат, космическую программу, GPS. Эти прорывные технологии изменили жизнь людей.
Но если посмотреть на историю мировых экономических кризисов, легко заметить, что они следуют за повсеместным внедрением новых прорывных технологий.
Наука развивается волнообразно. И каждая волна новых изобретений порождает нарастание богатства, которое перемещается и скапливается в «пузырях». Рано или
поздно «пузыри» лопаются, и наступает кризис.
В середине XIX века физики открыли энергию пара,
создали локомотивы, железные дороги, фабрики. Это
генерировало такой объем богатства, о котором никто
раньше и не помышлял. Оно «потекло» на Лондонскую
фондовую биржу и создало огромный «пузырь», который лопнул в 1856 году, породив разочарование в капитализме и появление марксизма.
Спустя 80 лет были созданы новые богатства за счет электричества, динамо-машин,
генераторов, автомобилей и т.д. В этот раз
сокровища «осели» на американской фондовой бирже. «Пузырь» лопнул в 1929 году,
выступил
породив Великую депрессию.
в Сбербанке с лекцией «Физика
Еще 80 лет спустя новая волна научных
будущего:
достижений (лазеры, транзисторы, спутники,
космическая программа) создала «пузырь»
для бизнеса и общества».
на рынке недвижимости в США, а также в различных сферах в европейских странах. В 2008 году
лопнул и он. И наступила Великая рецессия.
Когда можно ожидать четвертой волны и какие технологии будут в ее основе? Четвертая технологическая
волна — это нанотехнологии, биоинженерия и искусственный интеллект.

1 февраля
Митио Каку
новые
возможности

Митио КАКУ
родился 24 января 1947 года
в Сан-Хосе, Калифорния. Преподает в Сити-колледж
в Нью-Йорке.
Много выступает на радио
и телевидении,
является ведущим
программ How the
Universe Works
(«Как устроена
Вселенная?») и
Sci Fi Science («Научная нефантастика») на телеканале Discovery.
Написал книги
«Введение в теорию суперструн»
в 1990 году,
«Параллельные
миры. Об устройстве мироздания,
высших измерениях и будущем Космоса»
в 2006 году, «Физика невозможного» в 2008 году
и «Физика будущего» в 2011 году.

Интернет везде и нигде

Физика
и лирика
будущего
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Развитие компьютерных технологий происходило и происходит очень быстро. Согласно закону Мура (эмпирическое
наблюдение, изначально сделанное Гордоном Муром, почетным председателем совета директоров и основателем
корпорации Intel. — РЕД.), количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 18 месяцев. Сейчас вмонтированная в музыкальную открытку микросхема содержит больше компьютерной мощи, чем все устройства в 1940 году. Сталин,
Гитлер, Эйзенхауэр, Черчилль, Рузвельт ничего не пожалели бы, чтобы получить такую микросхему, которую сегодня
мы легко бросим в мусорный ящик. Если бы у Гитлера чип,
подобный современному, был бы в 1940 году — весь мир
сейчас говорил бы по-немецки.
Человек высадился на Луне в 1969 году. На космическую программу и компьютеры были израсходованы

Материал
подготовила
Анастасия
АСТАХОВА
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миллионы долларов. Но сегодня в мобильном телефоне сосредоточено больше компьютерной мощи, чем
во всех компьютерах NASA (National Aeronautics and Space
Administration — Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства —
ведомство, принадлежащее федеральному правительству
США, ответственно за гражданскую космическую программу страны. — РЕД.) и СССР в 1969 году.
Так чего же нам ожидать в будущем? Компьютерная
микросхема и компьютеры не будут стоить практически
ничего. Вся информация, ваши данные будут храниться
в «облаке», а компьютеры в виде оконного стекла будут
одновременно нигде и везде — в машине, на работе,
дома, на стене вместо обоев. Персональный компьютер
в нашем нынешнем понимании вы сможете увидеть только в одном месте — в музее.
То же справедливо и для Интернета — он будет везде
и нигде. Выход в Интернет станет возможным при помощи очков. Люди будут видеть все, что им нужно, непосредственно перед собой. Интернет-очки появятся на показах
мод. Этот модный аксессуар будут носить звезды и модели. Те, кому неудобно носить очки, станут пользоваться
контактными линзами с такими же свойствами. Люди получат возможность выходить в Интернет, моргнув глазом.
Первыми технологию оценят студенты при сдаче экзаменов. Одно движение ресниц — и вся информация из глобальной Сети перед глазами. Полюбят такие линзы и политики, которые во время любой речи смогут блеснуть образованностью и начитанностью. Актерам больше не нужно
будет заучивать огромные куски текста. А туристы смогут
свободно общаться в путешествиях — переводчик, встроенный в линзы, моментально переведет то, что сказал собеседник.
Реальность станет не виртуальной, а «дополненной».
Это будет похоже на то, как видел мир Терминатор: все,
на что он смотрел, имело описание. Такие технологии уже
начинают появляться. В армии США, к примеру, тестируют
специальные шлемы с выходом в Интернет, с помощью которых солдат получает всю необходимую информацию.

Оцифрованный капитализм

ИТАР-ТАСС

мени на поиск, к примеру, одежды нужного фасона, цвета, размера. У него будет карта с параметрами его фигуры. И после введения параметров цвета или материала
идеальная вещь моментально будет найдена.
Капитализм будет оцифрован и станет совершенным.
Возможность получить нужный товар по самой низкой
цене сделает совершенной конкуренцию. В будущем вы
сможете знать о товаре все, поиск необходимого товара
по идеальной цене станет автоматическим. Чем в таких
условиях может ответить производитель? Что он должен
сделать, чтобы выжить? Во-первых, производителю придется больше знать о своем покупателе и о том, что ему
нужно. Во-вторых, придется активно применять целевой
маркетинг, чтобы определить, кто потребитель, и ориентироваться именно на него. В-третьих, каждому производителю необходимо будет правильно себя позиционировать.
Совсем другой будет и медицина. Мир стоит на пороге прорывов в лечении самых страшных болезней современности. Совсем скоро с опухолями будут бороться не с помощью химиотерапии, а — нанотехнологий

Сколько будут стоить все эти устройства и технологии?
Чем дальше, тем меньше. Они будут доступны каждому.
Одна за другой все отрасли экономики станут оцифрованными. Тот, кто не захочет принять изменений, станет
банкротом. Оцифрованными станут образование и медицина, транспортировка, продажа и распределение товаров. В автомобилях не понадобятся водители — управлять машиной и прокладывать необходимый маршрут
будет GPS (Global Positioning System — Система глобального позиционирования — спутниковая навигационная система, обеспечивающая возможность получения
точных координат и времени в любой точке земного
шара. — РЕД.). Такая технология уже существует, созданы
опытные образцы машин без водителей. К чему это приведет? К устранению проблемы смертности на дорогах.
Люди устают, отвлекаются, пьют. Машины — никогда.
Произойдет революция в производстве и потреблении. Человеку не понадобится тратить много вре-
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В будущем
не у дел останутся те, кто
выполняет
повторяющиеся
задания. Роботы
уже сейчас
потеснили их
на заводах и сборочных производствах.

Совсем скоро
с самыми
страшными
болезнями будут
бороться с помощью нанотехнологий.

РИА «НОВОСТИ»

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

и «умных» молекул, определяющих и уничтожающих раковые клетки. Все заболевания будут диагностировать
на самых ранних стадиях, каждый день человек сможет
сдавать анализы при помощи устройств в ванных комнатах. Биоинженерия уже через 5–10 лет позволит нам выращивать любые органы человека.

В Японии уже
существуют роботы,
которые
готовят в ресторанах.

Не стать роботом
Робототехника развивается очень активно, но то, что мы
сейчас называем роботами, — это суррогаты. Они выполняют определенные действия, могут в чем-то заменить людей,
но не думают. Именно люди думают и отдают им команды.
В Японии уже существуют роботы, которые готовят
в ресторанах еду. Но они делают это по определенным
рецептам и не понимают, чем именно заняты. Тех, кто
мечтает увидеть «настоящего» робота, ждет большое разочарование.
Роботы не могут делать двух вещей, и именно эти две
вещи будут оставаться конкурентными преимуществами человека. Во-первых, роботы не могут распознавать
объекты — они не понимают и не идентифицируют то, что
видят. Например, они замечают столы и стулья, но не понимают, что это мебель. Во-вторых, роботы не понимают
очевидных истин. Человек знает, что вода мокрая или что
дочери моложе матерей, — это очевидные истины, которые знает любой человек, но не робот. Нет математической закономерности, из которой можно вывести, что
вода мокрая. И таких истин миллионы.
В Японии миллиарды долларов тратят на разработку
роботов. Здесь создают 30% всех роботов. Самый умный
робот на земле создан в Японии. Но, по признанию самих
разработчиков, он очень глуп и ничего не понимает, часами может ходить по комнате и натыкаться на одни и те же
предметы.
Это не мешает заменять людей роботами во многих
ныне популярных профессиях. Поэтому главный совет
для тех, кто не хочет в будущем выпасть из обоймы, —
не быть похожим на робота и использовать те качества,
которых не может быть у автомата. Точно останутся без
работы те, кто выполняет повторяющиеся задания. Роботы уже сейчас потеснили их на заводах и сборочных производствах. Выиграют конструкторы, потому что каждое
строение и условия его постройки уникальны, а робот
не может заниматься чем-то уникальным. Будут востребованы садовники, потому что нет одинаковых растений,
не останутся без работы и полицейские.
Не все «белые воротнички» могут чувствовать себя
в безопасности. Посреднические профессии перестанут
быть востребованными. Не лишатся работы интеллектуалы, артисты, лидеры, творческие люди, специалисты
с развитой интуицией, ученые и исследователи с опытом
и научным чутьем.
Это не значит, что не останется ни одного посредника.
Посредники будут. Но им придется измениться, они смогут опираться именно на те качества, которые присущи
людям, а вовсе не роботам. К примеру, раньше брокеры
продавали акции. Теперь акции можно купить через Интернет. А брокеры дают советы, они являются хранителями опыта, инсайдерской информации и интуиции.
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Риелторы буд у т
не нужны для поиска
квартиры, но без них
не обойтись, если необходим совет или прогноз изменения цен на жилье,
а также внутренняя информация — где безопаснее жить,
где тише соседи и т.д.
Все это заставит капитализм пройти через исторические изменения — от товарного капитала к интеллектуальному. Бедными в будущем будут страны, инвестирующие только в разработку природных ресурсов.
Разбогатеют государства, которые будут тратить деньги
на развитие интеллектуального капитала. Причина простая — можно массово производить еду и любые другие товары, но нельзя наладить массовое производство
«мозгов». Наступает время интеллектуального капитала, капитализма инноваций и изменений. Валюта будущего — это воображение, человеческий опыт, эмоции
и интуиция.

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS

Выход в Интернет
станет возможным с помощью
очков или контактных линз.

EAST NEWS

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (131) 2013

7

\ ТЕНДЕНЦИИ \

Дайте только срок

арестом уже почти пять лет. Их делом занимается уполномоченный
по защите прав предпринимателей
Борис Титов.
Шесть человек, по версии следствия, организовали выдачу кредитов со стороны ЗАО «Импэксбанк»
(в 2007 году вошел в состав ЗАО
«Райффайзенбанк») 53 компаниям.
Средства не были возвращены банку, ущерб составил 1,3 млрд руб.
Трое из обвиняемых — бывший глава ростовского филиала Импэкс-

PHOTOXPRESS

Депутаты Госдумы подготовят поправки в Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, ограничивающие срок
содержания под стражей подсудимых. Решение о мере пресечения, по их мнению, должен принимать независимый судья, который
не ведет процесс.
В необходимости изменений парламентарии убедились на печальном опыте ростовских предпринимателей, которые находятся под

Ненаучные методы

премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано
на сайте Правительства РФ. О том, какой должна быть
эта ревизионная система, правительство пока не сообщает, однако ранее новый глава Высшей аттестационной
комиссии Владимир Филиппов предложил выносить полные тексты научных работ на суд интернет-пользователей
за один–три месяца до защиты. Кроме того, г-н Филиппов
предлагал наказывать за недобросовестное цитирование не только авторов работ, но и их научных руководителей и оппонентов.

ИТАР-ТАСС

Глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов утвердил решение президиума Высшей аттестационной комиссии
(ВАК) лишить ученых степеней 11 человек, защищавшихся в диссертационном совете на базе Московского педагогического госуниверситета (МПГУ) и уличенных в плагиате и других нарушениях.
В ближайший месяц Минобразования и Минэкономразвития разработают систему по выявлению плагиата в научных работах. Соответствующее поручение

Нелегальный капитал

идти об уходе от налогов. Г-н Игнатьев уточнил, что незаконный вывод
капитала лишил российский бюджет около 450 млрд руб., а с учетом
всех внутренних операций — около
600 млрд.
По данным Банка России, в 2012
году общий отток капитала из страны
составил $56,8 млрд (см. с. 68). Таким образом, около 60% оттока капитала приходится на сомнительные
операции.
В конце прошлого года в Государственную Думу был внесен законо-

РИА «НОВОСТИ»

В прошлом году из России сомнительным способом вывели $35 млрд,
более половины операций было проведено фирмами, прямо или косвенно связанными между собой. Об этом
рассказал председатель Центробанка Сергей Игнатьев. Глава ЦБ
считает, что незаконно переведенная валюта могла быть направлена
на оплату поставок наркотиков, «серого» импорта, взяток чиновникам
или менеджерам, закупающим товары и услуги. Кроме того, речь может

РУБЛЬ ВОЛАТИЛЕН

ИНФЛЯЦИЯ УСКОРЯЕТСЯ

34

1,5

33

1,46
1,42

32

банка Евгений Муругов, а также
предприниматели Юрий Туркевич
и Иосиф Кацив — находятся под
арестом с апреля 2008 года. Между
тем согласно УПК предельный срок
содержания под стражей на время
следствия — 1,5 года.
Борис Титов заявил, что «если
процесс затягивается, нет никакой необходимости держать человека в тюрьме. Есть много других мер
пресечения: домашний арест, залог,
подписка о невыезде».

проект, направленный на борьбу
с отмыванием денег.
Документ предполагает расширение полномочий налоговых органов,
в том числе при работе с данными,
которые могут быть отнесены к банковской тайне.
Кроме того, размер легализованных средств, считающийся крупным,
будет снижен до 600 тыс. руб. (сейчас
более 30 млн). Чиновникам также
разрешат отменять коммерческие
сделки, если они не найдут в операциях экономического смысла.
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Сбербанка России.
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Вузы сократят
по другой методике

SHUTTERSTOCK/
PHOTASSTOCK

Новый налог на недвижимость
Минфин 31 января обнародовал основные положения
законопроекта о новом налоге на недвижимость физических лиц. Налог будет вводиться местными властями
в 2014–2018 годах и станет взиматься с кадастровой,
то есть с близкой к рыночной, цене жилья. Нагрузка
на граждан, по расчетам экспертов, может вырасти почти в три раза. Новый платеж заменит нынешние налоги
на имущество и на землю.
Как обещает Минфин, при кадастровой стоимости недвижимости до 300 млн руб. ставка налога не бу-

SHUTTERSTOCK/
PHOTASSTOCK

Налог Тобина в ЕС
Еврокомиссия 14 февраля официально предложила ввести налог на финансовые транзакции
в 11 странах Европейского союза:
0,1% по сделкам с акциями и облигациями и 0,01% — с деривативами. Предполагается, что новшество
вступит в силу с начала 2014 года
при условии окончательного одобрения Советом ЕС. При этом государства ЕС могут по своему усмотрению устанавливать более высокие ставки.
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Минобрнауки РФ изменит критерии
ежегодного рейтинга эффективности вузов. Напомним, что в октябре
2012 года Минобрнауки РФ провело
мониторинг 502 российских госвузов, и 136 из них попали в черный
список (в том числе РГГУ, МАРХИ
и др). Ряду учебных заведений дали
шанс исправиться, остальным пообещали «реорганизацию» — закрытие
или присоединение к другим учебным заведениям.
Теперь замглавы Минобрнауки
Александр Климов заявил, что этой
осенью мониторинг эффективности
вузов будет проведен по новым критериям. «Мы собираемся оценивать взаимоотношения системы образования
и рынка труда, — рассказал замминистра. — То есть учитывать количество
выпускников вуза, которые обратились на биржу труда». По словам г-на
Климова, сейчас примерно 6% молодых специалистов сразу после окончания вуза встают на учет в качестве
безработных. Рекордсменами являются юристы и экономисты.
По данным Роструда, в 2012 году
около 34 тыс. выпускников вузов обратились в службы занятости в поисках работы.

дет превышать 0,1% — для жилья, 0,5% — для иных зданий, 0,3% — для земель сельхозназначения, занятых
жилищным фондом, для дачных и приусадебных участков
и 1,5% — для прочих земель. Если кадастровая стоимость недвижимости в собственности одного владельца окажется выше 300 млн руб., соответственно будут
действовать повышенные ставки налога: 0,5% — в отношении любых объектов капитального строительства
и 1,5% — в отношении земель любых категорий. Все это
предельные ставки, конкретный их размер выплат будут
устанавливать муниципалитеты.

В то же время налог на финансовые транзакции не будет распространяться на «повседневные финансовые операции обычных граждан
и предприятий» (то есть на соглашения страхования, ипотечные кредиты
и займы бизнесу, операции по кредитным картам, платежи, банковские депозиты и т.п.). Кроме того, выведены из-под действия налога первичные выпуски акций и облигаций,
предназначенные для привлечения
нового капитала компаниями, а также операции с ЕЦБ, центробанками

стран Евросоюза и европейскими
антикризисными фондами. Еврокомиссия намерена обложить налогом
финансовые операции, направленные на извлечение прибыли.
В число 11 европейских стран,
высказавшихся в пользу новой фискальной меры, вошли Австрия,
Бельгия, Германия, Греция, Испания,
Италия, Португалия, Словакия, Словения, Франция и Эстония. По оценке Еврокомиссии, дополнительные
поступления в казну этих государств
составят 30–35 млрд евро в год.
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БРИКС
в новой весовой
категории
26–27 марта в южноафриканском
городе Дурбане пройдет пятый
саммит стран БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай, ЮАР). О влиянии этого объединения на геополитическую ситуацию в мире и создании
эффективных механизмов работы
организации мы беседуем с директором Института Латинской Америки
РАН, членом-корреспондентом РАН
Владимиром Давыдовым.

Владимир
ДАВЫДОВ,
директор Института
Латинской Америки
РАН

Ирина
ВОРОБЬЕВА

10

— Владимир Михайлович, саммиту будет предшествовать встреча экспертов стран — членов
БРИКС. Лично вам предстоит уточнить цели работы
БРИКС и высказать соответствующие рекомендации
главам стран и правительств. Что планируете рекомендовать? И в чем, на ваш взгляд, заключается
польза от БРИКС для России, которая, пожалуй, является главным инициатором его создания?
— Прежде всего, важно отметить, что вольно
или невольно БРИКС обретает роль коллективного глобального игрока. Это нарождающийся элемент новой
системы глобального регулирования. В последние годы
много говорится о кризисе этой системы; о том, что
Бреттон-Вудские институты потеряли свое значение
и нужны новые регуляторы в системы международных отношений и мировой экономики. Пока мы не видим исчерпывающих ответов на новые потребности в этой области, но они все же вызревают в международной жизни.
И объединение БРИКС, обладающее высокой степенью
репрезентативности, — одно из новых перспективных
звеньев этой цепи. Ведь речь идет не только о новых восходящих державах. Это ведущие представители основных цивилизационных ареалов планеты: китайского,
индуистско-буддийского, евразийского православного,
а также «черной» Африки. С этой точки зрения БРИКС
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закономерно обладает особым авторитетом на международной арене и особым моральным правом.
В эволюции БРИКС с 2006 года все более заметна практическая направленность. Чувствуется влияние БРИКС
на принятие решений в ходе других крупных международных форумов, прежде всего «Большой двадцатки». Множатся направления взаимодействия в формате БРИКС —
в экономике, внешней политике, гуманитарных связях.
Для России данная структура является мощной опорой в современной системе международных отношений.
Речь идет об объединении, потенциал которого имеет
тенденцию к наращиванию, и чем более результативной
будет деятельность БРИКС на международной арене, тем
сговорчивее в отношениях с нами окажется Запад.
Есть мнение, что, активно участвуя в БРИКС, Россия
показывает «кузькину мать» Западу, в то время как наш
магистральный путь — сотрудничество с Западом и Евросоюзом. Можно было бы в это верить, но практика, к сожалению, такова, что оставляет мало места для прежних
иллюзий. Россия делала и делает немало дружественных
жестов в адрес западных партнеров, говорит о готовности к более тесному экономическому взаимодействию.
Однако они не торопятся считаться с жизненно важными
интересами нашей страны. В истеблишменте держав западного мира остаются влиятельные фракции, предпочитающие видеть Россию на второстепенных ролях. Их резон — не следует создавать условий для восстановления
сильного противовеса, влиятельного конкурента в широком смысле слова. Поэтому для нас работа по укреплению БРИКС имеет стратегическое значение. Это не только способ укрепить свои позиции и нарастить участие
в мировой экономике в зоне глобального Юга и глобального Востока, это возможность влияния на Запад.
Не так много в нашей современной международной
жизни столь крупных, с большим потенциалом международных структур, которые могут служить серьезной опорой
для России. Создание таких альянсов, как БРИКС, — способ
резко нарастить свою переговорную мощь для всех участников этого блока. Даже самые крупные игроки на мировой арене не способны лоббировать свои интересы в одиночку. БРИКС для России, как и для Китая, Индии, — очень
серьезное подкрепление на международной арене.
Другая ипостась БРИКС — улучшение двусторонних отношений между странами-участниками. России, к примеру, необходимо выправить структуру торговых отношений
с Китаем. Мы не хотим ограничиваться только поставкой
энергетического и другого сырья, стремясь присутствовать на рынке КНР в секторах машинотехнической продукции, современных инженерных и технологических
услуг. В ряде случаев Россия заинтересована в урегулировании торговых потоков из Китая таким образом,
чтобы китайский экспорт не подавлял отечественную
промышленность. Такого же рода противоречия обнаруживаются и в китайско-бразильских отношениях. Между
Китаем и Индией существуют территориальные споры,
соперничество в освоении источников энергетических
ресурсов. Есть расхождения в позициях стран — членов
БРИКС по адаптации мирового сообщества к глобальным
изменениям климата; в решении экологических проблем
международного масштаба; в подходе к реформе системы
ООН, в частности к изменению состава Совбеза ООН. Так,
Индия и Бразилия хотят стать постоянными членами
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ИТАР-ТАСС
ИТАР-ТАСС
Министры экономики стран БРИКС на саммите в Нью-Дели в марте 2012 года.
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Совбеза ООН, Россия и Китай не против, но Китай не хочет
создавать прецедента, чтобы в дальнейшем на членство
в Совбез не претендовала Япония. Все это предмет для
напряженной дипломатической работы в рамках БРИКС,
тем более что есть возможность стимулирования сторон
к нахождению компромиссов на сложных направлениях.
Мы находимся на стадии экстенсивного развития нашего объединения, а, на мой взгляд, уже настала пора
развиваться вглубь. Деятельность БРИКС необходимо
поставить на более прочную институциональную основу. Я имею в виду систему правового обеспечения работы — нужны соглашения и договоренности, облаченные
в форму обязывающих, дисциплинирующих документов,
поскольку сейчас одна из ключевых проблем БРИКС —
способность исполнения множества уже принятых по самым разным направлениям решений.
Нам не хватает очень многого в осуществлении глобального проекта под названием «БРИКС». Речь идет
о весьма различных странах, представителях разных
цивилизаций, и нам нужно найти взаимное понимание,
более четкие точки соприкосновения, чтобы понять, где
мы можем вести слаженную работу на мировой арене,
а где нам только предстоит найти консенсус. Но в любом
случае такое стратегическое достижение, как БРИКС, мы
обязаны беречь и развивать.
— А какие конкретные точки соприкосновения
уже обозначились? Где мы выступаем единым фронтом и каковы конкретные результаты влияния БРИКС
в рамках «Большой двадцатки»?
— У нас уже есть совместная платформа касательно
реформы мировой финансово-экономической архитектуры. Если говорить конкретно, то речь идет о распределении квот и голосов в МВФ и Всемирном банке.
Возросший экономический вес стран — членов БРИКС
требует адекватного выражения в международных финансовых институтах, поскольку распределение квот
и голосов до сих пор отражало ситуацию многолетней
давности, это распределение сложилось по итогам Второй мировой войны. Существует своего рода разделение
труда: представитель Западной Европы рулит в МВФ,
а представитель США — во Всемирном банке.
Стран — членов БРИКС такой расклад не может устраивать. Крупные государственные деятели в этих странах
обладают не меньшей деловой репутацией и профессионализмом, чем их западные коллеги, поэтому требования пересмотреть механизм выдвижения кандидатур
и назначения на эти посты совершенно закономерны.
Думаю, что отныне члены БРИКС перейдут к согласованию позиций по поводу кандидатур на руководящие
посты в этих институтах. «Большая двадцатка» с этим
решением согласилась, оно должно быть реализовано
до 2014 года.
К слову сказать, в качестве неформальной диалоговой площадки БРИКС сегодня ничуть не хуже той же «Семерки». Чем «Семерка» лучше? Там тоже ведется многослойный переговорный процесс, выражаются позиции,
принимаются декларации. Но, строго говоря, нет механизма исполнения решений.
В этом смысле «Большая двадцатка» виртуальна. В то же время существуют «Большая семерка»
и БРИКС. Именно они «заказывают музыку» внутри G20.
Игра ведется между двумя командами. Помимо них
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\ ГЕОПОЛИТИКА \
в «Двадцатку» входят еще несколько стран, которых стараются перетянуть либо в одну, либо в другую сторону.
БРИКС вырабатывает свою платформу, которую излагает
на очередной встрече «Двадцатки». И «Семерка» поступает примерно так же.
Добавлю, что все большую актуальность приобретает
взаимодействие стран БРИКС на ниве борьбы с терроризмом, международным пиратством, наркобизнесом,
поскольку эти беды все больше затрагивают наши страны. Достаточно напомнить, что риски, связанные с Афганистаном, непосредственно касаются трех крупнейших
членов БРИКС — Китая, Индии, России.
После землетрясения в Японии, когда природная
стихия спровоцировала технологическую катастрофу —
аварию на атомной электростанции «Фукусима», в ту пору
Президент России Дмитрий Медведев предложил создать

Деятельность БРИКС необходимо
поставить на более прочную институциональную основу, которой может
стать единый банк развития.
общую структуру стран БРИКС в целях коллективного противостояния чрезвычайным ситуациям подобного рода.
Думаю, что Китай, Индия, Россия, Бразилия, ЮАР заинтересованы в обеспечении безопасности морских коммуникаций в зоне Индийского и Тихого океанов.
В условиях возрастания нашей роли в мировой торговле мы не можем спокойно реагировать на угрозы пиратства.
Актуален для наших государств и вопрос информационной безопасности: все мы являемся жертвами информационной гегемонии Запада, подвержены риску
кибератак. Международное право сегодня наполняется
и должно все больше наполняться нормами, регулирующими информационный рынок и мировое информационное пространство. И БРИКС, объединив усилия, профессиональный опыт и скоординировав деятельность
стран-участниц, может действовать в этой сфере более
полновесно.
— Что конкретно способно подтолкнуть БРИКС к превращению из неформальной переговорной площадки
в реально работающий механизм? Кем он должен быть
признан в качестве формальной структуры?
— Дело сдвинется в случае созревания политической
воли государств — членов БРИКС, которую выражают
Дилма Руссеф (президент Бразилии), Владимир Путин,
Манмохан Сингх (премьер-министр Индии), Си Цзиньпин
(генеральный секретарь ЦК КПК), Джейкоб Зума (президент ЮАР). Они и их соратники, которые непосредственно занимаются данным вопросом, обязаны двинуться
в этом направлении. Во всяком случае, сказать: да, мы
согласны создавать постоянно действующие структуры,
обеспечивающие нашу политическую волю, и дать полномочия соответствующим министрам, чтобы они собрались и спланировали необходимые меры. БРИКС пока
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не хватает механизмов практического исполнения принимаемых решений, реализации политической воли руководства стран, в которой концентрируются национальные интересы.
Для того чтобы играть серьезную роль в мире, пользуясь всеми возможностями, которые предоставляет
система международных отношений, нужно иметь собственную институциональную основу. Это вопрос признания БРИКС в официальном порядке не как неформального клуба, а как структуры, которая может на полных
правах взаимодействовать с представительными международными организациями. Нужен регламент принятия
коллективных решений, регламент исполнения принятых решений, коль скоро БРИКС декларирует ориентацию на практику, а не только на морально-политическое
волеизъявление. И задача эта непростая в силу того,
что у стран — членов «пятерки» есть неприятие эксцессов бюрократизации, они не хотят ее плодить,
усложняя деятельность своих правительственных
ведомств. Это справедливая и понятная точка
зрения, но тогда нужно искать простую приемлемую форму организации дела. И здесь можно
пойти нестандартным путем.
— Каким?
— Я полагаю, что формирование институциональной основы БРИКС может начаться логическим способом через коллективный банк развития, — на его основе можно надстраивать другие
механизмы. Банк развития по определению не может
функционировать без отработанной, причем стандартной
институциональной основы, то есть определенных договоренностей, уставных требований по формированию
капитала, использованию кредитных ресурсов. Кроме
того, в рамках международных банков создаются мощные исследовательские структуры. Я думаю, на основе
такого банка может вырасти механизм координации деятельности стран БРИКС и не только в финансовой сфере.
— Вопрос о создании банка развития был в повестке дня саммита в прошлом году, он входит и в повестку дня саммита в ЮАР. Когда такой банк все-таки
появится?
— Я думаю, это вопрос нескольких лет. Два–три года
вполне достаточно для создания новой финансовой структуры. По многим параметрам уже достигнуто предварительное согласие, есть понимание его целесообразности.
Уже заключено соглашение о взаимодействии национальных банков развития пяти государств; есть продекларированное, но пока еще полностью не реализованное стремление к использованию национальных валют
стран-членов во взаимных расчетах.
Создание совместного банка развития — это способ
поставить на практические рельсы целый ряд проектов
сотрудничества в рамках БРИКС — в области высоких
технологий, «зеленой» экономики, продовольственной
безопасности и т.д. Банк должен взять на себя обеспечение стратегически значимых проектов в рамках
БРИКС. Понятно, что его нельзя рассматривать как панацею — в общей работе должны участвовать банки развития соответствующих стран, другие финансовые институты стран — членов БРИКС. На мой взгляд, банк развития БРИКС должен играть роль стимулятора, инициатора
и активно использовать ресурсы из других источников.
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В апрельском номере журнала

2013

«Прямые инвестиции»

Мясные продукты от «Черкизово»

РИА «НОВОСТИ»

— Насколько успешна экономика ЮАР, которую
присоединили к блоку БРИК в 2011 году, чтобы ставить эту страну в один ряд с Китаем, Бразилией, Индией, Россией?
— Присоединение ЮАР имеет преимущественно
морально-политический смысл. Там есть свои проблемы,
тем не менее это не только крупнейшая экономика Африки, но и наиболее развитая ее часть. ЮАР обладает большим международным авторитетом, связанным с тем, что
страна прошла сложный путь борьбы с апартеидом. По-

Московский авиаузел может стать
перекрестком мировых воздушных путей

РИА «НОВОСТИ»

«Большая двадцатка» — организация виртуальная. Игра
ведется между
двумя командами: «Большой семеркой»
и БРИКС.

Голландские инвестиции в России

ФОТОБАНК ЛОРИ

РИА «НОВОСТИ»

беда над ним создала высокую репутацию лидерам этой
борьбы, начиная с Нобелевского лауреата Нельсона
Манделы.
— Экономисты «Голдман энд Сакс», которые, собственно, и ввели более 10 лет назад аббревиатуру
БРИК, выделяли группу еще 11 стран с динамичными экономиками и в первую очередь обращали
внимание на Мексику. Кто еще, на ваш взгляд, присоединится к блоку БРИКС в качестве составляющей
многополярного мира, который, как считают многие
эксперты, сейчас формируется?
— Сегодня среди стран БРИКС преобладает точка
зрения, что не нужно с этим спешить. Нужно сделать
паузу и в пятичленном составе отработать модель взаимодействия, выстроить надежный механизм принятия
и исполнения решений. После этого можно рассматривать вопрос численного расширения в практической
плоскости. Вместе с тем есть позиция, что поскольку
БРИКС не только межгосударственное, но и фактически межцивилизационное объединение, то желательно
иметь в его составе видного представителя мусульманского мира, коим может стать Индонезия или другая
влиятельная страна исламского мира со светским характером власти.
— А много желающих влиться в ряды стран — членов БРИКС?
— Существует с десяток стран, которые по информационным и дипломатическим каналам высказывают
свою заинтересованность.
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Где военные воруют больше
Масштаб финансовых злоупотреблений в военном секторе мира составляет около $20 млрд. Такие данные
приводит в своем исследовании британское отделение международной антикоррупционной организации
Transparency International.
Согласно коррупционному рейтингу, страны поделены
на шесть групп в алфавитном порядке: от A (очень низкие
коррупционные риски) до F (критический уровень). К первой группе относятся Германия и Австралия — эффективность их антикоррупционных механизмов заключается
в полноценном парламентском контроле над оборонной
политикой, строгих требованиях к оборонным компаниям
и подотчетным государственным разведслужбам. К группе «худших» — F — отнесены девять стран: Алжир, Ангола,
Камерун, Конго, Египет, Эритрея, Ливия, Сирия и Йемен.
Их основной проблемой является «отсутствие элементарной подотчетности при закупках военной продукции».

Россия по размаху финансовых злоупотреблений в силовых ведомствах
вошла в группу D, подразумевающую
высокий коррупционный риск. В компании с нами оказались Китай, Эфиопия, Грузия, Гана, Иордания, Казахстан, Малайзия, Пакистан, Руанда,
Танзания, Турция, Белоруссия.
Между тем заказ в сфере оборонной промышленности, утвержденный российским правительством
на ближайшие три года, достигнет
$142 млрд. По объему оборонных
расходов мы вышли на 3 место в мире после США и Китая.
Основной проблемой российской армии эксперты назвали непрозрачные

Агентство Bloomberg составило список самых инновационных государств мира (Global Innovation Index), включающий 50 стран.
В процессе анализа 200 государств и суверенных территорий аналитики агентства учли семь факторов:
1) R&D Intensity — объем средств в процентном отношении к ВВП, который государство направляет на исследования и разработки; 2) Productivity — производительность
труда; 3) High-Tech Density — процентная доля высокотехнологичных компаний среди всех публичных компаний
в государстве; 4) Researcher Concentration — количество
научных работников на 1 млн жителей; 5) Manufacturing
Capability — вклад производства в ВВП страны (производственная мощность); 6) Tertiary Efficiency — посещаемость
студентов в высших учебных заведениях, а также процент
дипломированных специалистов от общего объема набора и от числа работающего населения; 7) Patent Activity —
количество патентов, подаваемых местными компаниями,
в расчете на 1 млн жителей и на $1 млн средств, потраченных на научно-исследовательскую деятельность. Источниками данных стали Всемирный банк, Всемирная организация интеллектуальной собственности, исследовательская организация The Conference Board, Организация
экономического сотрудничества и развития и UNESCO.
В первую десятку рейтинга вошли США, Южная Корея,
Германия, Финляндия, Швеция, Япония, Сингапур, Австрия, Дания и Франция.
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САМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАНЫ МИРА (GLOBAL INNOVATION INDEX)
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США
Южная Корея
Германия
Финляндия
Швеция
Япония
Сингапур
Австрия
Дания
Франция
Нидерланды
Ирландия
Норвегия
Россия
Бельгия
Люксембург
Канада
Великобритания
Словения
Исландия

__________

МЕСТО

О пользе инноваций

СТРАНА

МЕСТО

мировой демократии — США — разместился на 32-й позиции, пропустив
вперед Гану и Кабо-Верде, а Китай дотянул лишь до 173 места.
Ухудшение позиций нашей страны
связано с не всегда объективным
освещением демонстраций оппозиции, ужесточением закона о клевете. И c тем, что большинство убийств
и покушений на жизнь журналистов
остаются нераскрытыми.

МЕСТО

УРОВЕНЬ СВОБОДЫ СМИ

Пресса и свобода
Россия опустилась на шесть строчек
в рейтинге свободы прессы международной организации «Репортеры
без границ», заняв 148 место из 179.
Ближайшими соседями РФ стали Филиппины, Сингапур и Ирак. На 1 месте
рейтинга, как и в 2012 году, — Финляндия. В первую пятерку вошли Нидерланды, Норвегия, Люксембург
и Андорра. Великобритания заняла
29 место, Франция — 37-е. Флагман

закупочные механизмы, которые используются Министерством обороны
РФ и повышают коррупционную составляющую. «Парламент официально утверждает бюджет, однако истинный метод контроля над расходами
вызывает скептицизм. Почти половина оборонного бюджета засекречена», — утверждают авторы доклада. Отечественное Минобороны —
единственное из военных ведомств
82 стран мира отказалось отвечать
на вопросы Transparency International,
разбитых по пяти направлениям: политические, финансовые, кадровые,
операционные риски и риски, связанные с закупкой товаров.

ИНТЕНСИВНОСТЬ
НИОКР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

ДОЛЯ
ПУБЛИЧНЫХ
ХАЙТЕККОМПАНИЙ

КОЛ-ВО
НАУЧНЫХ
РАБОТНИКОВ

ВКЛАД
ПРОИЗВОДСТВА
В ВВП

ДОЛЯ
ДИПЛОМИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

КОЛ-ВО
ВЫДАВАЕМЫХ
ПАТЕНТОВ

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

9
5
8
2
3
4
11
10
6
14
18
21
20
29
15
22
16
19
17
12

3
32
7
14
11
21
20
9
12
6
4
8
2
41
5
1
15
13
23
16

1
3
4
11
6
20
16
14
18
8
5
19
13
2
15
12
25
23
34
–

10
8
17
1
7
6
4
15
3
18
26
21
5
24
20
9
11
16
19
2

52
3
23
31
49
15
10
29
66
73
60
7
81
39
55
84
67
69
19
54

26
4
25
3
21
27
20
28
30
12
51
9
39
2
31
53
1
17
24
38

6
1
7
23
38
2
53
19
20
18
40
32
27
8
63
55
46
11
12
39

Источник: агентство Bloomberg.

Россия заняла 14 место. Самые слабые позиции наша страна продемонстрировала по показателям «производительность труда» (41) и «вклад

производства в ВВП» (39), самые
сильные — по доле публичных хайтеккомпаний (2) и доле дипломированных специалистов (2).
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САМЫЕ НАЦЕЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ (FUTURE ORIENTATION INDEX 2013)

Назад в будущее
Команда исследователей из Университетского колледжа
Лондона (UCL) и бизнес-школы Warwick Business School
составила рейтинг «Самых нацеленных в будущее стран»
за 2012 год (Future Orientation Index). Исследование основано на анализе более 45 млрд запросов пользователей
Google по поиску «2013» (данные Google Trends). Из исследования были исключены страны, где число интернетпользователей составляет менее пяти человек.
Больше всех интересовались 2013 годом жители Германии. За немцами в рейтинге следуют швейцарцы и японцы. Помимо этой тройки еще в 10 странах в прошлом
году увеличилось количество запросов по поиску «2013».
К ним относятся, в частности, Великобритания, Канада,
Нигерия, Мексика, Венесуэла, Индия, Перу. Сосредоточенность немцев на будущем, возможно, связана с предстоящими в сентябре–октябре этого года парламентскими выборами. Выход Японии на 3 место с 12-го может
объясняться восстановлением страны после цунами
и землетрясения 2011 года.

МЕСТО

1
2
3
4
5
6
7
8
9

СТРАНА

ИЗМЕНЕНИЕ

ИТОГОВЫЙ
БАЛЛ

МЕСТО

СТРАНА

ИЗМЕНЕНИЕ

ИТОГОВЫЙ
БАЛЛ

Германия

4
7
12
1
2
5
13
8
3

1,32
1,26
1,26
1,18
1,18
1,16
1,13
1,13
1,13

10
11
36
37
38
41
42
45

Бельгия

6
15
32
36
43
31
29
45

1,1
1,02
0,49
0,47
0,45
0,37
0,37
0,24

Швейцария
Япония
Великобритания
Франция
Австралия
Австрия
Нидерланды
Бразилия

У россиян интерес к будущему
в 2012 году поубавился по сравнению с 2011 годом: наша страна уступила одну позицию, переместившись на 37 место. Это может быть
связано с прошедшими в 2012 году
президентскими выборами.

Венгрия
Россия
Марокко
Китай
Украина
Пакистан

Источники: Университетский колледж Лондона
(UCL), Warwick Business School, Google Trends.

Американцы в 2012 году стали чаще
думать о будущем, что позволило
им опередить Саудовскую Аравию,
переместившись с 15 на 11 место.
Прежний лидер рейтинга Великобритания в 2012 году опустилась
на 4 место.

НАИБОЛЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА

В заботах о народе
«Эксперт Online» составил рейтинг социальной ориентированности бюджетных политик крупнейших государств
мира, соотнеся их консолидированные бюджеты с населением.
Лидерство досталось Швейцарии,
обладающей бюджетными ресурсами в размере $24 тыс. на душу населения (по среднегодовому курсу
2012 года). Всего в стране 7,7 млн
жителей. Среди крупных государств
из состава G20 1 место занимает
Австралия, в распоряжении ее правительства $19,1 тыс. на каждого
гражданина (население Австралии —
23 млн человек). На 2 месте — Великобритания. Ее огромный консолидированный бюджет, эквивалентный $1,06 трлн, предназначен для
63 млн населения. Уровень социальной поддержки в Великобритании
выше, чем, например, в Германии,
которая ради спасения проблемных
партнеров по ЕС сократила социальные расходы на 17%.
Третье место заняла Канада —
$15,9 тыс. на человека при консолидированном бюджете $525 млрд
и населении 33 млн граждан. По
степени социальной поддержки
своих подданных канадские штаты
должны быть на вершине пьедестала. Если у канадца с ребенком доход
меньше $5,5 тыс., он имеет право
на пособие. Более 70% семей получают субсидии на оплату детских
садов. Школы бесплатные. Студентам выделяют деньги на обучение
и стипендию. У мигрантов в Кана-

США

де — пособие по безработице, бесплатное образование
и полноценная медицинская страховка.
Четвертое место в списке — у США. Даже несмотря
на высокую численность населения (313 млн) на каждого
американца приходится по $15 тыс. бюджетных средств
(консолидированный бюджет в 2012 финансовом году —
$4,7 трлн). Однако в стране один из самых высоких
уровней социального расслоения общества среди стран
Запада, медицинское обслуживание преимущественно
платное.
Россия вошла в рейтинг бюджетных возможностей
под 11-м номером. Консолидированный бюджет РФ
в 2012 году составил $778 млрд при населении 143 млн
человек. На каждого россиянина приходится по $5,4 тыс.
бюджетных ресурсов. Российское государство вполне может считаться социально ориентированным, поскольку
обладает одной из самых больших социальных систем
в мире, включающих пока еще бесплатные по большей
части образование и здравоохранение.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ,
$ МЛРД

НАСЕЛЕНИЕ,
МЛН
ЧЕЛ.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ
НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ,
$ ТЫС.

Австралия

440

23

19,1

Великобритания

1060

63

16,8

Канада

525
4700
1400
559
689
460
353
334
778
490
1600
338

33
313
127
65
81
57
47
50
143
190
1347
1210

15,9
15
11
8,6
8,5
8
7,5
6,7
5,4
2,6
1,2
0,27

СТРАНА

США
Япония
Франция
Германия
Италия
Испания
ЮАР
Россия
Бразилия
Китай
Индия

___________

Источник: «Эксперт Online».
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Грузинские
мечты
и российские
реалии
В начале года премьер-министр
Грузии миллиардер Бидзина
Иванишвили инициировал начало
диалога по урегулированию российскогрузинских отношений. О том, как
далеко может зайти начавшееся
потепление, рассуждают ведущие
эксперты по Кавказскому региону.
Ирина
ВОРОБЬЕВА

16

Весна отношений
В отличие от актера Кикабидзе и режиссера Иоселиани российско-грузинский олигарх Иванишвили не выступал с критикой в адрес России в ходе и после войны
08.08. Став премьер-министром, он заявил на встрече
с парламентским меньшинством: «Война 2008 года была
большой провокацией, ее спланировали ваш главнокомандующий и вы. Всего этого могло бы не случиться,
если бы у нас было нормальное руководство».
Знакомство грузинского премьера с российским коллегой Дмитрием Медведевым на недавнем экономическом форуме в Давосе — первая встреча такого уровня
после разрыва дипотношений между нашими странами
в августе 2008-го. На ближайшее время запланирован
очередной раунд переговоров спецпредставителей Владимира Путина и Бидзины Иванишвили.
«С победой Иванишвили на парламентских выборах осенью прошлого года изменилось многое, — говорит Александр Скаков, координатор рабочей
группы Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института Востоковедения
РАН. — Прежде всего, пошла на спад привычная для
Грузии последних лет антироссийская риторика: Грузия
прекратила подрывную антироссийскую деятельность
на Северном Кавказе, которую она вела, например,
поддерживая чеченских боевиков во времена президентства Шеварднадзе. Остановилось вещание на Северный Кавказ абсолютно антироссийского информационного канала ПИК».
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Помимо этого 21 февраля грузинское правительство
внесло в парламент законопроект, смягчающий закон
«Об оккупированных территориях». Речь идет о замене тюремного заключения штрафом за «незаконное пересечение» границы Абхазии и Южной Осетии россиянами.
Андрей Епифанцев, российский эксперт по Кавказу, руководитель аналитического бюро Alte Et Certe:
«В ответ на дружественные шаги грузины рассчитывают
если не на отмену виз, то на облегчение визового режима и допуск своих мандаринов, апельсинов, вина и «Боржоми» на российский рынок».
Грузинское вино, по заявлению главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, может появиться на российских прилавках уже весной.
О возобновлении же прямых поставок цитрусовых
министр сельского хозяйства Аджарии Заур Путкарадзе сообщил еще в декабре прошлого года: тогда
два грузовика двинулись в Россию через контрольнопропускной пункт «Верхний Ларс», еще один — через Белоруссию. К слову, урожай цитрусовых в Грузии оказался очень хорошим — собрали почти вдвое больше, чем
в предыдущем году.
«Если не считать услуг по транзиту нефти и газа, сельское хозяйство Грузии, в котором занято половина населения, — говорит Андрей Епифанцев, — отрасль номер
один для страны, и без российского рынка она мертва.
Саакашвили обещал поставлять грузинскую зелень, мацони, мандарины и вино на рынки Европы, США и даже
Китая, что оказалось полным абсурдом. В том же Китае
покупательная способность крайне низка, качественное

До конфликта в Южной Осетии руково-

ГРУЗИИ, объем иностранных инвестиций

дители железных дорог России, Грузии

в страну к 2011 году превысил $1 млрд.

и Армении договорились о восстанов-

Значительная их доля приходится на Рос-

лению железнодорожного сообще-

сию. По информации ДЕПАРТАМЕНТА

ния Сочи–Тбилиси через территорию

СТАТИСТИКИ ГРУЗИИ, объем прямых

Абхазии.

российских инвестиций в экономику

Основную долю в структуре экспорта

страны с 2001 года по август 2008-го со-

Грузии занимают ферросплавы, лом

ставил более $250 млн. Так, «Интер РАО»

черных металлов, медная руда и кон-

принадлежит 75% акций тбилисской

центраты; в структуре импорта — нефть

энергораспределительной компании «Тэ-

и нефтепродукты, автомобили, природ-

ласи», ОАО «ВымпелКом» владеет 100%

ный газ. Импорт Грузии в несколько раз

акций ООО «Мобител».

превышает экспорт.

В январе 2013 года контрольный па-

Россия в списке крупнейших торго-

кет IDS Borjomi приобрела одна из струк-

вых партнеров Грузии до августа

тур российской компании «Альфа-Групп».

2008 года занимала 6 место после

Москва проявляет интерес к газопрово-

Турции, Азербайджана, Украины,

ду, соединяющему Россию и Армению.

Германии и США.

вино стоит дорого, к тому же китайцы сами производят
вино и пытаются его экспортировать. В Европе хватает своих мандаринов, не говоря уже о турецких. Что
до вина, то на Западе традиционные тяжелые полусладкие грузинские вина не популярны и продаются главным
образом в магазинах для выходцев из бывшего СССР».
Рынки же Белоруссии и Украины не настолько обширны,
как хотелось бы.

«Одна из причин поражения Саакашвили, — продолжает наш собеседник, — я бы даже сказал, последний форпост, который он проиграл, — это голоса сельского населения. У него никогда не было
серьезной поддержки в крупных городах. Люди
с более высоким уровнем образования понимали, что Саакашвили лишь гениальный пиарщик
и достигнутое, по его словам, «грузинское чудо» —
не что иное, как, в большинстве случаев, блеф».
Страна в конце 2003 года находилась в худшей
ситуации, чем Россия в начале–середине 1990-х:
из окон многоэтажек торчали трубы буржуек, света и газа не было. Саакашвили пришел под двумя
лозунгами: «Я верну Южную Осетию и Абхазию»
и «Вы будете жить хорошо». И уже летом 2004-го
он напал на Южную Осетию, а в экономике начал
резкие реформы.
Андрей Епифанцев: «Саакашвили требовался
быстрый эффект, а для его достижения — много
денег. И он их получил, сумев привлечь немалые
инвестиции и распродав практически всю госсобственность.
Одной из причин притока инвестиций были глубокие административные реформы, в результате которых
Саакашвили чуть ли не до анархического состояния
либерализовал разрешительную систему, практически
вывел государство из бизнес-среды и уничтожил коррупцию на бытовом уровне (полиция взяток не берет, водительские права оформляют за 15 минут, дом — за полчаса и т.д.)».
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Когда солнце для Грузии
всходило с Севера

ми, ни с кабардинцами, ни с адыгами,

это закончилось после советизации

ни с дагестанцами.

Грузии — вполне предсказуемо,

АЛЕКСАНДР СКАКОВ: «Отношения

На рубеже XVIII– XIX веков, после смер-

поскольку во главе молодого со-

России и Грузии имеют почти тысяче-

ти Ираклия II, среди его преемников

ветского государства стояли те же

летнюю историю. Первый муж царицы

начался раздор, и Россия пошла на пре-

грузины — Сталин, Орджоникидзе

Тамары (1184–1209/1213), с именем

вращение Грузии в губернии. Появились

и др.».

которой связывают Золотой век в исто-

Кутаисская губерния (бывшее царство

При Советском Союзе Грузия была

рии Грузии, был князем из Руси Георги-

Имеретия) и Тифлисская (бывшее

цветущей и, пожалуй, любимейшей

ем — сыном Андрея Боголюбского.

царство Картли и Кахетия). Через не-

республикой советского народа. «Солн-

С XVI века Грузия, изнывавшая от набе-

сколько лет частью России независимо

це для Грузии всходило с Севера», —

гов горских племен, нашествий персов

от грузинских царств стала нынешняя

как сказал ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ.

и турок, молила Россию о помощи. По-

Абхазия — Абхазское княжество.

АЛЕКСАНДР СКАКОВ: «Но с ослаблени-

следняя масштабная резня произошла

В течение последующих ста лет Россия

ем СССР вновь вылез наружу грузин-

в 1795 году, когда персидский шах Ага

отбирала грузинские земли у Турции —

ский национализм, пошло создание

Мохаммед-хан захватил Тбилиси, вы-

те же Гурию, Аджарию, — создавая

образа врага, что во многом было

резав большую часть горожан. Грузии

тем самым единую Грузию в составе

обусловлено необходимостью консоли-

как единого государства тогда не было.

Российской империи, что и привело Рос-

дации грузин как единой нации. Ведь

Существовали царства Картли и Кахе-

сию к Кавказской войне на Северном

грузины как единый народ — это миф.

тия (иногда вместе, иногда отдельно).

Кавказе (1817–1864). Коммуникации,

Есть картвельские народы — грузины,

Картли — с центром в современном

связывающие Россию с Грузией, шли

мегрелы, сваны, лазы, не считая более

Тбилиси, Кахетия — восточная Грузия.

через земли горских народов, которым

мелких субэтносов, отличных друг

Были отдельно царство Имеретия,

не нравилось, что по их территории дви-

от друга по культуре и даже языку.

княжество Мегрелия, а также никому

жутся войска, обозы и т.д. Встал вопрос

Через период консолидации и создания

не подчинявшиеся горные грузинские

о безопасности данных коммуникаций,

образа врага проходят многие народы.

племена — сваны, хевсуры, тушины,

соответственно потребовалось военное

Для грузин враги — абхазы, югоосе-

пшавы и пр.

вмешательство.

тины и русские, что довольно странно:

Значительная часть Грузии (современ-

Грузия же, как сказал классик, рас-

исторически большей угрозой для

ные юго-западные районы — Месхет-

цвела «под сенью дружеских штыков»,

Грузии были турки и персы. От русских

Джавахетия, Аджария, Гурия) была

но в то же время стал расти национа-

они видели только хорошее».

захвачена Турцией. Россия уговорам

лизм. Особенно сильно он проявился

ФЕЛИКС СТАНЕВСКИЙ: «Еще до рас-

Грузии долго сопротивлялась: столь

в конце XIX — начале XX века. Грузины

пада СССР в Грузии не было ни одной

серьезная головная боль ей была

приступили к активной колонизации Аб-

политической партии, которая не

ни к чему, к тому же Грузия далеко —

хазии. Часть абхазов после Кавказской

требовала бы независимости. Это было

за Кавказским хребтом — и ничего

войны была вынуждена переселиться

вызвано мощным националистическим

важного там нет. В большей степени

в Османскую империю. В результате

движением, поддержанным грузинской

того же Петра I интересовал современ-

революции и гражданской войны Грузия

интеллигенцией. Поскольку главным

ный Азербайджан».

в 1918 году впервые получила неза-

неприятелем считалась Россия,

Но в конце XVIII века Россия все же по-

висимость в своих нынешних границах

то независимость рассматривалась

шла на прием Грузии в свое подданство,

в качестве Грузинской Демократиче-

только как независимость от России.

заключив с царем Картли и Кахетии

ской Республики (ГДР).

Соответственно грузинская политиче-

Ираклием II знаменитый Георгиевский

Но независимость ее была чисто фик-

ская элита была развернута в сторо-

трактат.

тивная. Грузию оккупировали то Турция,

ну Запада. Грузия как государство

АЛЕКСАНДР СКАКОВ: «Причем в Петер-

то Германия. Она находилась в со-

исторически всегда искала, к кому бы

бурге при дворе Екатерины колеба-

стоянии войны с Арменией (в то время

прислониться. Подлинно независимое

лись — стоит ли делать этот шаг, кото-

тоже независимой), а также с Абхазией

грузинское государство существо-

рый приведет к вмешательству во все

и Южной Осетией. Уже тогда сжигали

вало в последний раз в XI–XIII веках

войны на Северном Кавказе. До этого

осетинские села, почти все жители

в период Давида Строителя и царицы

у России не было проблем ни с чеченца-

Южной Осетии стали беженцами. Все

Тамар».

В Грузии был создан благоприятный инвестиционный
климат (в рейтинге Doing Business 2013 Всемирного банка Грузия занимает 9 место. — РЕД.), но одной из его неотъемлемых частей, по словам эксперта, стали самый низкий в регионе уровень заработной платы. Полученные
средства направляли в финансовый сектор, в частности,
на поддержку курса лари, на подготовку армии к военным действиям в Абхазии и Южной Осетии, а «также, —
добавляет наш собеседник, — на бросающиеся в глаза
косметические изменения». В Тбилиси туристы гуляют
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по красивым улицам и любуются фонтанами. По CNN
идут оплаченные Грузией из заемных средств, якобы снятые независимыми журналистами, ролики о «грузинском
чуде». При этом производство преимущественно стоит,
реальный уровень безработицы достигает 50%, а коррупция приняла элитарный характер. Вымогательства
у бизнесменов денег в карман президентской партии
были отнюдь не редкостью.
Андрей Епифанцев: «Благодаря гениальному пиару
для всего мира Саакашвили выглядел ультрадемократом

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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Зависимость
Грузии от Баку,
Анкары и Запада
настолько велика, что новому
премьеру очень
сложно отыграть назад.
На фото: Бидзина Иванишвили.

Грузинские
товары могут
появиться на
российском рынке
уже весной.

и записным либералом, на деле же являясь комиссаром
1920-х в тужурке и с наганом. Он ломал под себя государство слишком быстро, что невозможно делать в белых
перчатках, не наживая врагов. В результате кредит народного доверия иссяк. Абхазию и Южную Осетию в августе 2008-го Саакашвили проиграл, а обещанное благополучие оказалось лишь красивой картинкой. И американцы, осознавая шаткость положения Саакашвили,
загодя подготовили «запасной аэродром» в лице Бидзины Иванишвили, который тоже играет на их поле. Так что
оба лидера гонки были их кандидатами. Но Саакашвили
к тому моменту уже стал ненавистен большинству грузин.
Кроме того, пытаясь столкнуть лбами США и Россию, он
весьма утомил своей воинственностью западных патронов, в то время как Бидзина Иванишвили представлялся
им новым и интересным вариантом.
Еще накануне парламентских выборов Саакашвили
был полон желания задействовать мощный административный ресурс, но ситуацию изменил скандал в тюрьме
в Глдани. В просочившемся в СМИ видеоролике показы-

РИА «НОВОСТИ»
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вали пытки заключенных, в то время как администрация Саакашвили демонстрировала результаты реформы
тюрем как одно из своих больших достижений, — та же
тюрьма в Глдани была образцово-показательным заведением европейского уровня. Народ вышел на улицы,
и Саакашвили понял, что безболезненно сфальсифицировать результаты выборов он не сможет.
Думаю, что ребята с Запада объяснили ему, что в случае попытки «выиграть», они не встанут на его защиту,
и тогда народ его свергнет, и он из демократа и реформатора превратится в тирана и изгоя. Если же он не будет сопротивляться, их покровительство продолжится,
и у него останутся очень неплохие перспективы: перейти в оппозицию, попробовать победить на следующих
выборах, уйти в международные организации, заняться
бизнесом или читать на Западе лекции, как Горбачев.
Саакашвили демонстративно устраивает почти честные выборы и проигрывает, оказавшись президентом
с очень узкими полномочиями».
«Тем не менее, — говорит Александр Скаков, —
парламентские выборы в Грузии были очень позитивно
восприняты на всей постсоветской территории. Это образец легитимного перехода власти от одной команды
к другой».

Грузинская кухня
Стоит пояснить, что два года назад Михаил Саакашвили,
второй президентский срок которого подходил к концу,
поменял Конституцию, превратив Грузию в премьерскопарламентсткую республику. По-видимому, он метил
либо в премьерское кресло, либо в кресло спикера парламента, но для этого требовалось выиграть парламентские выборы, которые президентская партия «Единое национальное движение» с треском проиграла «Грузинской
мечте» Бидзины Иванишвили.
Кандидат экономических наук 57-летний Бидзина Иванишвили окончил инженерно-экономический факультет
Тбилисского госуниверситета, а также аспирантуру московского НИИ труда. Основал в России банк «Российский кредит», горно-металлургический холдинг «Металлоинвест», сеть аптек «Доктор Столетов». В Грузии владеет банком «Карту». В 2011 году объявил о намерении
заняться политикой, создав партию «Грузинская мечта».
Перед этим бизнесмен отказался от российского гражданства и распродал российские активы, включавшие
к тому времени еще и девелоперский проект в Хамовниках «Садовые кварталы», две недостроенные гостиницы
на Тверской, а также агропромышленный холдинг «Стойленская нива». По данным СМИ, Иванишвили выручил
$1,6 млрд, переведя деньги во Францию, гражданином
которой он стал в 2010 году. С октября 2012 года Иванишвили — премьер-министр Грузии.
«Однако кардинальных перемен от прихода Бидзины
Иванишвили Москве ждать не стоит, — считает Андрей
Епифанцев. — Это может произойти при одновременном выполнении трех условий. Если Россия превратится
для Грузии в привлекательный государственный, межнациональный, идеологический, экономический и т.д.
проект. Во-вторых, сменит Запад в роли «спонсора» грузинской экономики, вкачавшего за последние 12 лет
в Грузию около $12,5 млрд. И главное — поспособствует
возвращению Абхазии и Южной Осетии».
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У России две
военные базы —
в Абхазии
и Южной Осетии — на основании договоров
с этими независимыми государствами.

По мнению эксперта, первому условию не соответствует сама Россия, второе — для России нецелесообразно,
а третье вообще противоречит ее интересам.
«Возвращение Южной Осетии и Абхазии, — говорит
Александр Скаков, — пусть и без абхазов и южных осетин в состав Грузии (это вопрос территории, а не народа),
привело бы к краху политики России на Северном Кавказе. Северные осетины никогда не простят России, если она
бросит южных осетин. В свою очередь адыги, кабардинцы
и черкесы не простят России предательства абхазов».
«В Грузии не отдают себе отчета в том, что восстановление абхазской государственности в полном объеме —
это национальная идея абхазов. Для них доводы грузинской стороны мало что значат. Они, как и югоосетины,
под Грузию не пойдут, — поясняет Феликс Станевский,
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, экс-посол
России в Грузии (1996–2000), завотделом Кавказа
Института стран СНГ. — Абхазия — одно из древних государств мира — древнее Турции, Швейцарии, Португалии, Нидерландов, Бельгии, США, не говоря уже о Латвии

или Эстонии. Любой житель Абхазии скажет, что Абхазия
сложилась как государство независимо от Грузии, веками существовала вне Грузии, отдельно от нее вошла
в состав Российской империи, а после Октябрьской революции здесь была провозглашена Советская Социалистическая Республика Абхазия, и ее насильно включил
в Грузию Иосиф Джугашвили, известный как Сталин».
«В то же время, — продолжает Андрей Епифанцев, —
возврат Абхазии и Южной Осетии — национальная идея
грузинского народа».
Иными словами, налицо огромная разница интересов
политических игроков в регионе, в котором сложилось
два блока. С одной стороны — Азербайджан, Турция, Грузия, Запад. И с другой — Россия, Южная Осетия, Абхазия,
Армения, Иран.
Андрей Епифанцев: «Саакашвили целенаправленно
рвал все связи с Россией, в результате зависимость Грузии от Баку, Анкары и Запада в целом настолько велика,
что новому премьеру очень сложно отыграть назад. Вместо российских энергоносителей Саакашвили начал брать
по очень дешевым ценам газ и нефть Азербайджана.
Самый большой налогоплательщик Грузии — азербайджанский «Газпром» — компания SOCAR. Самые крупные
инвестиции в экономику Грузии идут из Турции. Батуми,
к примеру, по сути уже не грузинский, а турецкий город.
В свою очередь Грузия вынуждена действовать с оглядкой
на Азербайджан, выдавливая из всех региональных энергетических и транспортных проектов Армению (железную
дорогу из России в Армению через Грузию закрывают,
а все нефтепроводы, газопроводы и т.д. строят в обход)».
Иванишвили обещает дружить не только с Азербайджаном и Турцией, но и с Россией, что означает изменение
всех ограничительных мер как против нашей страны, так
и против союзницы Армении.
«В условиях блоковой системы с разнонаправленными интересами, — считает Андрей Епифанцев, —
Иванишвили стремится быть одинаково хорошим для
всех и от всех получить по максимуму, что невозможно.

Кавказский треугольник

Шеварднадзе Грузия неоднократно

началась, но быстро закончилась еще

Абхазия и Южная Осетия были включены

и безуспешно пыталась вернуть террито-

одна война в Южной Осетии.

в состав Грузии в советский период,

рии Абхазии и Южной Осетии.

Россия все это время придерживалась

в 20–30-е годы прошлого века. С раз-

ФЕЛИКС СТАНЕВСКИЙ: «14 августа

позиции, согласно которой Абхазия

валом Советского Союза они объявили

1992 года вооруженные грузинские

и Южная Осетия являются территория-

о своей независимости от Грузии. При-

отряды вошли на территорию Абхазии.

ми Грузии.

чем весной 1991 года на референдуме

Началась война, которая закончилась

Но после войны 2008 года, имевшей

о сохранении СССР абхазы проголосо-

в конце сентября 1993 года. В мае–июне

место не только в Южной Осетии,

вали за членство в СССР, в то время как

1998 года Грузия безуспешно пыталась

но и на территории Абхазии — в Кодор-

грузины выступили за выход из него.

вооруженным путем подчинить себе Галь-

ском ущелье, Россия наконец останови-

В течение многих лет абхазы ставили во-

ский район Абхазии. В результате десятки

ла бесконечные войны Грузии у своих

прос о вхождении в состав РФ в том или

тысяч грузин были вынуждены пере-

границ, дестабилизировавшие в том

ином качестве. Что до Южной Осетии,

селиться в Грузию. В августе–октябре

числе и Северный Кавказ, и признала

то Исполком народных депутатов Южной

2001 года была предпринята еще одна

независимость двух новых южно-

Осетии воспользовался правом авто-

вооруженная попытка реинтеграции

кавказских государств».

номным образованиям «самостоятельно

Абхазии в состав Грузии. На сей раз

Помимо этого, как считает АЛЕКСАНДР

решать вопрос о выходе из СССР» и ре-

с помощью боевиков Руслана Гелаева.

СКАКОВ, Россия дала понять Западу,

шил оставить республику в его составе.

В 1989–1992 годах предпринято несколь-

что членство Грузии в НАТО в подобных

Во время президентства сначала

ко военных операций со стороны Грузии

случаях приведет к конфликту НАТО

Звиада Гамсахурдиа, а затем Эдуарда

в отношении Южной Осетии. В 2004 году

и России.

20

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (131) 2013

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

В результате он ведет явно популистскую политику, используя традиционный для Грузии метод красивой риторики. Ему надо уменьшить цены на азербайджанский газ
и одновременно открыть дорогу в Армению, чтобы восстановить отношения с Россией, — и то и другое он обещал перед выборами. Поэтому в декабре он едет в Баку
и просит Алиева уменьшить цены на газ, а в январе, находясь в Ереване, обещает открыть железную дорогу, что
противоречит интересам Азербайджана. Помимо этого
России нужен, как минимум, отзыв грузинского признания геноцида черкесов в XIX веке. Никакого геноцида,
естественно, не было. Грузия пошла на его признание исключительно в пику России, но в случае его отзыва она
будет очень несерьезно выглядеть перед международным сообществом. Также Грузия стремится к облегчению

Сельское хозяйство Грузии, в котором
занято половина населения, — отрасль
номер один для страны, и без российского рынка она мертва.

Умение нравиться, пожалуй,
главный талант
грузинского
народа.

визового режима с Россией, но не собирается восстанавливать дипотношения из-за поддержки Россией Абхазии и Южной Осетии».
По мнению же Александра Скакова, Грузии не выгодно разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном, как и улучшение отношений между Турцией
и Арменией: «Грузия — страна транзитер, соединяющая
Каспий и Черное море. Через Армению ничего не идет,
и это на руку Грузии».
«Такая политика, в принципе, конечна; через полтора–два года станет окончательно ясно, что выполнить все
сказанное он не сможет», — говорит Андрей Епифанцев.

ИТАР-ТАСС

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Усугубляет ситуацию и совокупный внешний долг страны в $12 млрд. Впрочем, Грузия для Штатов, с одной стороны, — некое подобие Кубы для Советского Союза, а с другой — образец демократии для всех стран бывшего СССР,
так что грузинский долг, скорее всего, реструктурируют.

Ключ к Кавказу
«Грузия, — поясняет Андрей Епифанцев, — обречена
оставаться в «предбаннике» НАТО, поскольку блок не будет воевать с Россией из-за Грузии. Только представьте,
что произошло бы в августе 2008 года, если бы Грузия
напала на Южную Осетию, будучи членом НАТО, а Россия
вступилась бы за осетин?» Однако напомним, что Саакашвили уже практически сменил более уравновешенный Иванишвили, который, по мнению Александра Скакова, не отклоняясь от намеченного курса в сторону
Евросоюза и НАТО, действует более гибко, чем его
предшественник.
Александр Скаков: «Тот же вопрос вступления Грузии в НАТО решается не в одном Вашингтоне. НАТО — организация сложная, и основными противниками членства Грузии были, к примеру, Германия и Голландия.
За последние полгода–год проявляется тенденция ухудшения российско-германских отношений, и грузины пытаются этим воспользоваться.
Свои первые визиты новый руководитель МИДа Грузии Майя Панджикидзе совершила в страны Восточной
Европы и Балтии, традиционно настроенные антироссийски, а также в Голландию.
В то же время Грузия идет навстречу России, и Россия
вынуждена реагировать. С Саакашвили Россия не хотела
иметь дела: он, мол, убийца, начавший войну. Но сейчас
другая власть и почему бы не общаться с Иванишвили?
Если Россия выдвинет ультиматум типа «никаких контактов, пока Грузия не станет членом СНГ, не вступит в ряды
ОДКБ и не признает независимость Абхазии и Южной
Осетии», то проиграет в глазах Запада. Такая настойчивость может только поспособствовать членству Грузии
в НАТО, несмотря на проблемы в Абхазии и Южной Осетии. Грузию можно принять с оговоркой, что пятая статья
в уставе НАТО о взаимопомощи в случае агрессии и угрозы кому-то из его членов не действует в отношении Грузии
до восстановления ее территориальной целостности.
Грузия — ключ к Кавказу. Кавказ — ключ к Каспию,
Каспий — это вопрос транзита, связей со странами Центральной Азии, влияния на Армению и Азербайджан. Если
Грузия вступит в НАТО, то дрейф Армении и Азербайджана от России значительно усилится. Каспий станет сферой влияния НАТО, а Грузия, возможно, плацдармом для
удара по Ирану. Масса плюсов. Это реальный сценарий,
он активно обсуждается, в частности, грузинскими и западными экспертами и дипломатами, поэтому Россия
должна вести себя креативно, мобильно и позитивно
реагировать на дружественные шаги с юга. Возобновление экономических связей Грузии и России, общее потепление отношений — в интересах нашей страны, которой необходимо спокойствие в регионе, особенно накануне сочинской Олимпиады». Но если через два–три года
грузины поймут, что улучшение отношений с Россией им
ничего не дает, я не исключаю возврат к подходу Саакашвили», — заключает Андрей Епифанцев.
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УЧЕНЫЙ
СОВЕТ

В конце января и в феврале
высшие российские чиновники не
раз высказывались по проблемам
развития регионов. Эти заявления
порой были противоречивы.
Наши эксперты высказывают
научно обоснованный взгляд
на проблему регионального
развития.

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

Ручное
управление
регионами
Избыточная централизация
финансовых ресурсов,
непрозрачность перераспределения — таковы межбюджетные отношения в России.

Наталья
ЗУБАРЕВИЧ,

ные преимущества, особенно нефть и газ. В развитых странах быстрее развиваются территории
с высокой концентрацией человеческого капитала
(«мозгов»), создающего инновационную экономику. Есть
и другие конкурентные преимущества — развитая инфраструктура, выгодное географическое положение — как
у Ленинградской области, российских «ворот» в торговле
с Западной Европой, или у приморских провинций Китая. Поэтому во всем мире пространство не развивается равномерно, везде есть и лидеры и аутсайдеры.
Власти любой страны решают две разные задачи — поддержать аутсайдеров, чтобы не допускать
явного неравенства, а также способствовать реализации конкурентных преимуществ. Это две части региональной политики — выравнивающая
и стимулирующая. Их вектор разный, поэтому оптимальный баланс найти непросто. Не менее важны
четкие «правила игры» — прозрачные и основанные
на разумных критериях.

д.г.н., директор

Кого люблю — тому дарю

региональной
программы
Независимого
института социальной политики

Субъекты Российской Федерации сильно различаются
по уровню развития, это объективная реальность. У когото много конкурентных преимуществ, а у кого-то совсем
мало. Во всех странах выигрывают крупнейшие агломерации (у нас это федеральные города), важны также ресурс-

ЗАВИСИМОСТЬ РЕГИОНОВ ОТ ДОТАЦИЙ

Доля и структура трансфертов из федерального бюджета в доходах
консолидированных бюджетов регионов
2009

Безвозмездные поступления
Дотации, в т.ч.:
на выравнивание бюджетной обеспеченности
на сбалансированность
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
От ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
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2011

%

МЛРД
РУБ.

%

1617
579
372
192
531
285
85
20
111

100
36
23
12
33
18
5
1
7

1511
524
398
106
414
379
72
20
93

100
35
26
7
27
25
5
1
6

Источник: Независимый институт социальной политики.
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2010

МЛРД
РУБ.

МЛРД
РУБ.

%

1768 100
565 32
398 23
154
9
515 29
338 19
215 12
115
7
24
1

В России финансовые ресурсы централизованы, и зависимость территорий от центра очень велика. При этом
с «правилами игры» очень большие проблемы. Основным
механизмом стало непрозрачное ручное управление
со стороны федерального центра.
За 2000-е годы ситуация только усугубилась. В 2005
году половину всех трансфертов (финансовой помощи)
выделяли в виде дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности. В 2011 году доля дотаций на выравнивание сократилась до 27% всех трансфертов. Остальная
часть денег распределяется значительно менее прозрачным способом.
Квинтэссенцией ручного управления являет дотация
на поддержку сбалансированности региональных бюджетов, критерии ее выделения покрыты мраком. В кризисном 2009 году доля этих дотаций достигала 12% всех
трансфертов, а в 2011 году снизилась до 9%. Но это
в среднем. В Чечне дотация на сбалансированность
в 2,3 раза больше, чем на выравнивание. Есть и другие примеры странного распределения этих средств —
«иные» и «прочие» трансферты. Федеральное правительство может выделять крупные суммы по своему
усмотрению. Например, в 2011 году совсем не бедная

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

Так говорили чиновники

Министр по развитию Дальнего

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕ-

Востока Виктор ИШАЕВ на совеща-

ДЕВ на расширенном заседании прави-

нии у первого вице-премьера Игоря

тельства 31 января:

Шувалова 20 февраля:

«Перед нами стоит непростая, но очень

«Сегодня мы представляем про-

важная задача — сбалансировать развитие

грамму развития Дальнего Востока

территорий и раскрыть потенциал каждого

до 2025 года. Мы посчитали и остано-

региона. Сегодня у нас есть регионы,

вились на сумме 3,7 трлн руб. (ранее

которые обеспечивают рост регионального

называлась сумма 5,7 трлн. — Р ЕД .).

продукта более чем на 10% ежегодно, при

Реализация этой программы может при-

этом не имея ни нефти ни газа. Значит,

влечь 8 трлн руб. частных инвестиций».

такую работу можно организовать».
Министр регионального развития РФ
Спикер Совета Федерации Валентина

Игорь СЛЮНЯЕВ на заседании Прави-

МАТВИЕНКО на встрече с депутатами

тельства РФ 19 февраля:

Госсовета Татарстана 14 февраля:

«Сегодня регионы различаются не только

«83 субъекта для России — это много.

по социально-экономическим показа-

И субъекты очень неравновесны по своему

телям, производственному потенциалу,

экономическому, социальному развитию

но и по уровню развития инфраструктуры,

и потенциалу. Вопрос в том, что некоторые

по научно-технической базе, по качеству

руководители регионов хотят быть царьками,

жизненной среды. Очевидно, что при

губернаторами, председателями законо-

устранении этих диспропорций политика

дательного собрания отдельного субъек-

выравнивания должна дополняться поли-

та. Нельзя одному субъекту дать больше

тикой стимулирующего развития. Каждый

прав, другому — меньше прав. Я думаю, про-

регион имеет свою базу, свои точки роста.

цесс укрупнения все-таки пойдет рано или

Наша задача — максимально использо-

поздно, жизнь заставит к этому вернуться».

вать ресурсные особенности субъектов
и создать условия для притока инвести-

Вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ

ций, для обеспечения высоких стандар-

на Красноярском экономическом форуме

тов и качества жизни на всей террито-

17 января:

рии Российской Федерации.

«Когда многие говорят «давайте дадим

На решение этой задачи направлена

побольше полномочий регионам» — это бес-

подготовленная Минрегионом России

смысленный разговор, потому что уже на тот

государственная программа «Ре-

объем полномочий, который есть у регионов,

гиональная политика и федеративные

ресурсов не хватает. Нужно дать ресурсы

отношения», на реализацию кото-

прежде всего, иначе ничего не получится».

рой необходимо 5,5 трлн рублей».

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Москва получила 76 млрд руб. на строительство метро.
Это чистейший пример ручного управления.
Непрозрачны и субсидии, которые министерства и ведомства выделяют на те или иные нужды при условии
софинансирования. Распределение денег субъективно, коррупционные риски велики. Субсидий более сотни, они направляются на надбавки сельским учителям,
на поддержку рынка труда, на софинансирование объектов капитального строительства и множество других
целей. Регионы добавляют немного, в основном это федеральные деньги.
Приведем один пример. Татарстан формально считается донором — так называют территории, не получающие дотацию на выравнивание. Однако в 2011 году федеральные трансферты составили 31% доходов бюджета
Татарстана (в среднем по РФ — 23%). Из них 22% — субсидии, в том числе 11% — на софинансирование объектов капитального строительства. Проводить Универсиады очень выгодно…
Помимо непрозрачности есть и другие проблемы. Решения о выделении субсидий затягиваются
порой до середины года. А не зная, сколько получишь денег, не можешь планировать и свои расходы. В «Стратегии–2020» предлагалось объединить множество ведомственных субсидий в одну
или несколько широкоцелевых. Регион, получив
деньги, мог бы самостоятельно определять приоритеты — на что их потратить. Федеральные министерства это предложение отклонили.
Еще один вид трасфертов — субвенции. Это
средства, которые федеральный бюджет передает регионам на исполнение федеральных полномочий. Доля субвенций в 2011 году составила
пятую часть всех трансфертов. Не проще ли отдать
хотя бы часть этих полномочий вместо роста субвенций?
Острейшая проблема — вмешательство федеральных властей в полномочия субъектов Федерации. Например, решение о повышении заработной платы учителям («Прямые инвестиции»,
№2, 2013). Есть ли у регионов деньги на выполнение обещаний? Социальные расходы местных
бюджетов в 2011 году достигли в среднем 59%
всех расходов, а в ряде областей — до 70%. Чтобы выполнить решение федеральных властей,
придется искать дополнительные источники финансирования или влезать в долги. Трансферты
из федерального бюджета покроют от 15 до 30%
дополнительных расходов. А где взять остальные
деньги? Единственный способ — урезать инвестиционные расходы. Федеральные власти принимают решения, которые регионы должны выполнять
за счет своего бюджета. Обязательства передают
вниз без обеспечения финансовыми ресурсами.
Это старая болячка. В начале 2000-х с этой проблемой боролась реформа Козака: сколько полномочий — столько и денег. Сейчас мы возвращаемся в 1990-е годы.
Подводим итог. В российской суперцентрализованной бюджетной системе не менее 30%
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

трансфертов из федерального бюджета распределяются по непрозрачным критериям. Субъекты Федерации
не знают, сколько они получат из центра, и все силы тратят на то, чтобы выбить их больше. Нет смысла зарабатывать самим. Как только регион начинает зарабатывать,
срезается дотация на выравнивание. Главенствует развращающий принцип: кто смел, тот и съел. Российский
губернатор должен быть лоббистом, способным выбивать деньги из федерального бюджета. Улучшение инвестиционного климата своего района — не самое важное
дело.
Еще один вывод. Финансовая помощь менее развитым территориям нужна, но при больших объемах
и непрозрачных правилах она продуцирует иждивенчество. Почему, например, Чечне дают намного больше,
чем остальным? Нет ответа.
Избыточная централизация финансовых ресурсов,
огромные масштабы и непрозрачность перераспределения гасят конкуренцию за инвесторов и человеческий
капитал. Российские власти не понимают, что честная
конкуренция стимулирует улучшение институциональных
условий. Навязать реформирование институтов «сверху»
очень трудно. Децентрализация управления и межбюджетных отношений необходима, потому что она стимулирует развитие всей страны.
На проблему межбюджетных отношений обратил внимание Дмитрий Медведев, выступая в Красноярске.
Заявлено, что будет повышаться прозрачность дотаций
на сбалансированность. Хотелось бы верить…

НЕПРОЗРАЧНЫЕ ДОТАЦИИ И СУБСИДИИ

Доля и структура трансфертов в доходах консолидированных бюджетов регионов, %
РФ
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Республика Тыва
Республика Дагестан
Республика Алтай
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Калмыкия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Северная Осетия
Республика Мордовия
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Еврейская АО
Тамбовская обл.
Курганская обл.
Магаданская обл.
Республика Марий Эл
Алтайский край
Псковская обл.
Брянская обл.
Ивановская обл.
Орловская обл.
Республика Саха (Якутия)
Пензенская обл.
Калининградская обл.
Чувашская Республика
Амурская обл.
Приморский край
Ставропольский край
Кировская обл.
Чукотский АО
Забайкальский край
Костромская обл.
Архангельская обл.
Рязанская обл.
Ульяновская обл.
Смоленская обл.
Республика Татарстан
Краснодарский край
Томская обл.
Воронежская обл.
Удмуртская Республика
Ростовская обл.
Астраханская обл.
Владимирская обл.
Республика Карелия
Саратовская обл.
Новгородская обл.
Курская обл.
Белгородская обл.
Республика Хакасия
Хабаровский край
Тверская обл.
Калужская обл.
Омская обл.
Волгоградская обл.
Тульская обл.
Иркутская обл.
Республика Башкортостан
Вологодская обл.
Оренбургская обл.
Тюменская обл.
Ненецкий АО
Челябинская обл.
Нижегородская обл.
Липецкая обл.
Новосибирская обл.
Мурманская обл.
Ярославская обл.
Республика Коми
Красноярский край
Ленинградская обл.
Сахалинская обл.
Самарская обл.
Ямало-Ненецкий АО
Пермский край
Кемеровская обл.
Свердловская обл.
г. Москва
Московская обл.
г. Санкт-Петербург
ХМАО
0
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Дотации на выравнивание
Дотации на сбалансированность

Вершки и корешки

Субсидии на ФЦП и бюджетные инвестиции
Другие субсидии
Субвенции
Иные трансферты
Прочие безвозмездные
поступления

Источники: Мониторинг
кризиса и посткризисного
развития регионов России,
2011 год; Независимый
институт социальной политики, 2012 год.
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Можно ли повысить налоговые доходы регионов? У большинства из них мала налоговая база. Все таможенные
платежи, экспортные пошлины идут в федеральный
бюджет. Самый стабильный и собираемый налог —
НДС — также полностью идет туда же. Федеральным
субъектам его не отдадут даже частично. Есть еще НДПИ,
составляющий треть доходов федерального бюджета.
Он крайне неравномерно распределен по территориям
и в основном поступает из нефтегазодобывающих ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого округов.
Важнейший для регионов налог — НДФЛ, он самый
стабильный, а налог на прибыль в кризис резко падает. В федеральный бюджет поступает 2% этого налога,
давно пора отдать эту малую часть субъектам. Федеральное правительство вводит налог на недвижимость,
который объединяет налог на имущество и земельный
налог. Они будут рассчитываться исходя из кадастровой
стоимости. Это увеличит налоговую базу, но по-разному.
Преимущество получат агломерации, где земля дорогая, и районы, где есть крупные нефтегазодобывающие,
металлургические и химические предприятия — основные плательщики налога на имущество. Но не все так
просто: трубопроводы, железнодорожные пути и другая
инфраструктура крупнейших госкомпаний (РЖД, Транснефть, Газпром и др.) освобождены от уплаты налога
на имущество. Решения о льготах принимали на федеральном уровне, хотя налог — местный. Население пока
платит по этому налогу небольшие суммы, за исключением крупнейших агломераций федеральных городов.
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ИТАР-ТАСС

Если взимать этот налог по кадастровой стоимости,
не думаю, что это сильно обрадует жителей Москвы
и Санкт-Петербурга.
Дополнительных источников налогов для регионов немного. Помимо налога на имущество есть акцизы,
которые сейчас распределяют по очень сложной непрозрачной формуле. Было бы более честно добавить эти
поступления в фонд дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Простого решения проблемы различий в налоговой
базе не существует. От децентрализации доходов (например, при передаче части поступлений от НДС, НДПИ,
акцизов) выигрывают Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий

В российской суперцентрализованной
бюджетной системе не менее 30%
трансфертов распределяются
по непрозрачным критериям.
округа. Децентрализация налоговых доходов усиливает
преимущества нескольких наиболее развитых территорий и сокращает объем средств, которые федеральный
центр может перечислять менее развитым регионам.

Изменить политику
Простых способов реформирования налоговой системы нет. Но в политике перераспределения такие инструменты есть. Первый и главный — прозрачность. Нужно
переходить от ручного управления к правилам, которые
используют формулы и могут планироваться на три года
вперед. Следующий шаг — ограничить ведомственные
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системы распределения трансфертов. Необходимы широкоцелевые субсидии на развитие социальной сферы.
Без ведомственных «заборов» регион найдет возможность более разумно использовать федеральные трансферты для развития с учетом собственных условий.
Простейший пример. Сельский муниципалитет в России не может содержать клуб, школу, детский сад. В скандинавских странах нашли решение этой проблемы.
В одном здании функционируют разные услуги, что снижает издержки содержания инфраструктуры. Но такое
решение требует интеграции, взаимодействия ведомств.
В нашей бюджетной системе это невозможно: здравоохранение, культура и образование смешиваться не могут.
Премьер уверяет нас, что «главным механизмом станут
государственные программы». Но взаимодействие между российскими министерствами стремится к нулю — ведомственность убивает перспективы развития.
Еще одна проблема — инфраструктура. Нельзя без сотрясения организма доехать от Москвы до Самары, не говоря уже о поездке до Екатеринбурга или Владивостока.
Проблема территорий с точки зрения инвесторов — оторванность от рынков сбыта, от выходов на экспорт. Дороги нужно строить, даже если откаты по госконтрактам
зашкаливают.
Следующий барьер — система принятия решений.
Пока из Москвы будут предписывать, где создавать
авиастроительный, где автосборочный кластер — ничего не получится. Калуга стала автосборочным кластером
вовсе не по указанию из Москвы. Калининградский автокластер, как и кластер по производству электротехники, бурно развивавшийся до кризиса, задавлен двумя таможнями — на входе и выходе. Все как в старом фильме
«Покровские ворота»: «Не учите меня жить, лучше помогите материально…»
Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость «согласованной реализации мер по развитию
регионов». О какой согласованной реализации можно говорить, если у нас вообще нет инструментов
согласования? Правительство РФ, по-честному,
этим не занимается. Согласование должно быть
трехуровневым: федеральные министерства
и ведомства, местная власть и бизнес. Эти три
игрока должны не только лоббировать свои интересы, но и уметь согласовывать свои действия,
взаимодействовать. Увы, нет у нас такой культуры в системе управления. Каждый продавливает
свои интересы. Губернаторы в системе власти поставлены низко, их понимание перспектив развития
территории учитывается в минимальной степени. Крупный
бизнес решает свои вопросы в Кремле или Белом доме.
Средний — зависит от решения губернаторов. В России
доминируют системы управления с непрозрачными договоренностями игроков, отстаивающих свои приоритеты.
Изменить эту систему непросто. Частные интересы
лиц, принимающих решения, важнее интересов страны.
Подчинение регионов и их участие в «распиле» вписывается в существующую систему управления. Другого способа управления в нашей стране пока нет. Но я верю, что
этот баланс нежизнеспособен. Время работает на эффективный менеджмент.
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Уравнение
процветания

Алексей
ПРАЗДНИЧНЫХ,

Компания Strategy Partners
Group при поддержке
Сбербанка России составила
рейтинг конкурентоспособности российских регионов.

партнер Strategy
Partners Group
(входит в группу
компаний Сбербанка
России)

— Почему исследование проводили только в 30 регионах России?
— Наш рейтинг проводился методом масштабного
опроса руководителей более 2000 компаний. Это сложная логистическая задача. Большее количество регионов мы были бы не в силах охватить. Поэтому и произвели предварительный отбор регионов.
— Предприятия каких размеров и отраслей были
опрошены?
— Выборка соответствовала структуре экономики региона и по размерам, и по отраслям. Скажем, если в регионе больше предприятий автомобильной промышленности, то упор делался на эту отрасль.
— Какие вопросы вы задавали?
— Наша анкета охватывала несколько больших тем.
Первая группа вопросов была связана с условиями ведения бизнеса в регионе: доступность человеческих
ресурсов, инфраструктура, административные барьеры
и т.д. Вторая группа касалась конкурентоспособности

Между регионами существуют
большие различия. Мы хотели понять,
каково качество условий для ведения
бизнеса на местах.

Александр
ТРУШИН

26

предприятий и отраслей: использование современных
подходов в области маркетинга, новизна производственного оборудования, развитость системы поставщиков.
— Вы впервые проводили такое исследование регионов?
— Наша компания каждый год готовит доклады о конкурентоспособности России, в рамках которых обсуждается одна из злободневных тем. В 2011 году мы выпустили доклад о конкурентоспособности России в целом.
Доклад 2012 года мы посвятили оценке регионов. Россия — большая страна, роль территорий очень значи-
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тельна с точки зрения бизнес-климата и конкурентоспособности страны. При этом между регионами существуют
большие различия. Мы хотели понять, каково качество
условий для ведения бизнеса на местах, что могут делать
регионы с точки зрения стимулирования экономического развития.
— Что больше влияет на бизнес-климат
в стране: условия в конкретных регионах или
политика федеральных властей?
— Это сложный вопрос. Ясно, что влияет
и то и другое, но пропорции в каждом случае
разные. Если речь идет об инфраструктуре или
уровне коррупции, в этом велика роль регионов.
Многое зависит от того, насколько территории самостоятельны в проведении политики. Например,
в Швейцарии системой образования занимаются
кантоны, поэтому у них роль в этой сфере более значительна, чем у нас. В России высшее образование деюре — это компетенция федеральных властей, начальное и среднее отдано регионам. Однако у регионов есть
возможность влиять на содержание и качество высшего
образования. Федеральные власти должны обеспечивать общие рамочные условия регулирования: определенные показатели макроэкономики, базовую социальную инфраструктуру и т.д. Если говорить в целом, политика федеральных властей должна создавать стимулы для
экономического развития регионов.
— Вы выделяете пять слагаемых конкурентоспособности: национальный фактор, базовые условия,
портфель кластеров, бизнес-климат, эффективность
и стратегический фокус администрации. На все из них
может влиять руководство региона?
— Нет. Есть факторы национальные, они влияют на все
регионы, которые являются частями единого целого —
одной страны. Например, макроэкономика зависит от федерального регулирования. Или базовая социальная инфраструктура (образование, здравоохранение). Притом
что управление принадлежит региону, стандарты и модель финансирования у всех одинаковые. Но регионы могут активно влиять на развитие своих приоритетных отраслей. Понятно, что многие отрасли
развиваются десятилетиями и достаются территориям в наследство, но регион может выбрать
новые приоритеты. Калужская область — яркий
пример. Там не было автопрома, но они смогли
создать основу для возникновения кластера автомобильной промышленности.
Безусловно, зависит от региона бизнес-климат.
Потому что именно руководство области может создать благоприятные условия для ведения бизнеса — инфраструктуру, человеческие ресурсы. И конечно, важны
стратегические приоритеты администрации, качество
услуг для бизнеса и населения.
— А какие из этих факторов имеют большее значение?
— Везде по-разному. Есть группа базовых факторов:
природные ресурсы, географическое положение (наличие морского порта, пересечение транспортных путей,
численность населения, степень урбанизации и др.). Эти
условия формируют внутренний рынок и стимулируют
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C развитием конкуренции все большее
значение будут приобретать факторы,
обеспечивающие благоприятный
бизнес-климат.

Источник: Eurasia
Competitiveness Institute
Strategy Partners Group.

развитие отраслей в регионе. Пока эти факторы являются ключевыми для экономического развития. Но со временем, с развитием конкуренции все большее значение
будут приобретать другие факторы: уровень развития
промышленных кластеров, выбор приоритетных отраслей, которые станут обеспечивать благоприятный
бизнес-климат. Нашим исследованием мы хотели показать регионам, в чем их конкурентные преимущества.
— У вас в докладе есть схема, которую вы называете «колесом развития». Она включает 10 направлений. В центре этого колеса стоит «Активация кластеров». Этот пункт вы считаете ключевым?
— Это иллюстрация того, как разные направления региональной политики должны стимулировать возникновение конкурентоспособных кластеров компании. Ведь
процветание регионов, в том числе новые рабочие места,

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
9)
Технологическое
обновление
и инновации

8)
Транспортно-логистическая инфраструктура

7)
Предпринимательство
и МСБ

2)
Производственная
инфраструктура

1)
Активация
кластеров

6)
Переподготовка и профобразование
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и рыночная
адаптация
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Прямые
иностранные
инвестиции

4)
Политика
занятости
нового
поколения

зависит именно от наличия конкурентоспособных
и растущих компаний. Схема показывает, какие
направления региональной политики могут усилить конкурентоспособность кластеров. Если
территория ставит перед собой цель стать конкурентоспособной в международном масштабе,
то это возможно только при наличии конкурентоспособных кластеров. Это также означает, что
в регионе будут создавать современные рабочие
места, люди станут получать хорошую зарплату,
тратить ее на различные блага и, как следствие, развивать локальные сектора экономики и услуги. Поэтому
конкурентоспособность ключевых отраслей и есть один
из приоритетов региональной политики. Цель каждого
региона — создать конкурентоспособную экономику.
Все остальное — инструменты, которые могут помочь ее
реализовать.
— О кластерах у нас говорят давно. Какова степень их развития в регионах-лидерах вашего рейтинга?
— Кластеры могут развиваться, даже если о них не говорят и никто их не развивает. Что касается эффективности, пока Россия — не лидер с точки зрения поддержки
кластеров. Каждый регион делает что-то свое, у кого-то
это получается лучше или хуже. Например, у Калужской
области лучше получилось создать с нуля автомобильный
кластер. Или Татарстан, который развивает свои традиционные кластеры: химический, автомобильный, агропищевой. А в Москве самый развитый кластер — финансовые услуги, но его специально никто не развивает. Или
столичный кинематографический кластер — это один
из самых динамичных в стране кластеров, но им московское правительство не занимается, в основном он получает финансирование из федеральных источников. Кластеры могут развиваться
без помощи региональной администрации,
но в некоторых регионах она может играть
большую роль.
— В вашем докладе есть такой тезис: лучшие регионы улучшили свои
позиции, а худшие ухудшили. Означает ли это увеличение разрыва
между лучшими и худшими?
— По этому вопросу идет дискуссия
между экономистами. Наш анализ показывает, что разрыв с точки зрения
социально-экономических показателей понемногу сокращается. Но с точки зрения конкурентоспособности —
скорее наоборот. Аналогичный анализ
регионов мы проводили пять лет назад.
Сравнение показывает, что с точки зрения
условий ведения бизнеса разрыв между
наиболее привлекательными и конкурентоспособными регионами и менее привлекательными действительно увеличился. Конкурентоспособность порождает самоподдерживающийся
цикл развития. У более активного региона больше
преимуществ для экономического возрастания: выше заработная плата, привлекательнее человеческие ресурсы.
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

Успех привлекает успех. И это характерно не только для
России, такие же процессы наблюдаются и в других странах Европы — увеличивается разрыв между более и менее конкурентоспособными регионами.
— У вас в докладе есть раздел «Уравнение процветания». Улучшение бизнес-климата имеет в этой
теме ключевое значение?
— Да, здесь есть очевидная причинно-следственная
связь. Но вопрос в том, что является мерилом. Просто
показатель ВРП на душу населения еще не демонстрирует уровня конкурентоспособности. Наши нефтедобывающие регионы — богатые, но условия для ведения
бизнеса там далеко не лучшие, поэтому такие регионы
не занимают высокие позиции в рейтинге конкурентоспособности. Конкурентоспособность региона определяется условиями для ведения бизнеса. Например, сколько
талантливых, образованных сотрудников, как развита
инфраструктура. В более благоприятных условиях предприятия могут развиваться быстрыми темпами, активно
создавать новые рабочие места, платить высокую зарплату. Безусловно, бизнес-климат влияет на экономическое процветание региона.

— Лидер вашего рейтинга — Новосибирская область. Почему?
— Компании, которые работают в Новосибирской области, высоко оценивают местный бизнес-климат. Это
мнение руководителей предприятий. Им там комфортнее
работается, чем в других регионах. Более доступны ресурсы — финансовые, человеческие, производственные.
Более доступна недвижимость, развита инфраструктура.
Все это влияет на развитие региона. Хотя я думаю, что
благоприятный бизнес-климат в Новосибирске — это то,
что осталось в наследство от советского времени.
Конкуренция — это все время бег, соревнование с другими. И состязание между регионами будет только усиливаться. Один из выводов нашего доклада заключается
в том, что конкурентоспособность — это некий потенциал,
имеющийся у региона. Но та же Новосибирская область
его пока не реализовала в полной мере. Ключевая задача
для наших лучших регионов состоит в том, чтобы капитализировать имеющиеся преимущества и получить больше
выгод для населения. Нужно активно и профессионально
привлекать инвестиции, развивать малый и средний бизнес, поддерживать ключевые кластеры.

\ ГРАНИТ НАУКИ \

марта
Компания «Бизнес-семинары» (Москва) проводит мастер-класс
«Управление бизнес-процессами: описание, оптимизация,
регламентация». Предприятия нередко сталкиваются с проблемой отсутствия четких и налаженных внутренних бизнеспроцессов. Документы, процедуры и нормативы, принятые
в компаниях, не работают. Причин много: какие-то документы
просто устаревают, какие-то процессы излишне регламентированы и тормозят развитие бизнеса. Плохо составленные
регламенты не только не работают, но и приводят к потерям
ресурсов компании. Поэтому важно создать и наладить систему регламентации деятельности, определить границы ответственности людей и исключить бесконтрольные зоны. Необходимо четко представлять, что и когда нужно регламентировать
и как сделать регламентирующие документы инструментом
для оптимизации деятельности. Ведет семинар Наталья Коршак, эксперт и консультант ряда крупных компаний.
Стоимость — 24 000 рублей.

марта
Русская школа управления проводит в Москве семинар для
собственников бизнеса: «Налоговые риски: как защитить бизнес». Будут рассмотрены следующие вопросы: «Налоговое планирование как часть бизнеса», «Документальное оформление
расходов и доходов», «Работа группы компаний (вертикальные
и горизонтальные холдинги)», «Эффективная защита налого-
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плательщика», «Проверки». На семинаре, в частности, расскажут о том, как вести себя во время налоговых проверок,
об ошибках проверяющих, о том, как и когда следует писать
свои возражения, как правильно обжаловать решения налогового органа, как вести налоговые споры, какой должна быть
при этом тактика и стратегия защиты и многое другое. Ведет
семинар Наталья Фиш, юрист-эксперт по налоговой политике,
автор книг и статей по этой проблеме.
Стоимость семинара — 18 900 рублей.

апреля
Московская школа управления (МШУ) «Сколково» приглашает
на открытую программу «Компас для лидеров новой реальности». Эта программа адресована руководителям и лидерам сегодняшнего дня. Тем, кто будет строить будущее, важно понять,
насколько их профессиональные и личностные компетенции
отвечают вызовам новой реальности. Основные цели программы: помочь выбрать наиболее эффективные приемы и инструменты в работе с людьми, расширить круг взаимодействия
с бизнес-сообществом, учиться у лидеров. Программа состоит
из трех модулей по три учебных дня: 3–5 апреля, 15–17 мая,
26–28 июня 2013 года. Занятия проводят Моти Кристал, профессор практики по ведению переговоров МШУ «Сколково»,
Ванесса Сейман, разработчик инновационных концепций
и методик ведения переговоров компании NESTGroup, Сергей
Гуриев, профессор, ректор Российской экономической школы,
Майкл МакГэннон, профессор INSEAD.
Стоимость — 10 630 евро + НДС.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Ответственность
политиков
Объединение регионов, как
и всякое решение, касающееся
жизни людей, должно быть
продумано и проверено.
Константин
ДОЛГОВ,
д.ф.н., главный
научный сотрудник
Института
философии РАН

В истории нашей страны неоднократно были попытки
укрупнения регионов. Например, Никита Хрущев создавал совнархозы, объединявшие промышленные и сельскохозяйственные структуры нескольких областей. Или
Михаил Горбачев с целью подъема сельского хозяйства
в Нечерноземье создавал крупные агропромышленные
объединения. Это были, безусловно, очень серьезные
вопросы. Но надо признать, что эти попытки, так же как
и другие, оказались неудачными.
Прежде чем ответить на вопрос, почему эти попытки
потерпели неудачу, я хочу привести другие исторические
примеры объединений. Мы довольно часто стремились
что-то объединять. Например, в конце 20-х годов прошлого века объединяли крестьян в колхозы. У нас были крепкие крестьянские хозяйства по всей России, которые себя
оправдывали. Ведь каждый крестьянин понимал, что если
он на земле будет плохо работать, то его семья просто
умрет с голоду. Он должен ухаживать за коровой, должен
иметь лошадь, и хлеб вовремя посеять и вовремя убрать,
и овощи-фрукты, сады — за всем нужно успевать, все
нужно уметь, все нужно вовремя обрабатывать и за всеми надо ухаживать. Крестьяне работали с утра до ночи.
Объединение крестьян в колхозы проходило под ложным лозунгом, что якобы работать станет легче, продукция будет возрастать, будет больше зерна, молока, мяса.
А что получилось на самом деле? У крестьян отняли весь
скот в общее стадо, отобрали весь сельскохозяйственный
инвентарь. Стадо ничейное, инвентарь ничейный, земля
ничейная. Так и работать стали в колхозах. Заинтересованности — никакой. Производительность труда резко упала.
Самое страшное — земля без хозяйского ухода становилась все хуже и хуже. И теперь мы имеем результат того поспешного объединения: 40 с лишним миллионов гектаров
заброшенной пахотной земли, поросшей бурьяном.
Другой пример — присоединение к Москве части Московской области. Идея, казалось бы, благая: облегчить

Мы очень спешим. У нас пишут
программы реформ, но их не обсуждают, не проверяют, а сразу запускают
в дело.
\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

жизнь москвичам, расширить территорию столицы, перевести в новые районы госучреждения. Но не решено
до сих пор огромное количество вопросов. Кто там будет жить и работать? Что на новых территориях надо
строить? Какой там должна быть инфраструктура?
Что останется в Москве? Как и куда будут ездить
люди, которые будут жить или работать на новых
территориях?
Любое объединение городов или регионов
не должно быть формальным. И прежде всего
надо учитывать состояние внутренней структуры
объединяемых городов или регионов. Потому что
она в таких случаях должна будет изменяться. И если
процесс недостаточно продуман, последствия через
5–10–20 лет могут быть самыми тяжелыми.
Любой шаг, который касается изменений в жизни людей, должен быть глубоко и всесторонне проработан. Для
этого нужны стратегические программы с научным обоснованием того, что будет происходить в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения
и т.д. Такая программа должна пройти экспериментальную проверку в одном–двух регионах. И если эксперимент покажет улучшение жизни людей, тогда этот опыт
можно распространять на другие регионы.
Мы очень спешим. У нас пишут программы реформ
(школы, армии, ЖКХ, госуправления и т.д.), их не обсуждают, не проверяют, а сразу запускают в дело. И в результате ни одна из реформ не доведена до конца. Напротив,
вместо улучшения образования, вместо усиления и укрепления армии, вместо совершенствования ЖКХ мы видим, как на наших глазах все разваливается.
Мне кажется, так получается потому, что у нас ключевые посты в области экономики, политики, культуры часто
(я не скажу — всегда) занимают люди, не подготовленные
для этой деятельности, не имеющие необходимых знаний
и достаточного опыта управления. И самое главное, у таких людей отсутствует стратегическое государственное
мышление. Эти люди могут быть лидерами партий, общественных движений, но не государственными деятелями.
И заняты они, в основном, решением своих собственных
проблем, а не проблем всего общества и государства.
И я хочу спросить: достаточно ли у таких людей образования, культуры, специальной подготовки, чтобы
управлять жизнью людей? У нас в России была хорошая
традиция подготовки наследников престола к государственному управлению. Царским детям читали лекции
лучшие умы разных времен: Державин, Карамзин, Жуковский, Чичерин, Соловьев, Витте… Эти традиции у нас
утрачены.
Политик — это высшее искусство из всех искусств. Учитель должен думать о том, каких граждан он воспитает. Строитель должен думать о том,
чтобы построенный им дом стоял веками. Политик, будь то губернатор, министр, глава государства, должен думать не о себе, не о том, как
обогатиться, урвать кусок побольше. Он должен
думать прежде всего об улучшении жизни людей
и общественном благе. Вот это я называю государственным мышлением.
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\ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА \

Мировые финансы.
Карта управления
Карту мировых финансов покрывают
валютные зоны и региональные
коллективные валюты.
Глобальное финансовое регулирование:
шаг за шагом

Яков МИРКИН,
д.э.н., профессор,
завотделом
международных
рынков капитала
ИМЭМО РАН

Одна из формул развития глобальных финансов в XIX–
XXI веках — углубление их регулирования по мере финансиализации мировой экономики. Система глобального финансового регулирования развивалась от разрозненных
элементов и простых форм к более сложной, уровневой
и всеохватывающей архитектуре, адекватной все большей
финансовой глубине воспроизводственной сферы.1
В XIX веке финансовые системы были урегулированы
между собой только в крайних точках. С начала XIX века
центробанки взаимодействовали для покрытия дефицита ликвидности в целях предотвращения кризисов.2
В 1865 году был создан первый «современный» валютный блок (Латинский валютный союз; до 1926 года).
В 1873 — начале 1920-х годов функционировал Скандинавский валютный союз. На первой волне глобализации3 возникли международные валютные конференции
как механизм унификации денежных систем (Париж:
1867, 1878, 1881; Брюссель: 1892).
Следующий этап развития регулирования мировых
финансов (1920–1930-е) принес много новаций. Произошла институционализация регулирования (очевидно, что
финансовых конференций — в частности, в 1920 году
в Брюсселе, в 1922-м в Генуе (Генуэзская валютная система), в 1933-м в Лондоне — для развития процесса

G20 стала «центром управления
полетами» в изменении глобального
финансового регулирования.
оказалось недостаточно). Была найдена форма «международного финансового института», призванного урегулировать проблемы, общие для ряда стран. Им стал Банк
международных расчетов (БМР), созданный в 1930 году
для решения вопроса о послевоенных германских долгах. На его основе впервые возник международный кредитор последней инстанции. БМР стал им для своих членов — центральных банков (1931–1932).
Появился прообраз наднационального органа финансового регулирования (Финансовая комиссия Лиги
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Наций). Были приняты первые глобальные акты, прямо
регулирующие финансовые трансакции (Женевские
конвенции 1929–1931 годов (векселя, чеки, подделка
денег).
На новом этапе (1940–1960-е) центром регулирования, как и сто лет назад, остались денежные системы,
платежи, валютный курс, золото, платежные балансы,
стабилизация. Но с 1944 года финансовое регулирование и его институты впервые стали глобальными вместо
очаговых (Бреттон-Вудская валютная система, МВФ
как «центробанк» и Всемирный банк (банк развития — новация). Система регулирования впервые
стала двухуровневой. Ее «региональный этаж»
(валютные зоны, соглашениwя)4 базировался
на денежных центрах Европы и интеграционных
процессах вокруг них. Повсеместно на «нижних
этажах» стала тиражироваться конструкция Всемирного банка.5 Этап «всплеска глобализации»,
роста по экспоненте финансовой глубины мировой
экономики при Ямайской валютной системе (1970–2008)
привел к тому, что международное финансовое регулирование прорвалось на новые горизонты. Возникли коллективные валюты: мировая — специальные права заимствования (СДР; 1969) и региональные — экю (1979),
затем евро (1995).
Группа европейских экономик осуществила глубокую
интеграцию своих финансов и их регулирования в рамках ЕС.6 Глобальное финансовое регулирование стало
трех–четырехуровневым. В нем появилось будущее

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

ИТАР-ТАСС

«политбюро» (G7/8; 1975/1997) с регулярными встречами министров финансов. Были созданы мировые и региональные организации финансовых регуляторов.7 После кризиса 1997–1998 годов были поставлены задачи
снижения глобальных рисков, перехода к более безопасной мировой финансовой архитектуре. С этой целью был
учрежден новый коллективный орган регуляторов — Форум финансовой стабильности при БМР (FSF; 1999). В системе глобального финансового регулирования появились и другие функциональные органы.8
Глобальное регулирование проникло в новую область — во внутреннюю жизнь финансовых систем стран
мира (архитектура по всем видам деятельности, услуг,
продуктов и финансовых технологий, управление рисками, учет, взаимодействие с регуляторами). Началась
их гармонизация (прежде всего банков), подключение
к «лучшим» моделям (чаще из практики США), перевод
на международные стандарты, создание «утоптанной»
площадки для движения капитала и трансграничных
слияний финансовых посредников и их инфраструктуры
(с 1990-х). В этой связи появились крупный блок саморегулирования, множество ассоциаций участников финансового рынка (мировых, региональных), разрабатывающих общие стандарты.9
Таким образом, к моменту кризиса 2007–2009 годов
ясно обозначились многолетние тенденции в глобальном
финансовом регулировании:
• переход к многоуровневой, многополюсной системе
регулирования, способной удерживать, стабилизировать
«сверхбольшие» глобальные финансы, растущие опережающими темпами в сравнении с реальной экономикой

Коммюнике G20

офшоры для секьюритизации и т.п.

новый кредит на 5 млрд евро. Эти

Итоговое коммюнике финансовой группы

G20 приняла решение определиться

деньги необходимы островному

G20 (министров финансов и управляю-

с формулой и распределением квот

государству, чтобы профинансировать

щих центробанков) по результатам встре-

в МВФ до конца 2013 года. Этот вопрос

рекапитализацию своей банковской

чи в Москве 14–15 февраля содержит

15 февраля на встрече с лидерами

системы, а также дефицит бюджета.

порядка 10 мер по ужесточению регули-

«Двадцатки» затронул ПРЕЗИДЕНТ РФ

Однако Россия не торопится с предо-

рования финсектора: скорейшее внедре-

ВЛАДИМИР ПУТИН. Он заявил, что ожи-

ставлением помощи, рассчитывая

ние банковских стандартов «Базель III»,

дает от них принятия на сентябрьском

на поддержку Кипра со стороны его

реформа рынка производных финансо-

саммите в Санкт-Петербурге решения

партнеров по еврозоне.

вых инструментов, работа по созданию

по новой формуле квот стран в МВФ,

Так называемые «валютные войны»,

системы глобального идентификатора

которая будет в полной мере учитывать

пугало мировых рынков с начала

юридических лиц и др. «Маятник качнулся

современную расстановку сил в глобаль-

экономического кризиса, стали одной

в сторону ужесточения финансового

ной экономике.

из главных тем заседания «Двадцатки»,

регулирования», — заявил ЗАМГЛАВЫ

А пока G20 предупредила, что, несмо-

после того как массивные денежные

МИНФИНА РОССИИ СЕРГЕЙ СТОРЧАК.

тря на некоторое улучшение благодаря

вливания в экономику Японии привели

G20 подтвердила свою готовность уси-

«важным политическим мерам в Европе,

к ослаблению иены на 20% с ноября

лить надзор и регулирование теневого

США, Японии и устойчивости китайской

2012 года и вызвали недовольство

(параллельного) банковского сектора

экономики», темпы роста мировой

со стороны руководства других стран.

и ожидает рекомендаций от рабочей

экономики остаются слишком слабыми,

В своем итоговом коммюнике мини-

группы по вопросам контроля и регули-

и призвала «прилагать усилия по укрепле-

стры финансов и главы центробанков

рования данного сегмента к саммиту

нию экономического и валютного союза

G20 воздержались от прямой критики

лидеров «Двадцатки». Под определением

еврозоны».

Японии как инициатора валютной

«теневой банкинг» понимается «банко-

Одной из тем, обсуждавшихся парал-

войны, но пообещали, что впредь не бу-

подобная» деятельность финансовых

лельно саммиту финансовой «Двадцат-

дут проводить политику «конкурентной

институтов, которые не являются банка-

ки», стала ситуация с помощью Кипру,

девальвации валют», и подтвердили

ми, таких как хедж-фонды, финансовые

который, получив в 2011 году от России

приверженность рыночному формиро-

компании, фонды денежного рынка,

заем в 2,5 млрд евро, хочет привлечь

ванию валютных курсов.
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\ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА \
Специальные
права заимствования (Special
Drawing Rights,
SDR) — международный резервный
актив, созданный
МВФ в 1969 году
в качестве дополнения к золоту
и доллару США
как основным резервным активам,

(с иерархической структурой по линейному, функциональному, региональному и проектному принципам);
• «укрупнение объектов» как способ обеспечения
управляемости финансов, региональная интеграция финансовых систем стран мира и их регулирования, «коллективизация» валют;
• гармонизация регулятивной инфраструктуры стран
мира, расширение периметра регулирования (наднациональный, макро- и микроуровни, перенос акцентов
с унификации финансов (совместимость и открытость
денежных, кредитных, платежных систем стран мира, финансовых рынков, их инфраструктуры и т.п.) на стабилизацию их рисков).

распространенным в междуна-

Кризис однополярного регулирования

родной практике.

К моменту кризиса 2007–2009 годов возникли острые
дисбалансы между уровнем развития глобальных финансов и состоянием системы их регулирования. Регулирование не успевало за ростом финансовой глубины мировой экономики по экспоненте. Индикатор «Глобальные
финансовые активы / Мировой ВВП» составлял 103%
в 1980 году, 210% — в 1990-м, 351% — в 2007-м.10 Это
отставание усиливалось рыночным фундаментализмом,
абсолютизацией экономической свободы, дерегулированием как «идеологическими» доминантами в финансовой жизни с начала 1980-х годов. Свобода движения
капиталов, неограниченная конвертируемость валют,
открытость финансовых рынков, снятие любых барьеров
между финансовыми системами стран мира и внутри них
понимались как высшая ценность (независимо от особенностей и состояния экономики).
Резко расширились сфера финансовых инноваций
и секьюритизации, теневая банковская система, в которых регулирование либо отсутствовало, либо было резко
ослаблено. Максимумов достигла концентрация кредитных и процентных рисков (проблемные долги) в группе
развитых экономик, прежде всего в США (отрицательные
платежные балансы, низкие нормы накопления и сбережений, избыточное потребление и «жизнь в долг» государств и домашних хозяйств за счет импорта капиталов
из развивающихся стран). Сверхвысоким являлся нерегулируемый рыночный риск («мыльные пузыри» в ценах
финансовых и товарных активов на базе многолетнего
ослабления доллара США).
Объемная часть финансовых рынков и риски, накопившиеся в них, были информационно непрозрачны. Динамика финансовых рынков определялась острыми конфликтами интересов, преобладанием интереса к краткосрочной спекулятивной прибыли. Годами глобальные
финансы существовали под воздействием атмосферы
и политики «легких» денег и низкого процента, проводимой Федеральной резервной системой (ФРС). Финансовая власть была сверхконцентрирована (доллар США
как мировая резервная валюта, МВФ, ФРС). Мировая
финансовая архитектура была во многом однополярна,
выстроена вокруг англосаксонской модели (треугольник
«Нью-Йорк/Чикаго–Лондон–офшоры»). Либерализация
счетов капитала, расширение числа конвертируемых валют за годы дерегулирования (с начала 1980-х) формировала условия для непрогнозируемых движений «горячих» денег, финансовых инфекций, бегства капитала, манипулирования рынками небольших открытых экономик.

Не является
денежной единицей. Формируется
как корзина валют
и представляет
собой требование
на получение страной (против каждой
единицы СДР,
принадлежащей
стране) определенного количества
свободно обращающихся валют, входящих в корзину,
конституирующую
СДР. Используется
МВФ как единица
учета. Имеет черты
сходства с искусственной валютой.
Ежедневный курс
определяется
на основе корзины из четырех
валют (евро, иена,
фунт стерлингов
и доллар США).
Состав корзины
и вес валют пересматриваются раз
в пять лет исходя
из их значимости
в международном
торговом и финансовом обороте.
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Нарастал потенциал рисков, волатильности, встроенной
в глобальные финансы.11
Финансовый кризис 1997–1998 годов поставил вопрос о создании новой мировой финансовой
архитектуры,12 о мониторинге системных рисков, об оценке зрелости финансовых систем. Но рост цен активов
и финансиализация 2000-х сняли этот вопрос с повестки дня, создали тот неоправданный оптимизм, который
всегда преобладает накануне кризисов.
В итоге масштабы и сложность глобальных финансов
вступили в острый конфликт с однополярностью (дефакто) их регулирования, со сверхконцентрацией финансовой власти. Система регулирования глобальных
финансов стала неадекватна объекту управления. Это
одна из фундаментальных причин шоков 2007–2009 годов, долгового кризиса еврозоны 2010–2012 годов.

Перерегулирование — новая крайность
Фундаментальный тренд «углубление глобального финансового регулирования» был бы выражен намного
ярче в 1980–2000 годах, если бы не натолкнулся на тенденцию дерегулирования экономической жизни, длиной
в три десятилетия.
Новый, четвертый многолетний тренд, который стал
результатом шоков 2008–2009 годов, — перерегулирование глобальных финансов. Он заместил собой
дерегулирование. С учетом роста налогов в финансовой сфере, судебных исков и миллиардных штрафов,
предъявляемых глобальным финансовым институтам,
можно говорить о возникновении излишнего регулятивного бремени, политике другой крайности, мешающей
возобновлению устойчивости и развитию глобальных
финансов.13
В возникновении нового тренда есть жесткая логика. Он находится внутри долгосрочных циклов регулирования «усиление–дерегулирование–усиление» и т.д.,
накладывающихся на длинные волны экономической
динамики. То же в иных терминах: «интервенционизм–
либерализация–усиление вмешательства государства»,
«централизация–децентрализация–новая централизация» управления макроэкономикой.
Идеология, механизм управления экономикой являются во многом функцией длинных циклов.14 После очередного кризиса — усиление регулирования, переход
к ручному управлению, интервенционизм. По мере возобновления роста и «разогрева» экономики, на волне инноваций, развития — либерализация, необходимость «отпустить тормоза», победа течений и групп, связанных
с дерегулированием. В моменты новых шоков — вновь
расширенное вмешательство государства, расцвет любых конструкций и теорий, связанных с прямым вмешательством в экономику.

Новые центры финансового
регулирования
Ответом на вызовы 2007–2009 годов была интенсификация тренда — перехода к многоуровневой, многополярной системе глобального финансового регулирования. Ее моноцентричность была во многом нарушена.
Новым центром финансового регулирования наряду
с G7/8 стала группа G20 (2008). На долю стран G20 приходится 86–87% мирового ВВП, на G7/8 — примерно
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50% (IFS IMF). В G20 — 10 крупнейших развивающихся
стран, в G8 — одна (Россия). G7/8 встроена в G20 как
центр «навигации» (инициации главных идей и решений).
G20, представляя более 90% глобальных финансовых
активов и не теряя управляемости, концентрирует в себе
максимум финансовой власти. G20 (по структуре, устройству) — реальный символ многополярности, первый сба-

СУКРЕ (от исп. SUCRE — Sistema Único de

(Региональный валютный совет, SUCRE

Compensación Regional — Единая система

Regional Monetary Council). Использует-

региональных взаиморасчетов). Коллек-

ся в расчетах за товары между странами

тивная валюта. Международная расчетная

через центральную Клиринговую палату

единица для централизованного клиринга

и сеть авторизованных банков — членов

и безналичных расчетов между страна-

палаты. В наличной форме не выпускает-

ми — членами ALBA (восемь стран).24

ся. Курс сукре привязан к корзине валют

Названа в честь генерала Сукре — со-

стран — членов ALBA. Сукре становится

ратника Симона Боливара. Введена

значимым для организации экспорта–

в 2009 году в качестве альтернативы

импорта в регионе. Платежи в сукре

доллару США, под надзором созданного

выросли в 2012 году в пять раз, превы-

для этого международного института

шают в эквиваленте $1 млрд.
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лансированный механизм урегулирования конфликтов
финансовых интересов между группами индустриальных
и развивающихся экономик.
G20 стала «центром управления полетами» в изменении глобального финансового регулирования. Задействован механизм регулярных встреч глав государств,
министерств финансов, центробанков и экспертов,
создания финансовой повестки дня, выдачи поручений
и рекомендаций международным институтам «второго
уровня» (Совет по финансовой стабильности, МВФ, Всемирный банк, БМР, ОЭСР и др.), принятия обязательств
странами — членами G20 и мониторинга их выполнения.
В 2008–2012 годах финансовые проблемы занимали
от 30 до 90% повестки дня.
Еще одной точкой перехода к многополярности стало создание Совета по финансовой стабильности (FSB;
2009) как операционного центра для G20. Он заменил
собой Форум финансовой стабильности при БМР (FSF),
клуб из 12 развитых стран. В Совет вошли 24 страны
(члены G20, азиатские финансовые центры и Нидерланды — «хаб» прямых инвестиций). Каждая страна представлена ведомствами — финансовыми регуляторами и центробанками. В составе Совета — ОЭСР, МВФ,
Всемирный банк, БМР, Европейская комиссия, международные ассоциации регуляторов и др. Цель — координация международных и национальных институтов
регулирования, макропруденциальный надзор, гармонизация финансовых систем, обеспечение финансовой
стабильности.
Сдвигом к многополярности стала реформа «корпоративного управления» МВФ и Всемирного банка —
перераспределение квот, голосов, высшего персонала
в пользу развивающихся экономик, повышение требований к числу голосов при принятии ключевых решений.
Закрываются последние «пустые ниши» в структуре
международных объединений регуляторов и саморегулируемых организаций (СРО) как одного из полюсов
глобального финансового регулирования. В 2004 году
создана Международная организация пенсионных надзоров (IOPS), в 2012 году — Глобальная федерация страховых ассоциаций (GFIA).
МВФ как мировой фонд не справился с задачами
глобальной финансовой стабилизации в 2008–2012 годах. Поэтому стала выстраиваться вторая линия обороны, еще одна форма многополярности — региональные стабилизационные фонды. В ЕС, в ответ на кризис
еврозоны, созданы три стабилизационных фонда
(2010–2012),15 в том числе постоянно действующий
Европейский стабилизационный механизм (ESM;
2012). Антикризисный фонд был создан ЕврАзЭС
(2009). В 2009 году начал работу BancoSur (гибрид МВФ и Всемирного банка) в рамках стран
MercoSur (общий рынок стран Южной Америки,
экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем
(членство приостановлено 29.06.2012 до апреля
2013 года) и Венесуэлой. — РЕД .). Еще в 1976 году
был учрежден Арабский валютный фонд
(AMF),16 в 1978 году — Латиноамериканский резервный фонд (FLAR).17 Функции и корпоративное
управление в этих фондах построены по аналогии
с МВФ.
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\ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА \
Халиджи станет

Антикризисные своп-механизмы

Субститут (от лат. substitutio — замена) регионального
стабилизационного фонда — многостороннее соглашесоюза стран Зание о валютных свопах между центральными банками,
лива (Gulf Monetary
в рамках которого создается пул валютных резервов
Union). Будет выс целью финансовой помощи участникам договора, подпускаться в качекрепления ликвидности в случае угрозы финансового
стве общей валюты
Саудовской Аравии, кризиса, создания стимулов для проникновения своей
валюты в международный финансовый оборот.
Кувейта, Бахрейна
Такое сгущение финансовой власти возникло в слеи Катара. Шаги
дующих форматах. Один из них — «ФРС + центральные
к созданию коллективной валюты: зона банки» (доллар США, 13 стран + еврозона; 2007–2013).
свободной торговли Федрезерв заключал свопы «доллар–местная валюта»
(1983), таможенный с центробанками Австралии, Бразилии, Великобритании, Дании, Канады, Кореи, Мексики, Новой Зеландии,
союз (2003), приНорвегии, Сингапура, Швейцарии, Швеции, Японии,
вязка валют стран
Европейским центробанком. С какой целью испольЗалива к доллару
зуются свопы между центробанками? Каким образом
США, соглашение
подкрепляется их ликвидность? Пример — своп по долоб общем рынке,
лару. Своп заключается ФРС путем продажи долларов
утверждение общих
центробанку Х против встречной продажи им местной
«критериев конвергенции» (требований валюты в адрес ФРС. Затем через оговоренное время
совершается обратная сделка. Таким образом, в «мик странам в части
нуты роковые» у центробанка Х пополняются долларобюджета, госдолга,
вые резервы, и он готов встретить любые требования
уровня инфляции,
процента, междуна- в долларах. Особенно когда возникает угроза кризиса,
а из страны бегут капиталы. В это время резко нарасродных резервов;
2001–2010), заклю- тают требования к центробанку Х по обмену финансовых активов в местной валюте на доллары. В случение соглашения
чае нехватки ликвидности возникает угроза резкого
о валютном союзе
и создание в 2008– падения курса местной валюты (девальвации). Другой
2010 годах предтечи пример — нехватка у центробанка долларов для спасения крупного местного банка по его обязательствам
единого ЦБ стран
в долларах. И в этом случае дефицит долларовой ликЗалива — Валютновидности может быть покрыт свопом.
го совета Залива.
Другой известный своп-механизм — Чиангмайская иниВ силу конфликтциатива (Chiang Mai Initiative, 2000; Chiang Mai Initiative
ности интересов
Multilateralization, 2006). Названа по имени города Чисторон появление
ангмай (Таиланд), в котором было подписано соглашение
халиджи отложено
о свопах. Учреждена как реакция на шоки ликвидности
до 2015 года.
в период азиатского кризиса 1997 года. Вначале это
была сеть двусторонних свопов между странами — членами АСЕАН. Сегодня это многосторонний валютный своп
ядром Валютного

БАНКОР (bancor) — мировая резерв-

вым расчетам. Дисбалансы (нехватка

ная валюта, предложенная Джоном

средств) должны были покрываться

Мейнардом Кейнсом в составе его плана

кредитом в банкорах, предостав-

по созданию послевоенной валютно-

ляемым союзом центральным банкам

финансовой системы (международный

стран-участниц (в пределах лимитов, не

валютный союз; 1941–1942).

нарушающих мировой экономической

Банкор должен был фиксироваться

стабильности). При погашении кредитов

к золоту и использоваться в качестве

банкоры автоматически изымались

расчетной единицы Международно-

из обращения. Банкор должен был

го клирингового союза (International

использоваться только между централь-

Clearing Union). Страны могли обменивать

ными банками, не выходя в открытый

свое золото на банкоры (но не наоборот).

платежный оборот. Элементами плана

Через этот союз, по сути клиринговую па-

были отсутствие торговых барьеров,

лату, страны должны были урегулировать

повсеместный контроль за движением

свои взаимные обязательства по торго-

капиталов, валютный контроль.
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между центральными банками стран АСЕАН, Китая (с участием Гонконга), Японии и Кореи. Охватывает 14 стран,
дает возможность получать против национальных валют
доллар, юань, иену и другие валюты.
Еще один своп-механизм — «Народный банк Китая +
центральные банки» (юань, 15 стран; 2008–2013). Внедряя юань в международный оборот, Народный банк Китая
заключал свопы с центробанками Австралии, Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Исландии, Кореи, Малайзии,
Монголии, Новой Зеландии, ОАЭ, Пакистана, Сингапура,
Таиланда, Узбекистана, Украины.
Наконец, еще одно объединение — Азиатский клиринговый союз (девять стран; 2013), в который входят центробанки Бангладеш, Бутана, Индии, Ирана, Мальдив,
Мьянмы, Непала, Пакистана, Шри-Ланки. Дефицит ликвидности покрывается двусторонними свопами. Клиринговый союз существует на основе пула валютных свопов.
Тренд развития многополярности системы регулирования будет продолжен.
Среди возможных будущих «полюсов» — антикризисный фонд стран BRICS (вариант — пул свопов между
центробанками). Эта идея обсуждалась на встречах руководителей стран BRICS в 2012 году и сегодня уже рассматривается в практической плоскости.
Другой вероятный полюс — Азиатский валютный
фонд.18 Предложение о его создании сделано Японией
в разгар азиатского финансового кризиса в 1997 году.
Шаги, на практике ведущие к созданию фонда: замена
двусторонних свопов между центробанками на многосторонние (2006), создание в рамках Чиангмайской
инициативы международного института — органа макропруденциального надзора (ASEAN+3 Macroeconomic
Research Office, AMRO; 2011).
Еще один возможный полюс — Африканский валютный фонд (African Monetary Fund, AMF) — сейчас в стадии
создания в рамках решений Африканского союза.
Наконец, среди возможных полюсов — Латиноамериканский валютный фонд,19 пулы свопов по рублю и другим
валютам; иные стабфонды по регионам и группам стран
по интересам. Высокие шансы быть созданным имеет пул
свопов на покрытие дефицитов ликвидности между центральными банками стран — членов БРИКС. Этот проект
обсуждается на официальном уровне (2012).
Многополярность глобального финансового регулирования будет усиливаться не только за счет создания
институтов второго–третьего уровней, но и за счет
укрупнения самих «объектов» регулирования — в результате копирования зоны евро, создания новых
валютных зон и коллективных валют.

Коллективизация валют
Финансовая история содержит множество следов
валютных блоков по мере того, как страны пытались интегрироваться, а затем их союзы распадались. Современные вкрапления коллективных
валют (помимо евро) существуют в течение десятилетий: зона франка (15 стран Африки),20 зона
фунта стерлингов (Великобритания + 17 заморских
территорий и коронных владений), зона восточнокарибского доллара (семь юрисдикций),21 зона южноафриканского рэнда (три юрисдикции).22 Азиатский клиринговый союз (девять стран)23 использует

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

для платежей расчетные денежные единицы AMU (Asian
Monetary Unit), равные доллару США и евро.
Вместе с тем наблюдается движение к тому, чтобы валютными зонами и региональными коллективными валютами была охвачена вся карта мировых финансов, — новация, связанная с глобализацией 1970–2000-х годов.
Один из реализуемых проектов региональных валют —
южноамериканская валюта — сукре (SUCRE).
Еще один из реализуемых проектов региональных валют — эко (в рамках Западноафриканской валютной зоны;
шесть стран)25 — планируется ввести с 2015 года. Другой
проект региональной валюты — восточноафриканский
шиллинг (единая валюта Восточноафриканского валютного
союза,26 Восточноафриканское сообщество; пять стран).
К 2015 году планируется введение валюты халиджи (khaleeji, от арабского «заливный») (общая валюта
стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива).27
Обсуждаемые концепции для ближайших десятилетий:
• азиатская валютная единица (AMU) в рамках Азиатского валютного союза,28 другие варианты — Восточноазиатский валютный союз,29 общая валюта стран Южной Азии,30
Австралазийский монетарный союз, коллективная валюта
Австралии и Новой Зеландии (доллар ANZAK);31
• Североамериканский валютный союз, валюта — амеро,32 гаучо — как коллективная валюта стран
МЕРКОСУР (шесть стран);33

1 Развитие любого объекта сопровожда-
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стабилизации цены золота (1961–1968),
зона фунта стерлингов (1930–1970-е),
зона франка (с 1930-х по настоящее время;
Западная и Центральная Африка).
5 Европейский инвестиционный банк
(1958), Африканский банк развития (1964),
Азиатский банк развития (1966), Межамериканский банк развития (1959), Андская
корпорация развития (1967) и др.
6
Европейская валютная система
(1979–1998), в том числе Европейский механизм валютных курсов — I (1979–1998)
и II (с 1998-го по настоящее время), Европейский фонд валютного сотрудничества
(1973–1994), Экономический и валютный
союз ЕС (Economic and Monetary Union
of the European Union (EMU; с 1994-го по
настоящее время). Созданы ЕЦБ (1998)
и Европейская система центральных
банков, Комитет европейских банковских
надзорных служб (CEBS; 2004), Комитет
европейских регуляторов ценных бумаг
(CESR; 2001), Комитет европейских надзорных служб в области страхования и профессионального пенсионного обеспечения
(CEIOPS; 2003).
7 Базельский комитет по банковскому
надзору (BCBS) при Банке международных расчетов (1974), Международная
организация комиссий по ценным бумагам
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В 2000 году создан Западноафриканский
валютный институт (West African Monetary
Institute) как основа будущего совместного
центробанка. В зону входят Гамбия, Гана,
Гвинея, Либерия, Нигерия, Сьерра-Леоне.
См: The West African Monetary Zone (WAMZ)
Payments System Development Project. —
African Development Bank, July 2010.
26 East African Monetary Union (EAMU). Находится в стадии переговоров (2011–2015).
Входят Бурунди, Кения, Руанда, Танзания,
Уганда.
27 Cooperation Council for the Arab States
of the Gulf (CCASG). См.: Khalid Bin Rashid
Al Khater. The Monetary Union of the
Gulf Cooperation Council and Structural
Changes in the Global Economy: Aspirations,
Challenges and LonGterm Strategic
Benefits. — Arab Center for Research and
Policy Studies, May 2012.
28 Asian Monetary Unit (AMU), искусственная
денежная единица, калькулируется из
корзины 13 валют стран, участвующих
в Чиангмайской инициативе (Chiang
Mai Initiative; 2000), по аналогии с экю.
Концепция Азиатского валютного союза
периодически обсуждается. См., напр.:

Oxford University Press, 1993.
3. Lee JonGWaa, Barro Robert J. East Asian Currency Union. — Korea University,
Harvard University, October 2006.
4. Mapping Global Capital Markets. — McKinsey Global Institute Annual

Eichengreen Barry. International Monetary
Arrangements: Is There a Monetary Union
in Asia’s Future? — Brookings Institution,
Spring 1997.
29
Возможный состав стран: Китай,
Япония, Корея, Тайвань. Многочисленные
дискуссии, см., напр.: Lee JonGWaa, Barro
Robert J. East Asian Currency Union. — Korea
University, Harvard University, October 2006.
30 Переход к общей валюте предложен Индией в 2004 году. Состав стран: Бангладеш,
Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан,
Шри-Ланка. См., напр.: Sweta Chaman
Saxena. Can South Asia Adopt a Common
Currency? — University of Pittsburgh, October
2004.
31 См.: Coleman Andrew. Three Perspectives
on an Australasian Monetary Union. —
Reserve Bank of Australia, 2001; Grimes
A., Bowden Roger J., Holmes Frank W. An
ANZAC Dollar? Currency Union and Business
Development. — Wellington: Institute of Policy
Studies, 2000.
32 Состав стран: США, Канада, Мексика.
См.: Cohen Benjamin J. North American
Currency Union: A United States
Perspective. — University of California, June
2004; Courchene Tomas J. A Canadian
Perspective on North American Monetary
Union. — American Economic Association /
ASSA Annual Meetings, New Orleans, January
5, 2001; Chriszt Michael. Perspectives on a
Potential North American Monetary Union. —
Federal Reserve Bank of Atlanta, Economic
Review, Fourth Quarter 2000.
33 Введение коллективной валюты
предусмотрено протоколом, подписанным
Бразилией и Аргентиной в 1987 году.
Возможный состав стран: Аргентина,
Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай,
Уругвай и др. См.: Kronberger Ralf. Do the
MERCOSUR Countries Form an Optimal
Currency Area? — Ph.D. Dissertation,
Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck,
May 2001.
34 African Monetary Union (планируется
создание в конце 2020-х годов вместе
с Африканским центробанком), проект
Африканского союза (African Union; 54
государства).
35 См., напр.: Report of the Commission
of Experts of the President of the United
Nations General Assembly on Reforms of
the International Monetary and Financial
System. — United Nations, September 21,
2009.

Reports, 2006–2009.
5. Report of the Commission of Experts of the President of the United Nations
General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial
System. — United Nations, September 21, 2009.

Ключевые слова: Глобальное финансовое регулирование, валютная зона, валютный союз, коллективная валюта, международный финансовый институт, мировые финансы, наднациональный орган регулирования,
стабилизационный фонд, мировая финансовая архитектура.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (131) 2013

35

\ ЖИВАЯ ИСТОРИЯ \

О реформе
Косыгина —
из первых уст

Цены единого уровня
Моя трудовая деятельность началась в 1948 году в Центральном статистическом управлении (ЦСУ СССР) в Отделе баланса народного хозяйства. Завотделом был выдающийся экономист В. Соболь. Руководил ЦСУ вместо
часто болевшего В. Старовского заместитель его начальника И. Малышев. И Соболь и Малышев были непревзойденными знатоками народного хозяйства, оба интересовались ценообразованием — ценами для экономических
измерений, столь необходимых в их деятельности.
Здесь я надеялся реализовать свою студенческую
мечту — рассчитать цены единого уровня (себестоимость
плюс прибыль пропорционально вложенному капиталу. — РЕД.). Сделать это в ЦСУ так и не удалось, однако
полученные там знания помогли мне достигнуть намеченной цели в дальнейшем.
В 1956 году я поступил на работу в Институт электронных управляющих машин, в котором была единственная
вычислительная машина открытого доступа — ЭВМ М-2.
Другие ЭВМ принадлежали военным ведомствам. С помощью известных докторов наук — математиков А. Кронрода и А. Брудно я занимался модельными расчетами
межотраслевого баланса и цен единого уровня. ЭВМ
М-2 и нашими расчетами стал интересоваться академик
В. Немчинов — один из немногих уцелевших во времена
сталинских репрессий ученых-экономистов. Вскоре он
пригласил меня к себе домой и подробно поведал о замышляемом Н. Хрущевым переходе СССР к рыночному
хозяйству. Сегодня из книги сына Н. Хрущева (американского профессора) Сергея Хрущева «Реформатор»
известна конечная цель задуманной его отцом реформы
перехода к рыночной экономике, подобной той, которую
почти полвека спустя создал в современном Китае Дэн
Сяопин.¹

В 1966–1970 годах прирост национального дохода СССР составил
41%, доходы населения выросли
на 33%. Все эти достижения считаются результатом косыгинской
реформы. Но путь к ней начался еще
до прихода А. Косыгина к власти.
Вспоминает один из авторов
проекта экономической реформы
профессор Виктор Белкин.

Путь к реформе

РИА «НОВОСТИ»

В сентябре
1965 года Пленум
ЦК КПСС принял
решение о проведении экономической реформы
по концепции
Е. Либермана.
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1966–1970-е — годы наиболее успешной пятилетки в СССР. Прирост национального дохода за эти пять
лет составил 41%, доходы населения выросли на 33%.
В 1968 году в стране впервые за всю ее историю был
установлен семичасовой рабочий день и пятидневная —
с двумя выходными — рабочая неделя, о чем население
СССР прежде даже не мечтало. Подобного экономического и социального роста ни в одной из предыдущих
и последующих пятилеток не наблюдалось. Все эти достижения правомерно считаются результатом косыгинской реформы. Но путь к ней начался еще до прихода
А. Косыгина к власти.
Начало реформы знаменовала статья профессора
Харьковского инженерно-экономического института
Е. Либермана в «Правде», еще до публикации одобренная Н. Хрущевым. В сентябре 1965 года Пленум ЦК КПСС
принял решение о проведении экономической реформы
по концепции Е. Либермана: отказаться от оценки деятельности предприятий по показателю валовой продукции; критериями оценки работы предприятий установить
показатели прибыли и рентабельности производства
при обязательном выполнении плановых договоров
по выпуску продукции в натуральном выражении, а стало
быть, по качеству и срокам; предприятия должны самостоятельно устанавливать численность своих работников, производительность их труда, среднюю заработную

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Виктор
БЕЛКИН,
д.э.н., профессор,
главный научный
сотрудник ЦЭМИ
РАН

ИТАР-ТАСС

«В 1964 году написанный мной
в соавторстве с ученым-экономистом
И. Бирманом текст проекта экономической реформы зачитал в своем докладе
на сессии Верховного Совета СССР
Председатель Совета Министров
СССР А. Косыгин».
плату; привлекать для развития производства собственные ресурсы и банковские кредиты, из прибыли создавать фонд материального поощрения.
Организационная подготовка реформы стартовала
с образования Госэкономсовета СССР — учреждения
уровня Госплана, который возглавил зампредседателя
Совмина СССР А. Засядько. Здесь и понадобились цены
единого уровня. По поручению Госэкономсовета по моей
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РИА «НОВОСТИ»

методике ЦСУ составило межотраслевые балансы продукции, основных фондов и оборотных
средств, необходимых для расчетов цен единого
уровня, — по сути «капиталистических цен производства», по которым предстояло оценивать
выпуск реализованной продукции.²
В 1964 году написанный мной в соавторстве
с ученым-экономистом И. Бирманом текст проекта экономической реформы зачитал в своем
докладе на сессии Верховного Совета СССР
Председатель Совета Министров СССР А. Косыгин. Английский советолог Зауберман, сравнив
этот доклад с нашей с Бирманом статьей «Самостоятельность предприятий и экономические стимулы», опубликованной в «Известиях» в 1964 году,
обнаружил их полное совпадение.³ В конце
1964 года Н. Хрущев был отстранен от власти, а Госэкономсовет — ликвидирован.
С июля 1967 года были установлены оптовые цены,
в которых закладывалась прибыль, пропорционально
размерам основных и оборотных средств. По большинству товарных групп новые цены приближались к равнорентабельным ценам единого уровня.4 По другим
предполагалось достигнуть этого позднее. В. Ситнин,
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PHOTOXPRESS

Сегодня из книги
сына Н. Хрущева
(американского
профессора)
Сергея Хрущева
«Реформатор»
известна конечная цель задума
ной его отцом
реформы перехода к рыночной
экономике.

возглавлявший созданный Госкомитет по ценам, сторонник равнорентабельных цен единого уровня, писал:
«Отклонение рентабельности различных отраслей промышленности от средней снизилось в новых ценах почти
в три раза — с 4:1 до 1,4:1, и в дальнейшем следует обеспечить максимально возможное сближение уровней
рентабельности и приближение их к средней норме».5

Эксперимент в Акчи
Вслед за реформированием промышленности новые
методы хозяйствования инициативные работники попытались реализовать в сельском хозяйстве, но без
согласования с властью. Произошло это не в России,
а в Казахстане. 21 мая 1970 года в «Литературной газете» была опубликована статья В. Кокашинского «Эксперимент в Акчи».
В казахстанской степи бывший фронтовик И. Худенко организовал экспериментальный совхоз по производству травяной муки «Акчи». Из выручки от продажи
продукции государству экспериментаторы возмещали
затраты на горючее, удобрения, запасные части и другие расходы, связанные с эксплуатацией всех видов
техники, а оставшийся доход поступал в распоряжение
хозяйства. Из него оплачивали труд, на него строились,
обзаводились имуществом. Орган управления состоял из двух человек: директора М. Ли и экономистабухгалтера И. Худенко. Производительность труда
в опытном хозяйстве «Акчи» была в шесть раз, а заработки — втрое выше, чем в обычных совхозах. Несмотря на все это в начале 1971 года казахстанским Минсельхозом совхоз был ликвидирован. В мае 1971-го
редакция «ЛГ», с которой я сотрудничал, обратилась

1
Хрущев, С. Никита Хрущев. Реформатор.
/ C. Хрущев. — М.: Время, 2010.
2 Белкин, В.Д. Цены единого уровня
и экономические измерения на их основе
/ В.Д. Белкин. — М.: Экономиздат, 1963.
3 Белкин, В. Самостоятельность пред-

приятий и экономические стимулы /
В. Белкин, И. Бирман // Известия. —
1964. — 3 декабря.
4 Белкин, В.Д. Экономические измерения
и планирование / В.Д. Белкин. — М.:
Мысль, 1972.

5

Вопросы экономики. — 1968. —
№5. — С. 27.
6 Известный русско-американский публицист четверть века назад выпустил книгу
«Иван Худенко — величайший экономист
нашего времени».

Ключевые слова: Реформа 1966–1970, прибыль, рентабельность, продукция созданная, продукция реализованная, драма
«Акчи», фильм «От зарплаты до зарплаты».
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ко мне с настоятельной просьбой создать общественную комиссию, чтобы разобраться в этой ситуации.
В комиссию я предложил ввести еще двоих — финансиста, ныне академика РАН В. Ивантера и демографа
В. Переведенцева. Ученым-аграрникам лететь с нами
в Казахстан власть запретила. Наша комиссия прошла
все инстанции, с помощью Союза писателей Казахстана мы добрались до секретаря ЦК компартии Казахстана Д. Кунаева, но все зря. Кунаев на своем лимузине отправил нас в аэропорт. Дальше с нашей подачи академики АН СССР А. Аганбегян и Т. Заславская пригласили
И. Худенко в сибирский Академгородок, чтобы возобновить там эксперимент.
Чтобы не позориться, казахстанские власти упекли
И. Худенко в тюрьму и там уморили. Позднее союзная
власть его реабилитировала и посмертно наградила
почетной грамотой.6 Известный русско-американский
публицист А. Янов четверть века назад выпустил книгу
«Иван Худенко — величайший экономист нашего времени». Академик А. Сахаров назвал И. Худенко предтечей
перестройки.
***
К сожалению, после 1970 года работу предприятий
в СССР стали снова оценивать по произведенной,
а не реализованной продукции. Не желая с этим мириться, я убедил «Мосфильм» снять художественный фильм
по сценарию, написанному мной, В. Ивантером и А. Сосниным. Так был создан фильм режиссера А. Манасаровой «От зарплаты до зарплаты». В главных ролях — известные артисты О. Ефремов и А. Мягков, Н. Мордюкова
и Г. Польских. Фабула фильма проста и прямолинейна.
Управляющий областным банком в эксперименте выдает деньги на зарплату работникам обувной фабрики
лишь при условии, что выручка после реализации продукции будет инкассирована в банк. А если выручки нет,
то и зарплату, естественно, не выдадут. Разумеется,
в действительности кое-какие пособия от государства
рабочие получат. Но ведь понятно, что заработок должен
быть за счет произведенной на фабрике и реализованной продукции.
По настоятельной просьбе режиссера я отправился
в Министерство легкой промышленности. Там мне показали целую коллекцию нереализованной обуви (под
названием «чума»): на длинном столе в малом зале министерства стояли башмаки, туфли, тапки, которые вернули
из магазинов, где их не смогли продать. Так что ситуация,
разыгранная в фильме, была вполне реалистичной.
Вскоре после выхода нашего фильма на экран, показа в Доме кино, кинотеатрах «Россия», «Минск» и других
состоялся XXVII съезд КПСС. В докладе Генерального
секретаря ЦК КПСС М. Горбачева было сказано: «Надо,
чтобы размер заработной платы предприятий был непосредственно увязан с доходами от реализации их продукции. В самом деле, почему мы должны оплачивать труд,
производящий продукцию, которую никто не берет?! Так
или иначе, все это обернется против нас». Приведенная
тирада главы компартии была встречена жидкими аплодисментами, не такими, как в Доме кино. Все оставшиеся
дни съезда фильм демонстрировали в кинотеатре «Зарядье», находившемся в здании гостиницы «Россия». В ней
и поселили делегатов съезда, в большинстве своем
не склонных к реформам.
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\ НАУЧНЫЙ ДИСПУТ \

Оживление
затухающего
спроса
В России несколько месяцев подряд
наблюдается снижение потребительского спроса. Это может
привести к сокращению роста
промышленности.

Алексей ВЕДЕВ,
директор Центра
структурных
исследований
Института
экономической
политики
им. Е.Т. Гайдара

Александр
ТРУШИН
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— Каковы причины падения спроса?
— Перед кризисом 2008 года и в период восстановительного роста экономики были два ключевых фактора
расширения спроса: нефтедоллары и банковское кредитование. Сейчас мировые цены на сырье остаются на высоком уровне, но они уже длительное время не растут.
Следовательно, этот источник причиной расширения
спроса быть уже не может.
Банковское кредитование в 2011-м и первой половине 2012 года было существенным условием для роста
ВВП. В завершившемся году в первые восемь месяцев
за счет вновь выданных кредитов происходило 25–27%
конечного потребления домашних хозяйств (товаров
и услуг). Это очень большая цифра. И потребительское кредитование у нас росло высокими темпами — на 42–44%
в год. Что произошло сейчас? При заморозившихся ценах
на нефть потребительское кредитование волей или неволей должно снижаться — у российской банковской системы нет собственных ресурсов для его расширения.
Добавьте к этому отток капитала из России, и станет
понятно, что возможностей для расширения потребительского кредитования нет. О том, что рынок кредитования у нас перегрет, заявляли в конце года и руководители Центробанка. В результате, по нашим расчетам, рост
ВВП в 2013 году может составить 3,1–3,2%, а рост промышленного производства будет явно ниже 3%.
— А какое значение имеет спрос для роста промышленности, для роста ВВП?
— Мы провели в 2012 году специальные исследования факторов покрытия спроса. И увидели, что увеличение внутреннего спроса на каждые 100 руб. покрывается инфляцией на 50–55 руб. На 22–25 руб. увеличение
спроса — импортом. И только 20 руб. идет на расширение внутреннего производства. Такая картина устойчиво
проявляется на протяжении последних 12 лет.
— А причины вам удалось установить?
— Да. Прежде всего — плохой бизнес-климат. Когда
предъявляется спрос, производители не хотят расширять
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производство или расширяют его очень незначительно.
В основном спрос удовлетворяется за счет роста цен или
закупки импорта. Получается порочная система: за рост
мы должны платить инфляцией. И вот важное следствие:
как только у нас инфляция снижалась, темпы роста производства падали. Эти показатели связаны на институциональном уровне.
— Какой может быть зависимость между спросом
и ростом ВВП в нормальных условиях?
— Она прямая. В любом случае рост сопровождается
инфляцией, потому что все структурные проблемы сохраняются. Вопрос в пропорциях. Скажем, мы провели
аналогичные исследования и по США, и по Китаю. В США
тоже инфляционная экономика. Но в отличие от нас инфляция покрывает внутренний спрос на 40–42%. В Китае
вообще порядка 25%. То есть расширение внутреннего
спроса в Китае на 100 единиц национальной валюты (юаней) приводит к гораздо большему росту производства
при прочих равных условиях, чем у нас. Именно потому,
что производители на монетарные импульсы реагируют
расширением, увеличением мощностей, инвестициями.
У нас этого не происходит.
— Какие способы стимулирования внутреннего
спроса известны в мире?
— Базовых способов три. Первый — внешний. Например, увеличение экспорта на международные рынки. Это
может быть и сырье, и продукция обрабатывающей промышленности. Второй — расширение банковского кредита.
Третий — развитие у населения склонности к потреблению.
— Насколько, по-вашему, ситуация падения спроса сейчас опасна для промышленности?
— В довольно высокой степени. Падение спроса неизбежно приведет к снижению темпов роста промышленности. Я думаю, что даже в такой опасной ситуации улучшение бизнес-климата могло бы содействовать нормализации положения. Под бизнес-климатом я имею в виду
и судебную систему, и коррупцию, и картельные соглашения о контроле цен. Борьба с последним фактором —
прямая задача Федеральной антимонопольной службы.
Это делается и в Европе, и в Америке, но не у нас. Добавлю и меры по стимулированию малого и среднего
бизнеса. Во всем мире после кризиса малый бизнес начал развиваться, а у нас этого не произошло. Доля малых
предприятий как была на уровне 15–17%, так и осталась.
А норма в мире — от 30 до 60%.
— А почему у нас малый бизнес не растет?
— Невыгодно. Большие риски, коррупция, высокая
арендная плата, отсутствие конкуренции. Ни для кого
не секрет: ларек платит арендную плату за то, что он есть,
и дополнительно платит за то, чтобы рядом других ларьков не было. А после этого уже можно контролировать
цены как угодно. Маленькие магазины не могут конкурировать с сетями, потому что те ведут нечестную игру.
Я как макроэкономист могу только оценить последствия.
Они состоят в том, что при высоких ценах на нефть у нас
темпы роста все падают и падают, и экономика на монетарные импульсы не реагирует адекватным ростом.
— Существуют два вида спроса: потребительский
и инвестиционный. Какая между ними зависимость?
— Формально зависимости нет, кроме, если выражаться научным языком, информационного сигнала. Когда
предъявляется потребительский спрос, который нельзя
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удовлетворить при нынешнем производстве, то это сигнал для увеличения инвестиционного спроса и расширения производства. Это идеальная схема. Если мы видим,
что на товар А растет спрос, мы должны увеличить его
производство. Для предприятия это способ максимизировать прибыль. Но эта косвенная связь между видами
спроса у нас проявляется крайне незначительно. Повторю: ответом на рост спроса на товар А у нас становится
повышение цены на него.
— Но у нас сейчас инвестиционный спрос тоже
не растет. Почему?
— У нас он вообще всегда отставал от потребительского спроса, и вы правы, его рост остановился. Особенно
если инвестиционный спрос очистить от государственных
мегапроектов — Олимпиады, чемпионата по футболу и т.п.
Либо очистить от государственных инвестиций. Потому что
их принимают росчерком пера, а не сигналом рынка.
— В каких отраслях в первую очередь может проявиться сокращение темпов роста?
— В обрабатывающих. Топливно-энергетический комплекс расти быстро не будет, но и падать тоже, его темпы
роста сохранятся на уровне 1–2%. В ТЭКе есть объективные ограничения: по пропускной способности трубопроводов, железных дорог и т.д. А обрабатывающая промышленность — да, это очень чуткий индикатор. По правительственным планам хорошо бы нам расти на 5–7%
в год, если мы хотим ставить перед собой какие-то амбициозные задачи. Например, догнать по ВВП на душу
населения сначала Восточную Европу, потом, может,
и Западную. А по сути получается, что мы сейчас за 2–3%
роста будем биться при таком инвестклимате. Это вопрос и экономический и политический: если мы хотим
действительно улучшать качество жизни, то мы должны
быстрее расти.
— Как отразится на внутреннем спросе вступление нашей страны в ВТО?
— Это очень сложный вопрос. Предусмотрен пяти–
семилетний переходный период. В наступившем году, наверное, ничего особенного не произойдет. Скорее, вступление в ВТО отразится не на спросе, а на предложении.
А тут, конечно, прямая опасность состоит в том, что спрос
будет покрываться импортом в большей степени, чем се-
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годня. Не исключаю вероятность, что после вступления
в ВТО мы завоюем чужие рынки, скажем, по черной металлургии. Но то, что после вступления в ВТО мы вдруг
потесним импортные товары у нас дома, — вот в этом
у меня большие сомнения.
— Вы имеете в виду потребительские товары?
— Да, в том числе автомобили и многое другое. Известно, что в собираемых у нас иномарках на 95–97%
все импортное. В области электроники аналогичная ситуация. За последние пять лет все заводы, что у нас построены для сборки товаров под иностранными марками, так и не увеличили локализацию компонентов. У нас
сталь не та, химия не та, допуски не те, резина не та.
— Все-таки в чем заключается проблема неконкурентоспособности нашей продукции?
— Есть комплекс причин. Конкурентоспособность
начинается с инноваций и заканчивается трудовой дисциплиной, стандартами. Российский «форд» собирали
лучше, чем немецкий. Это был установленный факт. Мы
можем под контролем иностранной компании добиться высокого качества сборки. Аналогичная ситуация
с «фольксвагеном», который собирают в Калужской области: качество сопоставимо, если не лучше, чем в Восточной Европе, в той же Словакии. Но выпускать хорошие
свои товары — это как раз вопрос экономической политики. Сегодня дискутируется вопрос, надо ли нам все
производить у себя, как это было в СССР. Конечно, надо
выбирать какие-то прорывные направления, где у нас
есть достижения, и их развивать.
И не могу не сказать о малом бизнесе. В Германии все
сложное оборудование делают малые предприятия. В Европе малый бизнес ассоциируется с малыми тиражами
и высоким качеством. А у нас он — с низким качеством
или вообще не с качеством, а с торговлей. Хотя, казалось бы, конечно, малые предприятия, организованные
пятью–десятью умельцами, должны делать штучный качественный товар, и должны быть все условия для того,
чтобы малые предприятия развивались интенсивно.
У нас такого нет.
— Почему нет?
— Это трудно. Надо начинать с того, что государство
должно обеспечивать условия, содействовать развитию
малых предприятий созданием инфраструктуры. В понятие «инфраструктура» может быть включен и поиск заказчиков. Я четыре года назад занимался в Центральном
федеральном округе этими проблемами, мы писали даже
инвестиционную стратегию развития ЦФО. Были и программы поддержки малого бизнеса не только с точки
зрения самозанятости, но и с точки зрения роста конкурентоспособности. Были идеи создания государственных
информационных порталов, чтобы сводить между собой
заказчиков и производителей. Сейчас, под воздействием кризиса, слишком усилилась роль государства, происходит укрупнение компаний с госучастием, и это, естественно, снижает конкуренцию.
Становится понятно, что с такой институциональной
средой мы расти не будем. Основная проблема — оживить
экономическую активность. У меня ощущение, что мы последние года полтора движемся к стагнации. И даже при
хороших ценах на нефть — выше $100 — мы будем расти
на уровне 1–1,5% еще в течение года, двух, трех — сколько позволит ситуация. Но прорыва не будет.
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2–5 апреля
Москва

19-я Международная
строительная
и интерьерная выставка
MOSBUILD 2013
Эта крупнейшая в Европе ежегодная
выставка с 18-летней историей входит
в Топ-5 крупнейших строительных выставок
мира. Высокий статус MosBuild подтвержден Всемирной ассоциацией выставочной
индустрии (UFI). В рамках выставки проходит 16 крупнейших отраслевых экспозиций
по трем тематическим разделам: «Building
& Interiors/Строительство. Интерьер»
(со 2 по 5 апреля — в ЦВК «Экспоцентр»);
«Fenestration/Окна. Фасады. Ворота.
Автоматика» (в это же время — в 75-м
павильоне ВВЦ); «Cersanex/Керамика.
Камень. Сантехника» (с 16 по 19 апреля —
в ЦВК «Экспоцентр»).
Организаторы — «Ай.Ти.И. Груп Пи.Эл.
Си.» (Великобритания), ООО «АйТиИ Экспо»
(Россия), «ITE Eurasian Exhibitions FZ-LLC»
(Объединенные Арабские Эмираты).

3–5 апреля
Москва

9-й Всероссийский
форум-выставка
«Госзаказ–2013»
Основной темой выставки станет
«Федеральная контрактная система РФ».
В рамках мероприятия, которое состоится
в МВЦ «Крокус Экспо», планируется обсудить
наиболее важные вопросы, связанные
с внедрением, реализацией и развитием
контрактной системы, совершенствованием
законодательной базы в сфере государственных, муниципальных и корпоративных
закупок, эффективным использованием
бюджетных средств. Все желающие смогут
принять участие в обсуждении «горячих»
тем, задать вопросы представителям власти, бизнеса и экспертам в рамках проекта
интернет-форума — открытого обсуждения
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вопросов формирования Федеральной контрактной системы.
В этом году пройдет традиционное подведение итогов и награждение победителей ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший
поставщик года — 2012». В рамках выставочной экспозиции участники имеют возможность продемонстрировать свои товары,
услуги, технологии и предложения, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, провести переговоры по закупкам,
а также получить необходимую информацию
и консультации на стендах федеральных
органов исполнительной власти и организаций, работающих в системе госзакупок.
Организаторы — ООО «Группа компаний
«Инконнект», при поддержке Правительства
РФ, Администрации Президента РФ,
Правительства Москвы, ТПП.

8–12 апреля

Ганновер (Германия)

Ганноверская
промышленная
выставка-ярмарка
HANNOVER MESSE 2013
Каждый год в апреле Ганновер превращается в мировой центр изобретений и инноваций, обмена опытом и место встреч ведущих
производителей и поставщиков промышленной продукции для налаживания новых партнерских отношений. Традиционно выставка
подразделяется на международные торговые
ярмарки: технологий промышленной автоматизации — Industrial Automation; возобновляемой, альтернативной энергетики — Energy
Research & Technology; микро-, нано- и лазерных технологий — MicroNanoTec; технологий
проектирования — Power Plant Technology;
строительства, эксплуатации и обслуживания
электростанций; интегрированных систем,
информационных и цифровых технологий — Digital Factory; технологий мобильного
хранения энергии — MobiliTec; субподрядных
промышленных поставок и технологи легкого
строительства — Industrial Supply; катушек,
трансформаторов и электромоторов —
CoilTechnica.

Организатор — компания Deutsche Messe
AG. Место проведения — Экспоцентр
Ганновера.

9–11 апреля
Москва

XI Московский
международный
энергетический
форум-выставка
Программный комитет ММЭФ и аналитическая служба дирекции форума, в тесном
сотрудничестве с ведущими экспертами,
сформулировали главную тему пленарной
сессии форума: «Мировая энергетика:
новые векторы развития. Энергетическая
стратегия России в контексте новых вызовов».
Организаторы — Минэнерго, МИД, Комитет
Совета Федерации по экономической политике, Комитет Госдумы по энергетике, РАН,
ТПП, ООО «Институт проблем регионального развития». Место проведения — ЦВК
«Экспоцентр».

10–12 апреля
Москва

Международный
форум электронной
промышленности
Традиционно в рамках форума состоятся:
Международная выставка электронных компонентов и комплектующих
«ЭкспоЭлектроника–2013», единственная
в России выставка технологического оборудования и материалов для
производства изделий электронной
и электротехнической промышленности —
«ЭлектронТехЭкспо–2013» и выставка
светодиодных технологий, материалов,
чипов и оборудования для их производства — LEDTechExpo 2013. Официальную
поддержку мероприятию оказывают:
Госдума, Министерство промышленности
и торговли РФ, Федеральная служба по оборонному заказу, Правительство Москвы,
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Биокожа —
изобретение
оренбургского
ученого Рамиля
Рахматуллина

Индивидуальные
предприниматели
сворачивают
деятельность
из-за двукратного
увеличения
страховых взносов

О возрождении
отечественного
производства
пушнины рассказывает
гендиректор ФГУП
«Русский соболь»
Владимир Шевырков

Информационные
технологии
в автомобилях

апрель
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Интервью
с гендиректором
ОАО «Международный аэропорт
Нижний Новгород»
Александром
Синельниковым

Федеральный фонд развития электронной
техники, ОАО «Росэлектроника», НП производителей светодиодов и систем на их основе.
Организаторы — «ПромЭкспо», ITE. Место
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

11–14 апреля
Москва

28-я Международная
выставка недвижимости
«Домэкспо»
На выставке в Гостином Дворе будут представлены все сегменты российского и зарубежного рынка недвижимости. Выставка
организована при поддержке Комплекса
градостроительной политики и строительства города Москвы, Московской
ассоциации риелторов, Ассоциации
инвесторов Москвы, Российской гильдии
риелторов, ТПП РФ. Зарубежные партнеры:
Ассоциация риелторов Италии и США,
Салон испанской недвижимости в Мадриде.
Высокий уровень организации выставки
отмечен престижными знаками Всемирной
ассоциации выставочной индустрии
и Международного союза выставок и ярмарок. В экспозиции российских компаний
будут представлены квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья столичных
и других российских регионов.

15–21 апреля

Мюнхен (Германия)

Выставка Bauma 2013
Мюнхен станет местом проведения 30-й
Международной выставки машин и оборудования для строительной и горной
отраслей. Bauma является крупнейшей строительной выставкой в мире.
В 2010 году в ней принимали участие
3256 компаний из 53 стран, в том числе
шесть из России. Мероприятие посетили
420 170 специалистов из 200 стран, среди
них было 5879 представителей нашей
страны. Площадь экспозиции составила
555 000 кв. м. Выставка проводится раз
в три года.
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Организатор — Messe München
GmbH. Место проведения — Neue Messe
München (Новый выставочный центр
Мюнхена).

24–25 апреля
Москва

9-я Специализированная
выставка по
HR-менеджменту, тренингу
и развитию персонала
Концепция выставки разработана на базе
новейших исследований в области эффективного управления персоналом и предоставляет возможности для формирования нового
типа HR-менеджера: специалиста широкого
профиля, способного использовать знания
из смежных областей бизнеса для оптимизации и выработки новых HR-стратегий.
Тематика выставки: управление персоналом,
кадровые услуги, консалтинг по кадровым
вопросам и делам предприятий, повышение квалификации, тренинги, семинары,
E-Learning, аудит и бухучет, страхование,
инсентив и корпоративные мероприятия,
юридический консалтинг, безопасность
и охрана труда, отраслевые издания и т.д.
Организаторы — «Спринг Мессе
Менеджемент ГмбХ & Ко КГ» (Германия),
при поддержке Федеральной службы
по труду и занятости, Международной
ассоциации корпоративного образования, Российской ассоциации бизнесобразования, Ассоциации менеджеров и др.
Место проведения — ЦВК «Экспоцентр».

24–26 апреля
Москва

14-й Международный
форум «Высокие
технологии ХХI века.
Инновации
на пространстве ШОС»
Форум проводится в соответствии с поручением Правительства РФ. Мероприятие

охватывает все ключевые отрасли
экономики, важнейшие социальные
сферы, иллюстрирует эволюцию высоких технологий в ближайшие годы. В его
рамках пройдет Международная конференция «Высокие технологии: стратегия
сотрудничества на пространстве ШОС»,
которая включает секционные заседания
и круглые столы, посвященные вопросам
повышения инвестиционной привлекательности инновационных проектов и их
реализации, мобилизации и консолидации
интеллектуальных, технологических и инвестиционных ресурсов. Будут работать
и специализированные выставочные салоны: «Нанотехнологии XXI», «Энергия XXI»,
«HiTech-мегаполис», «Технопарк»,
«HiTech-наука». В выставочной экспозиции будут представлены продукция
и технологии по основным направлениям:
«Энергоэффективность», «Биотехнологии»,
«Нанотехнологии», «Инфокоммуникации»,
«Электроника», «Авиакосмос», «Медицина»,
«Ядерные технологии».
Организаторы — ООО «ЭКСПО-ЭКОС»,
Институт экономики и комплексных проблем связи, Российский фонд развития
высоких технологий, Московская ТПП,
Московская ассоциация предпринимателей,
ЦВК «Экспоцентр», где и состоится это
событие.

24–26 апреля
Москва

5-я Специализированная
выставка приборов
и средств контроля,
измерений и испытаний
«ЭКСПО КОНТРОЛЬ —
2013»
Ведущая выставка в России, посвященная
важнейшим этапам любого технологического
процесса в промышленном производстве —
контролю, измерениям и испытаниям.
Организатор — ООО «Руаль Интерэкс»
(Россия). Место проведения — ЦВК
«Экспоцентр».
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Пилотный
проект
в Нижнем

Роман
ФИЛЬЦОВ

Необходимо восстановить воздушную связь между российскими регионами, это будет способствовать
укреплению целостности государства. Мы беседуем с гендиректором
ОАО «Международный аэропорт
Нижний Новгород» (МАНН)
Александром Синельниковым.

ФОТО ДМИТРИЯ ЗАХАРОВА

Разбор полетов
— В течение полутора лет вы возглавляете нижегородский аэропорт. Что принципиально изменилось
в нем за это время?
— Изменений много, но главное — сознание у высшего
руководства компании, среднего менеджмента. Как было
устроено сознание работающих здесь людей еще два года
назад? «Аэропорт бедный, объемы перевозок небольшие… Чего вы от нас хотите?.. Вот придет инвестор, он
решит все проблемы». Инвестор в лице ОАО «Аэропорт
Кольцово» (Екатеринбург) пришел и начал «решать»… Мы
в ежедневном режиме стали проводить разборы, чтобы
и у топ-менеджмента, и у руководителей среднего звена складывалась единая картинка функционирования
организации, дабы они могли скоординировать свою

Проект нового
международного аэропорта
в Нижнем
Новгороде.
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Александр
Синельников
родился 22 сентября
1979 года в Свердловске.
Имеет высшее
экономическое образование. Карьеру
в авиационной отрасли начал с должности
менеджера отдела
продаж авиакомпании «Уральские
авиалинии». С 2006
по 2008 год — советник гендиректора ОАО
«Аэропорт Кольцово»
(Екатеринбург) по экономике и финансам,
с 2008 по 2010 год —
консультант
по экономическим
вопросам аппарата
совета директоров,
заместитель директора по авиационному
маркетингу ОАО
«Международный
аэропорт Шереметьево». В конце 2010 года
в статусе заместителя
генерального директора ОАО «Аэропорт
Кольцово» возглавил
проект МАНН.

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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деятельность с другими подразделениями, обсудить все
актуальные вопросы, не откладывая в долгий ящик. Но,
тем не менее, со многими пришлось расстаться. Руководящий состав обновился на 60%.
Новая команда живет с вопросом «что я могу сделать
для аэропорта и для пассажиров?», она нацелена на результат, на привлечение новых партнеров, авиакомпаний и на формирование у нижегородцев привычки летать
из родного аэропорта. Мы стремимся, чтобы пассажиры
чувствовали нашу заботу.
А о том, что поменялось в аэропорту, лучше, конечно,
спросить не меня, а тех, кто часто летает. Из очевидных
моментов я бы отметил изменения маршрутной сети. В текущем году для нижегородцев стало доступно около 20 новых рейсов, которые в совокупности обеспечили более
10% от общего пассажиропотока. Если в начале 2012 года
наша маршрутная сеть насчитывала 15–20 направлений,
то сейчас — уже 39, и их количество продолжает расти.
В Нижний Новгород пришли ведущие авиакомпании.
Аэрофлот, возобновивший после шестилетнего перерыва
ежедневные рейсы в столицу (прекратил полеты из Нижнего в Москву в феврале 2005 года из-за низкой загруженности бортов, составлявшей менее 50%. — РЕД.),
фактически совершил революцию перевозок на московском направлении. Пассажиропоток на маршруте Нижний Новгород — Москва за 10 месяцев 2012 года вырос
почти на 87,6% до 222 656 человек.
Сам по себе приход на местный авиарынок компании
«Аэрофлот» другими перевозчиками воспринимается как
знаковое событие, демонстрирующее возрождающийся интерес к региону. Следом к нам пришли «Уральские
авиалинии», «Трансаэро», «ЮТэйр», «Ак Барс Аэро», Czech
Airlines и др. Сейчас ведутся переговоры с Finnair и рядом
других перевозчиков.
Мы провели реновацию пассажирского терминала, который был построен в 1965 году. Вспоминать, что
здесь было, честно говоря, не хочется. В зоне внутренних
рейсов не было туалетов, возникали постоянные проблемы с отоплением, в залах стояли какие-то деревянные
скамейки, люди скапливались в очередях при отсутствии
значительных объемов перевозок…
После реконструкции аэровокзала второй этаж, ранее используемый как общая зона ожидания, перепрофилирован под стерильную зону внутренних воздушных
линий. Бывшие «накопители» на первом этаже переоборудованы под багажную зону. Только за счет внедрения
новой схемы обслуживания пассажиров пропускную
способность удалось увеличить вдвое — до 400 пассажиров в час. Это позволило нам ввести ускоренную
процедуру регистрации на «деловых» рейсах. Теперь она
на московском и санкт-петербургском направлениях
заканчивается за 20 минут до вылета рейса, а не за 40,
то есть вы можете приехать в аэропорт за полчаса
до вылета.
— Летом прошлого года было объявлено о создании нового холдинга «Аэропорты регионов». Какая
роль отводится аэропорту Нижний Новгород?
— Прародителем компании «Аэропорты регионов»
является екатеринбургский аэропорт Кольцово, контрольный пакет акций которого в 2003 году приобрела
ГК «Ренова». Поскольку аэропортовый бизнес интересен, а риски достаточно низкие, было принято решение
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приобретать перспективные региональные аэропорты
и тиражировать опыт Кольцово. Для этого создана холдинговая компания «Аэропорты регионов». Аэропорт
Нижний Новгород — это пилотный проект. Здесь оттачиваются технологии управления не одним аэропортом, а несколькими. В 2012 году ГК «Ренова» приобрела
международный аэропорт Курумоч в Самаре. В планах — приобрести еще ряд перспективных региональных аэропортов.
— Новый собственник МАНН анонсировал инвестиции в размере 27 млрд руб. в реконструкцию аэропорта. Расскажите о программе модернизации.
— В начале 2012 года завершена процедура дополнительной эмиссии акций МАНН, в результате екатеринбургское ОАО «Аэропорт Кольцово» стало владельцем 74,99%
акций нижегородского аэропорта (блок-пакет остался
у правительства Нижегородской области).
Действующая инфраструктура аэропорта была признана нами неудовлетворительной. Поэтому мы предположили не ремонтировать имеющееся здание терминала, а построить новое (хотя в конкурсной заявке
предлагалось реконструировать аэровокзал). Сейчас
идет подготовительная работа. Мы согласуем с государственными органами вопросы по выделению земельного
участка. Ориентировочно в начале 2013 года, как только
права на землю будут получены, планируем приступить
к строительству.
Поскольку рост пассажиропотока превышает наши оптимистичные прогнозы (преодоление планки
в 450 тыс. пассажиров специалисты консалтинговой
компании Hochtief Airport прогнозировали лишь на
2014 год), мы корректируем планы по развитию аэропорта. Уже на первом этапе строительства площадь нового пассажирского терминала составит 20 тыс. кв м
(вместо запланированных 15 тыс.), пропускная способность увеличится до 814 пассажиров в час (вместо запланированных 600), а количество телескопических
трапов увеличится до четырех (вместо двух), будет обновляться и сопутствующая инфраструктура (котельная,
инженерные сети и т.д.). Планируется ввести его в эксплуатацию до конца 2014 года.
— Насколько загружен нынешний терминал?
— На 90% своей пропускной способности. Но это
ни о чем не говорит. Когда терминал был загружен
на 50%, толчеи и очередей было намного больше, чем
сейчас. Нам удалось оптимизировать технологические
цепочки, чтобы пассажирам было комфортно.
— Будут ли у вас партнеры?
— Строительство сортировочно-распределительного
центра мы реализуем совместно с ФГУП «Почта России».
На базе аэропорта планируется создание мобильного
центра обработки почты. Думаю, что у нас будут и другие
партнеры.
— Планируете ли вы привлекать кредитные средства для реализации проекта «Аэропорт-сити»?
— Пока никакие кредиты мы не привлекали, справлялись за счет снижения издержек и увеличения оборотных средств. В 2013 году мы приступаем к строительству нового здания терминала стоимостью более
1,5 млрд руб. Финансироваться строительство будет
как за счет частного инвестора ОАО «Аэропорт Кольцово», выкупившего дополнительную эмиссию акций, так

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

НАТАЛЬЯ БУРУХИНА

Первый регулярный авиарейс
в России был

и за счет кредитных средств. Мы будем объявлять конкурс. Я думаю, что Сбербанк как крупнейший банк страны в нем обязательно примет участие.

выполнен по маршруту Москва —

Летать так летать

Нижний Новгород

— Характеристики
взлетно-посадочной
полосы
МАНН не позволяют принимать отдельные виды воздушных судов. Планируется ли ее реконструкция?
— У нас две взлетно-посадочные полосы (ВПП). Одна
используется как рулежная дорожка, ее длина составляет 2,5 км. Вторая — по своему прямому назначению (длина — 2,8 км). Полоса — это то, что отличает один аэропорт
от другого. Когда мы сюда пришли, было три проекта модернизации ВПП, но ни один нам не подошел, поскольку
во всех программах оказались заложены условия, которые в перспективе не позволяли принимать такие крупные самолеты, как Boeing-767, Boeing-777, Boeing-747,
а также А-330 (основной дальнемагистральный самолет
в парке Аэрофлота).
В 2012 году нам удалось передать аэродромное
имущество на баланс ФГУП «АГА (А)» («Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)» и тем самым
обеспечить финансирование из федерального бюджета и внести коррективы в проект. Планируется удлинить
ВПП-1 до 3 км и сделать современное аэродромное покрытие, что позволит нам принимать воздушные суда
типа Boeing-747, Ан-124 и дальше развиваться. После
экспертизы проекта будут выделены федеральные средства на реконструкцию полосы.
— Существующие ВПП не позволяют вам развивать грузовые перевозки?
— Совершенно верно. Потенциал грузоперевозок огромен. В радиусе 500 км от Нижнего Новгорода проживает
50 млн человек, это потенциальные клиенты. Но существующая ВПП не может принимать большие тяжелые самолеты. А грузовым операторам, которые летают на меньших
воздушных судах, Нижний Новгород пока не интересен.
Модернизация ВПП-1 предусматривает, что на нее смогут
садиться большие транспортники. Я думаю, тогда ситуация
с грузооборотом изменится кардинально и грузопоток будет расти примерно так же, как сейчас растет пассажиропоток. Программа развития грузового терминала предполагает инвестиции на сумму 35,4 млн руб. до 2022 года.
— На какие еще объекты будут выделены федеральные средства?
— Бюджетные средства могут вкладываться только
в федеральные объекты. Это ВПП, рулежки и перрон,

15 июля 1923 года.
С 1993 года аэропорт имеет статус
международного,
сертифицирован
по всем видам
авиационной деятельности. Является
запасным аэродромом для аэропортов
Московского авиационного узла.
По итогам 2012 года
международный
аэропорт Нижний
Новгород обслужил
747,2 тыс. пассажиров, что на 61,9%
превышает аналогичные показатели
2011 года.
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периметровое ограждение и объекты аэронавигации
(например, контрольно-диспетчерский пункт). В общей
сложности на эти объекты из федерального бюджета
в 2014–2015 годах будет направлено около 4,4 млрд руб.
Планируется привлекать внебюджетные источники. Так,
ОАО «МАНН» имеет с Росавиацией соглашение о соинвестировании.
— Сейчас в Нижнем Новгороде представлено
около 20 перевозчиков. За счет чего удается их привлекать?
— Семь из них — новые для нас. Крупные перевозчики не могут летать по чуть-чуть. Например, Аэрофлот рассматривает для открытия только линии с частотой рейсов
минимум два раза в сутки. Мы постарались перестроить
мышление менеджмента в работе с авиакомпаниями
и на все возникающие вопросы даем квалифицированные оперативные ответы.

Московский фокус
— И куда же в основном летают нижегородцы?
— За 10 месяцев 2012 года МАНН обслужил 622 543 пассажира. Это на 64,8% превышает аналогичные показатели 2011 года. Пятерка наиболее востребованных
направлений из нашего аэропорта — Москва, Анталья,
Хургада, Франкфурт, Санкт-Петербург.
— Прирост пассажиропотока идет в том числе изза низкой базы. А в дальнейшем за счет чего может
расти число пассажиров?
— Рост пассажиропотока мы связываем в первую
очередь с запуском новых рейсов крупнейших российских и международных перевозчиков и увеличением
частоты вылетов на наиболее востребованных направлениях. Нижний Новгород — один из крупнейших
российских городов. Сопоставимы с ним Новосибирск
и Екатеринбург. Аэропорт Екатеринбурга сейчас обслуживает 4 млн пассажиров в год, Новосибирска — более 3 млн. У нас, когда мы пришли в Нижний Новгород
в 2010 году, было 376 тыс. пассажиров, что в 10 раз
меньше, чем в Екатеринбурге. За полтора года отставание сократилось до пяти раз. В сентябре 2012 года мы
зарегистрировали полумиллионного с начала года пассажира — впервые за 19 лет. При сохранении наметившегося тренда в 2013 году пассажиропоток превысит
1 млн человек.
В перспективе пассажиропоток в Нижнем Новгороде, по нашим оценкам, должен быть не менее 2 млн
пассажиров в год. Сейчас основная часть объемов
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Прародителем
компании «Аэропорты регионов» является
екатеринбургский аэропорт
Кольцово, контрольный пакет
акций которого
в 2003 году
приобрела ГК
«Ренова». ГК
реализовала масштабную программу развития
международного
аэропорта, общий объем инвестиций превысил
13 млрд рублей.
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в Москве. Наши потенциальные клиенты — 1,5 млн пассажиров в год, которые ездят в столицу поездом, и еще
2 млн — автотранспортом. Конечно, всех мы на самолеты не пересадим, но на часть этого рынка мы можем
претендовать.
— Получается, что вы конкурируете сразу с тремя
московскими аэропортами?
— Мы в любом случае конкурируем с ними. А учитывая качество услуг московских аэропортов (там уже везде новые терминалы, разветвленная маршрутная сеть,
сильнейшие авиакомпании, в том числе международные), нам тоже приходится подтягиваться.
— За счет чего вы можете «отобрать» пассажиров?
— Прямой рейс отличается от маршрута с пересадкой выигрышем по времени, отсутствием определенных
мытарств, связанных с переездом между аэропортами.
И если, например, нижегородцу нужен рейс рано утром
в понедельник в Прагу, а этого рейса из Нижнего Новгорода нет, то пассажир сначала доберется до Москвы,
а уже оттуда полетит в Прагу. Но так как сейчас из Нижнего Новгорода в Прагу по понедельникам (а также по пятницам и субботам) прямые рейсы уже есть, пассажиры
летают из Нижнего Новгорода.
Емкость чешского направления нами оценивается в 50 тыс. пассажиров в год, а значит — нужен ежедневный рейс. Практическая значимость рейса в Прагу
не исчерпывается только удобством прямого регулярного рейса. Расписание вылетов из Нижнего Новгорода составлено так, чтобы обеспечить максимально
удобные стыковки для дальнейшего разлета по Европе
и миру. Так, Прагу можно рассматривать как удобный
пункт для транзита в Париж, Рим, Страсбург, Женеву,
Амстердам и другие города, с которыми пока не налажено воздушное сообщение из Нижнего Новгорода. Удобство транзита через Прагу заключается еще и в том, что
регистрация пассажира и багажа происходит в Нижнем
Новгороде до конечного пункта следования. Меня радует, что сейчас каждый день (через Прагу, Франкфурт
и Шереметьево) из нижегородского аэропорта можно
добраться до всех крупных городов Европы с одной пересадкой.
Отличительной особенностью Нижнего Новгорода является то, что практически сразу, как только открывается рейс, на нем возникает загрузка, и период раскатки
максимально сокращен. Это говорит о том, что многие
пассажиры хотят иметь альтернативу полетам через Мо-
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скву, лететь напрямую из Нижнего Новгорода. Поэтому
мы просто перенаправляем потоки мимо Москвы.
— Возможно ли в дальнейшем снижение аэропортовых сборов и тарифов на авиаперевозки?
— Учитывая, что все энергоносители в цене только растут, я не вижу особых причин для снижения ставок. Тем
не менее мы предоставляем скидки в рамках регулярных
пассажирских авиарейсов за взлет–посадку, использование аэровокзала, трапа, коммерческое обслуживание
пассажиров. Сейчас они составляют 60% от стоимости
взлета–посадки по новым направлениям.
— Ощущаете ли вы конкуренцию с железной дорогой, в первую очередь на маршруте Нижний Новгород — Москва?
— Мы воспринимаем железную дорогу как партнера
и потенциального конкурента и внимательно за ней наблюдаем. Мы понимаем, в чем наше преимущество и уникальность. Если говорить про направление Москва —
Нижний, то возможность добраться от центра до центра
за 2,5 часа может предложить только воздушный транспорт. Понятно, что необходима оптимизация всех процессов, должна быть благоприятная дорожная ситуация. Да,
в Нижнем Новгороде нет аэроэкспресса. Но мы считаем,
что 30–40 минут на дорогу из центра Нижнего до аэропорта — совсем неплохо.
— Планируется ли развивать интермодальные
перевозки в Нижнем Новгороде?
— Мы заинтересованы в пуске аэроэкспресса, поскольку этот проект направлен на развитие инфраструктуры аэропорта. Реализацией этого проекта должна
заниматься специализированная компания, имеющая
опыт в создании интермодальных перевозок. Насколько
мне известно, в настоящее время под патронажем областных властей ведется проектирование вокзала.

Связующие нити
— МАНН планировал разместить у себя базовую
авиакомпанию, которая создается в процессе объединения авиакомпаний «Ак Барс Аэро» и «Татарстан».
С какой целью?
— Сегодня есть острая потребность в деятельности
региональных авиаперевозчиков, в соединении Нижнего
Новгорода со всеми крупными региональными центрами, со столицами регионов Приволжского федерального
округа. По нашим оценкам, для выполнения региональных
перевозок оптимально подходят самолеты канадского
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После терактов
2011 года были
пересмотрены
требования
к безопасности
воздушных объектов. Аэропорт
Нижний Новгород отнесен
к объектам
первой категории авиационной
безопасности,
как и московские
аэропорты.

производства Bombardier CRJ-200. На этом самолете
«ЮТэйр» осуществляет перевозки на маршруте Нижний
Новгород — Санкт-Петербург, и я считаю, что он «вытащил»
эту линию. Такие же суда эксплуатирует авиакомпания «Ак
Барс Аэро». 20 июля 2012 года было подписано соглашение о развитии межрегиональных перевозок между правительством Нижегородской области, ОАО «МАНН», а также авиакомпаниями «Татарстан» и «АК БАРС АЭРО».
Базовый перевозчик может формировать до 80% пассажиропотока через аэропорт. Кроме того, именно базовая
компания играет ключевую роль в расширении маршрутной
сети, запуская новые направления и «накатывая» маршруты… В наших планах — открыть пять западных маршрутов
(Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды,
Сочи, Калининград) и пять восточных (Уфа, Екатеринбург,
Новосибирск, Пермь, Самара). С запуском новых рейсов
нижегородский аэропорт, с одной стороны, станет узловым
центром, обеспечивающим потребности жителей города
и области в авиаперевозках по России, а с другой — свяжет восточные и западные города России.
— Насколько перспективен самолет Sukhoi Superjet 100 на региональных линиях?
— Для региональных перевозок он пока великоват — там 84 кресла (для сравнения: в салоне CRJ-200 —
50 мест). Но Аэрофлот весьма успешно использует его
на московском направлении.
— Дмитрий Медведев на одном из недавних совещаний отметил, что «региональная авиация находится в кризисе». Принятие каких мер, на ваш
взгляд, необходимо для возрождения региональных
перевозок?
— Сейчас объем перевозок российской авиации составляет 68 млн пассажиров год (внутренние и международные направления). При этом в советские годы только
на внутренних линиях ежегодно летало около 130 млн
человек, рекордным в РСФСР был показатель в 88 млн
пассажиров. То есть за последние два десятилетия очень
сильно вырос международный сегмент, а внутренний,
наоборот, уменьшился. В итоге межрегиональные линии
вымерли. Между регионами связь отсутствует. Сейчас
внутренние перевозки растут только на московском на-
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правлении. Возьмите любой город России (за исключением, наверное, только Новосибирска и Екатеринбурга),
и вы увидите ежедневные рейсы только на Москву.
А поскольку региональных авиаперевозок в России
сегодня просто нет, то и «рубиться» на региональных линиях с точки зрения бизнеса — не совсем правильно.
Нужно выстраивать эффективные партнерские отношения. Например, в Нижнем Новгороде региональные
перевозки давно выполняет компания «ЮТэйр», недавно
на этот рынок зашла «Ак Барс Аэро». От эксплуатации линий выигрывают обе структуры. В дальнейшем — когда
будут расти объемы, пассажиропоток, интерес перевозчиков к малым перевозкам и фокус с Москвы уйдет
на регионы — возникнет большая конкуренция.
— Какие планы у МАНН по расширению сети внутренних маршрутов?
— Нижний Новгород должен быть связан с Москвой
многочастотными рейсами. Изначально мы планировали
семь рейсов в день. Сейчас семь уже действуют. Теперь
мы планируем, что таких рейсов должно быть минимум
15 в день. Представьте делового человека, которому
звонит партнер и спрашивает: «Через сколько ты можешь быть в Москве?» Когда в аэропорту рейсы каждый
час или каждые полчаса — он может быть в центре столицы уже через 2–2,5 часа. Это удобно. Это совсем другой уклад жизни, другое мышление.
Еще одна задача — запустить ежедневные рейсы,
до трех в сутки, в Санкт-Петербург, организовать ежедневные рейсы со всеми столицами федеральных округов. Естественно, все это возникнет не сразу. Рынок
инерционен: чтобы стали заметны какие-то изменения,
должно пройти время, пассажиру нужно привыкнуть
к тому, что рейс есть и летать напрямую из Нижнего Новгорода — это норма.
— Основной проблемой низких темпов развития
региональной авиации называют слабую платежеспособность населения. Действительно не хватает
людей, которые готовы платить?
— Да, это так. Сравните средний уровень зарплат у нас
и в США, сравните ВВП на душу населения. Примерно
так же различается и авиационная подвижность граждан.
Если в России коэффициент авиационной подвижности
(это отношение населения к пассажиропотоку в год) не превышает 0,5, то в США он составляет около 4. Если говорить про Нижегородскую область, то по итогам 2012 года
авиационная подвижность приблизится к показателю 0,2
(в 2010 году коэффициент был равен 0,1). Получается, что
нам есть куда расти, даже до среднероссийского уровня.
— Возможно ли применение механизма государственно-частного партнерства при строительстве
и реконструкции региональных аэропортов?
— Не только возможно — необходимо. В Приволжском
федеральном округе, например, реализуется проект развития региональной авиации, который предполагает создание маршрутной сети прямых субсидируемых рейсов между
городами Приволжья. Планируется определить маршруты
между городами ПФО, стоимость билетов на которых будет компенсировать государство: половину цены заплатит
сам пассажир, а по 25% — региональный и федеральный
бюджеты. Мы ожидаем старта программы 1 апреля. Наша
роль — вдохновлять авиакомпании участвовать в конкурсе
и всячески содействовать реализации проекта.
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Биоматрица
Биокожа, или биопластический материал «Гиаматрикс» (Hyamatrix),
выпущенный оренбургскими учеными, способствует заживлению ран
при ожогах. Автор изобретения
утверждает, что при помощи разработанной биоматрицы можно выращивать любые клетки человеческого
организма и целые органы.
Валентина
СОКОЛОВА

О биокоже, изобретении заведующего Научно-производственной лабораторией Оренбургского государственного университета (ОГУ) Рамиля Рахматуллина, заговорили в конце 2009 года. Тогда материал «Гиаматрикс»
был удостоен Национальной премии имени Зворыкина
«Лучший инновационный продукт». Это мероприятие Всероссийского инновационного конвента, которое проходит в Санкт-Петербурге при личной поддержке и участии
Владимира Путина.
Год назад в Оренбурге открыли малое инновационное предприятие «Биоматерия», запущено опытно-промышленное производство. Сегодня ожидается получение

Основные преимущества биокожи —
доступная цена и способность
к рассасыванию по мере заживления
раны.
первых государственных контрактов и включение препарата в федеральный стандарт лечения.
Для создания биокожи используется гиалуроновая
кислота. Ее добывают из гребешков петухов (у кур гребень меньше). Петушков особой породы выращивают
в Испании. Но, возможно, со временем этим займутся
отечественные предприниматели.
Гиалуроновая кислота — сложный высокомолекулярный полимер, который составляет основу кожи человека.
При ожогах, например, она накладывается на пораженный участок и постепенно срастается с ним. Небольшие
участки кожи человека начинают делиться и расти, за-
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крывая рану. Это не просто кожа, а матрица для выращивания клеточных элементов. В планах ученых — выращивание зубов, а в дальнейшем — запасных органов
человека, например печени.
В 1999 году, будучи аспирантом Оренбургской медицинской академии (ОГМА), Рамиль Рахматуллин начал исследования по восстановлению барабанной перепонки.
После чеченской кампании появилось немало пациентов
с травмами от взрывов бомб и снарядов, обреченных на тугоухость. Завкафедрой отоларингологии ОГМА профессор
Рамиль Забиров поставил перед молодым ученым задачу
вырастить искусственный заместитель барабанной перепонки — спасательный круг для людей со сниженным слухом. Нужно было придумать биополимер, которым можно
заклеивать перепонки без хирургических разрезов.
«Первый опытный образец был получен в 2004 году.
Это была пластинка для заживления перфорации барабанной перепонки, восстановления слуха у больных после травм, — рассказывает Рамиль Рахматуллин. —
На мысль о создании на основе полученной матрицы
биокожи навел случай. Один из сотрудников обжегся,
я положил на ожог эту мембрану… Эффект был настолько очевиден, что с 2005 года я уже целенаправленно
работал над созданием именно биокожи. На тот момент
европейские ученые делали такие материалы на основе
гиалуроновой кислоты, которую получали биоинженерным путем, добавляя химические компоненты, специальные сшивающие агенты (речь идет о методике кросслинкинга). Но это очень дорого. Я хотел сделать аналог
физическим способом, без химии.
Были некие поисковые работы, к которым я подключился, пять лет проводил исследования — безрезультатно. Хотел уже проект закрывать, решив, что пять лет
потрачены зря. И снова помог господин Случай. Как-то
вечером в пятницу я в сердцах бросил на стол реактив
и аппарат с источником ультрафиолетового излучения:
мы длину волн подбирали для точечной сварки, облучали лазером, чтобы эти молекулы сшить, но ничего не получалось. В тот раз я не стал ничего убирать, аппарат
выключить забыл, закрыл лабораторию. А в понедельник утром пришел на работу и увидел, что
реакция пошла! Прототип биокожи получился!
Аппарат перегрелся, лампочка, видимо, вышла
из строя, и он перешел в другой режим, на такой диапазон, который в науке не используется.
Расширился диапазон волн обработки материалов, и мы попали в цель. Это как если бы самолету крылья развернули в другую сторону — и он
полетел! Стали разбираться и определили искомую длину волны.
А представляете, пришла бы первой уборщица и все
убрала… Меня заведующий отругал: я чуть не спалил
лабораторию. Главврач пригрозил: «Уволю, безобразия
творишь». Но я был счастлив. Когда впервые обнародовал результаты, встретил много критики, мне говорили:
это абсурд, не может быть, ерунда какая-то.
С примитивным научно-техническим планом нынешнего
проекта биокожи в 2007 году кандидат Рамиль Рахматуллин пришел в ОГУ. А уже через два месяца ректор Владимир
Ковалевский на свой страх и риск дал под исследование
штат специалистов и лабораторию клеточных технологий,
которую финансировали из внебюджетных фондов вуза.
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Рамиль Рахматуллин, 36 лет,
родился в г. Чебаркуле, к моменту
окончания школы
семья перебралась в Оренбург. В 1999 году
окончил Оренбургскую государственную медицинскую
академию и факультет фундаментальной медицины МГУ.
С 2006 года — заведующий Научнопроизводственной
лабораторией
клеточной технологии при химикобиологическом
факультете Оренбургского госуниверситета. С начала
2011 года — директор малого
инновационного
предприятия ООО
«Наносинтез».
Женат, в 2011 году
родился сын. Университет предоставил ученому
двухкомнатную
квартиру, Владимир
Путин подарил
внедорожник.
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\ СТАРТАП \

Святослав ЛЕБЕДЕВ,

Андрей ФИРСОВ,

заведующий экспериментальной

генеральный директор ООО НПО

биологической клиникой ОГУ:

«ИннБио»:

«Проведенные нами доклинические испы-

«Открытие оренбургских ученых имеет

тания на лабораторных животных указы-

большой научно-технический потен-

вают на высокую эффективность заживле-

циал.

ния даже очень глубоких ран и ожогов при

Основные преимущества биокожи —

помощи биоматериала. Период излечи-

доступная цена и способность к рас-

вания сокращается. Причем заживление

сасыванию по мере заживления раны.

происходит без соединительно-тканого

Сейчас уже наблюдается скачкообраз-

шва. Это говорит о том, что на основе соз-

ный рост в продажах, есть ряд по-

данной биоматрицы можно выращивать

ложительных заключений от ведущих

любые клетки организма».

медицинских учреждений».

Здесь совместно с физиками под руководством профессора Сергея Летуты предстояло создать биокожу.
«Мы научились работать с молекулой гиалуроновой
кислоты, структурировать ее в пространстве, а потом
сшивать, — рассказывает Рамиль Рахматуллин. — Биоматериал, благодаря тому что его структурировали в наномасштабы, может прилипать, создавая условия для роста
клеток на его поверхности. Таким образом, срок заживления раны, например после ожога, сокращается. Отпадает необходимость в перевязках. Известно, что больных
с ожогами тела более 60–70% губят именно перевязки,
связанные с этим инфекции. А если с помощью бинтов человека удается вылечить, то бывают последствия в виде
рубцов, несгибающихся суставов. В случае с ребенком это
подчас означает остановку в развитии и инвалидность.
По словам Рамиля
Биокожу стали использовать при лечении трофичеРахматуллина
ских язв после травм любой этиологии — химических
(на фото — край- и термических ожогах, а также при сахарном диабете.
ний справа), после Первыми моими пациентами стали люди отказные, котобеседы с Владирым до того не помогла ни пересадка кожи, ни аналогомиром Путиным
вые материалы».
процесс внедреВ 2008 году Рамиль Рахматуллин со своей командой
ния изобретения выиграл первый грант Фонда содействия развитию малых
значительно
форм предприятий в научно-технической сфере (Москва).
ускорился.
Миллион рублей на приобретение необходимого оборудова-
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ния — безвозвратные деньги. На следующий год было
получено 2 млн уже на условиях софинансирования.
«Сейчас в стране наконец складываются механизмы запуска инновационных проектов, когда
можно, например, онлайн подать заявку на экспертизу проекта, — рассказывает изобретатель. — Мы
свой путь к национальной премии, кстати, так и начинали. Я увидел в 2008 году в Интернете рекламу
Зворыкинского проекта, поначалу очень скептически к этому отнесся: думал, это где-то в Москве все
происходит. Но все же мы подали заявку, прошли
все этапы и попали в финал. В ученый экспертный
совет входили известные академики, все профильные министры. Председателем совета был академик
Евгений Велихов. В 2009 году наш проект признали
лучшим инновационным продуктом. На финал в декабре в Санкт-Петербург приехал Владимир Путин,
общался с нами, откровенно обсуждали все проблемы.
С того времени проект стал на твердую почву».
В идею поверил и столичный инвестор с Дальнего Востока Олег Поздняков, взяв на себя задачу по продвижению
биопластического материала. Он производится в Оренбурге, на площади чуть более 100 кв. м малым инновационным
предприятием «Биоматерия», а оборудование по стерилизации и упаковке находится в Москве. С 2009 года общий
объем инвестиций в проект составил $1,5 млн.
Весьма эффективным инвестором оказался губернатор
Оренбургской области Юрий Берг. При его поддержке был
создан социальный фонд уникального материала. Выпустили продукцию на 3 млн руб., а потом совершенно бесплатно
раздали пластины биокожи на исследование ведущим клиникам и ожоговым центрам страны. Отличные результаты
были получены в Институте хирургии им. Вишневского, НИИ
им. Склифосовского, в ярославском, воронежском ожоговых центрах. А сколько почти безнадежных пациентов еще
в ходе испытаний приезжали прямо в клинику!
«Однажды к нам в лабораторию на носилках принесли
сталевара из Челябинска, получившего ожог от домны.
Кожа в лохмотья, стоял вопрос об ампутации ноги. После
курса лечения человек ушел на своих ногах, — рассказывает Рамиль Рахматуллин. — Вот, наверное, главный
результат реализации этого проекта».
Биопластический материал применяет и оренбургский
филиал МНТК «Микрохирургия глаза» — для прозрачного
восстановления роговицы. Пока кожу сертифицировали
в Минздраве, оренбургские ученые создали косметическую линию «Гиалайф». Линия включает крема и гели
с омолаживающим и заживляющим эффектами.
«Мы работаем с гиалуроновой кислотой по технологии
фотохимического наноструктурирования, — говорит Рамиль Рахматуллин. — Научились дробить молекулы настолько, что они проникают в поверхностный слой кожи
и стимулируют синтез». Изобретатель считает, что технология неслучайно была разработана на оренбургской
земле, — здесь давно сложились традиции матричных
процессов. Нити биокожи, если рассмотреть их под микроскопом, очень похожи на плетения оренбургских пуховых платков. «Мы заметили, что эта матрица действительно живая, думающая, людям искренним и добрым
она помогает лучше. А эффективнее всего заживление
происходит, когда речь идет о спасении детских жизней», — делится своими открытиями ученый.
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\ НОВОСТИ \
ре «Эха Москвы» гу-

примерно в 40 га, а также финансирова-

бернатор Кировской

ние в размере 45–60 млрд рублей.

области Никита Бе-

Государство

будет

финансировать

лых. По его словам,

и создание спортивного кластера, глав-

повышение страховых

ной частью которого должен стать мно-

взносов

уже

сейчас

гофункциональный

спортивный

центр

обернулось самоликви-

с тренировочными базами для команд,

дациями и уходом в тень.

готовящихся принять участие в чемпио-

Белых указал на противо-

нате мира по футболу 2018 года.

речие в действиях властей:
в

категории

пострадавших

оказались те самые предприни-

Р И А «Н О В О

С Т И»

Потому что без воды

матели, которым государство ра-

Около 11% домов в российских городах не

нее помогало, выделяя около 60 тыс.

обеспечено водопроводом, горячей воды

руб. по программам самозанятости для

нет почти в 20% квартир, канализации —

начала предпринимательской деятель-

в 12%, центрального отопления — в 8%,

ности.

не газифицировано более 30% городского

По официальным данным, в России

жилищного фонда. За 10 лет эти показа-

насчитывается около 2,5 млн действую-

тели практически не изменились, а общий

щих индивидуальных предпринимате-

износ коммунальных сетей достиг 70%.

Предприниматели
заканчивают работу

лей. Основная масса мини-бизнесменов

К таким выводам пришел Российский

задействована в оптовой и розничной

союз инженеров (РСИ), проанализировав

По данным СМИ, индивидуальные пред-

торговле и в ремонте. Далее по рас-

состояние ЖКХ в 164 городах страны.

приниматели по всей России массово сво-

пространенности бизнеса идут сферы

Легче всего с этими бедами справляются

рачивают свою легальную деятельность

транспорта, недвижимости и сельского

жители Подмосковья. Сразу восемь горо-

из-за двукратного увеличения страховых

хозяйства. Индивидуальными предпри-

дов — спутников столицы стали лидерами

взносов для них. Напомним, что с 1 янва-

нимателями могут стать, кроме того, ре-

рейтинга качества коммунальной инфра-

ря 2013 года в России более чем в два

петиторы, переводчики, домработницы,

структуры, подготовленного РСИ, оставив

раза был повышен годовой размер стра-

адвокаты и нотариусы.

Москву и Петербург вне десятки лучших.

ховых взносов для индивидуальных пред-

В Люберцах, Пушкине, Красногорске, По-

принимателей и самозанятых граждан —

дольске, Одинцове, Балашихе, Щелкове
и Жуковском наблюдается лучший баланс

до почти 36 тыс. руб. в этом. Повышенные

Российский Кембридж
в Домодедове

взносы идут в Пенсионный фонд и в Фонд

Согласно имеющемуся у газеты «Ком-

телей, уверены в РСИ. Худшее соотноше-

обязательного медицинского страхования.

мерсантъ» протоколу заседания межве-

ние качества сетей и обеспеченности ими

И уплачивать их должны все индивидуаль-

домственной рабочей группы по разви-

жителей наблюдается в Самаре, Ессенту-

ные предприниматели вне зависимости

тию городского округа Домодедово, про-

ках, Тюмени, Новокузнецке, Чите, Кургане,

от оборота их предприятия и от его геогра-

ходившего 29 января у вице-премьера

Ленинске-Кузнецком, Томске, Ангарске,

фического расположения. В итоге только

Аркадия Дворковича, в Домодедове

Уссурийске и Новокуйбышевске.

за один январь 2013 года в Калужской об-

появится сразу два кластера — образо-

ласти решили ликвидировать свой бизнес

вательный и спортивный. Часть террито-

около тысячи индивидуальных предприни-

рии власти намерены предоставить Гос-

Некому летать

мателей. Об этом сообщил, как передает

фильмофонду для создания киноцентра

Примерно через полгода в российских

Интерфакс, заместитель губернатора об-

с аллеей киногероев.

авиакомпаниях смогут работать ино-

с примерно 17 тыс. руб. в прошлом году

качества сетей и обеспеченности ими жи-

ласти Максим Шерейкин. В Челябинской

До середины марта в правительство

странные пилоты, сообщает РИА «НОВО-

области, как сообщают местные информ-

должны быть представлены предложения

СТИ» со ссылкой на замглавы Минтранса

агентства, ушли из бизнеса за один только

о строительстве в Домодедове кампусов

Валерия Окулова. За допуск иностранных

январь около 4 тыс. индивидуальных пред-

и учебных корпусов Московского инсти-

пилотов к работе выступали крупнейшие

принимателей. В Удмуртии местные СМИ

тута стали и сплавов, Российского эконо-

российские авиаперевозчики, объясняя

рапортуют о «пропаже» уже 7 тыс. индиви-

мического университета им. Плеханова,

это нехваткой 700–800 пилотов еже-

дуальных предпринимателей.

Московского технического госуниверси-

годно. По словам замминистра, принято

В целом по стране, по оценкам экс-

тета радиотехники, электроники и авто-

решение, что на работу в авиакомпании

пертов, с начала 2013 года ликвиди-

матики, Московского индустриального

будут принимать иностранцев только

ровали свой легальный бизнес уже

университета и Национального исследо-

на должность командира воздушного суд-

от 150 до 200 тыс. предпринимателей.

вательского ядерного университета —

на. «В течение пяти лет можно будет еже-

Общероссийский масштаб проблемы

МИФИ. Для создания российского ана-

годно брать по 200 командиров воздуш-

с закрытием бизнеса подтвердил в эфи-

лога Кембриджа потребуется территория

ных судов (иностранцев)», — сказал он.
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Соболиная
охота
В конце 80-х годов прошлого
столетия зверосовхоз «Пушкинский»
(Московская область) был
крупнейшим в мире производителем
пушнины. Потом хозяйство обеднело, и уникальное племенное стадо
стало нечем кормить. О нынешней
ситуации в пушной отрасли
рассказывает гендиректор ФГУП
«Русский соболь» (создано на базе
зверосовхоза) Владимир Шевырков.
Максим
АКИМОВ

— Еще два года назад предприятие стояло на
грани банкротства…
— После приватизации в 2002 году у зверосовхоза
«Пушкинский» было много разных собственников, оно неоднократно банкротилось, ни о каком развитии речи не могло идти. Это чудо, что удалось сохранить племенное стадо.
Сейчас «Русский соболь» — единственное госпредприятие
в сфере пушного клеточного звероводства в нашей стране.
Мы подчиняемся двум инстанциям. По вопросам производства — Минсельхозу, по имуществу — областному территориальному управлению Росимущества.
— Почему предприятие было национализировано?
— Это случилось в августе 2011 года по причине банкротства предыдущего ОАО «Племзавод «Пушкинский».

По мировому соглашению с бывшими владельцами,
достигнутому в суде, часть активов, которые касались
самого производства, а также весь имущественный
комплекс, отошли вновь созданному госпредприятию —
«Русский соболь».
— Каковы сегодня финансово-экономические показатели деятельности компании?
— Ситуация, как и во всей нашей экономике, достаточно сложная. Но не трагичная. В 2010 году был большой
падеж поголовья. Зверей много и неоднократно отсюда
вывозили и продавали. Поголовье нужно было срочно наращивать, чем мы и занимались в прошлом году. Количество соболей и норок увеличили на 2 тыс. самок каждого
вида, примерно на 25% от всего поголовья по данным видам животных. Это непростая задача, особенно учитывая,
что от предыдущего руководства нам досталась очень
большая задолженность (перед поставщиками, за электроэнергию, по налогам), которую требовалось погашать.
А доход идет именно от реализации шкурок животных.
— Что же стало причиной столь неудачной хозяйственной деятельности уже в новейшей истории?
— Каждым делом должен заниматься специалист,
который знает не только технологию производства,
но и структуру рынка, имеет определенный вес среди
коллег и партнеров, вхож в различные кабинеты… Если
у него под началом сельхозпредприятие, то оно должно
пользоваться всеми полагающимися льготами, предоставленными нашим государством. Сегодня существует
огромная льгота и подарок для сельхозпроизводства —
единый сельхозналог (ставка 6% — замена уплаты налога на прибыль, имущество, НДС. — РЕД.). У предыдущего
директора этого понимания не было, и приходилось оплачивать все налоги. Мало того, предприятие не числилось
в госреестре как сельхозпроизводитель.
— Какую долю рынка вы занимаете?
— По разведению соболя мы являемся лидером.
По качеству меха не отличаемся от других российских
производителей (среди крупнейших — объединение «Северная пушнина», племзавод «Салтыковский», зверохозяйство «Мелковское». — РЕД.). Единственное, чего нам
не хватает сегодня, это объема (поголовья животных).
Поэтому начали работу по увеличению племенного поголовья. В этом году я планирую часть поголовья даже завезти извне, купить.
По норке нам до лидерства далеко. Предприятие может
быть рентабельным, если у него от 20 до 30 тыс. самок
основного стада. У нас пока норки 10 тыс. животных, соболя — 5400, хоря — 700, лисицы — 600, песца — 100,
енотовидной собаки — 30, сурка — 34 головы.

В 1928 году недалеко от г. Пушкино Мо-

родоначальник уникальных пород

Мягкие и пушистые

сковской области в хвойном бору была

и заводских типов пушных зверей:

основана экспериментальная ферма

Пушкинского черного соболя (1969),

пушных зверей. Первыми ее питомцами

хорька золотистого (2004), темно-

стали 96 серебристо-черных лисиц,

коричневой норки (1969), серебристо-

90 норок и 10 пар диких соболей, от-

черной лисы (1976), голубого вуалевого

ловленных в Сибири. Крупным успехом

песца (1984).

коллектива совхоза «Пушкинский» в на-

11 апреля 2011 года образовано ФГУП

чале 1930-х годов стало устойчивое и ре-

«Русский соболь». Выручка предприя-

гулярное получение приплода соболей

тия в прошлом году составила около

в неволе. Зверосовхоз «Пушкинский» —

110 млн рублей.

— Выгодно заниматься производством пушнины?
— На сегодня конъюнктура рынка достаточно
хорошая, цены на пушнину на ведущих аукционах
(в Хельсинки, Копенгагене, Санкт-Петербурге) постоянно идут вверх. В 2011 году расценки выросли на 100%, в прошлом еще на 10%.
— И как долго продолжается этот рост?
— В течение последних пяти лет. Замечу, что
процесс подъема рынка медленный, а спад — моментальный. В течение года цены могут обвалиться,
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Владимир Леонидович ШЕВЫРКОВ
родился 17 мая
1956 года в пос.
Елизово Камчатской области,
в семье военного
летчика.
Окончил Московскую ветеринарную академию
им. К.И. Скрябина,
зооинженерный
факультет. Принят в 1978 году
управляющим
песцовой фермой
в зверосовхоз
«Мелковский».
В 1978–1979 годах — служба в кавалерийском полку
Советской армии.
В 1980–1990 годах — сотрудник
НИИ пушного
звероводства
и кролиководства
(от старшего научного сотрудника
до заведующего
сектором Норководство).
В 1991–2001 годах — гендиректор
Крестовского
пушно-мехового
комплекса.
В 2002–2011 годах — гендиректор
ЗАО «Лина», а затем
ООО «Фур-инвест».
В ноябре 2011 года
назначен гендиректором ФГУП
«Русский соболь».

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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Советы покупателю

оставляют небольшое непростроченное

При покупке изделия из соболя нужно сле-

пространство подклада, чтобы можно

дить за тем, чтобы приобрести мех именно

было заглянуть и убедиться по мездре, что

этого животного, так как часто за соболя

шкурка отличного качества.

выдают куницу («канадский соболь»). При

В начале XX века соболья шуба стоила

покупке соболиного меха оценивают длину

столько же, сколько и хороший дом.

ворса, густоту пухового покрова, а также

Сегодня шуба из баргузинского соболя

способ выделки шкурки. Более дорогой

может стоить от нескольких десятков

мех темнее, более дешевый — светлее.

до нескольких сотен тысяч долларов.

Шуба из соболя должна иметь сертифи-

В шубном туре за соболем в Ита-

кат качества и гарантийный талон на три

лию соболиные шубы оцениваются

года. У качественного изделия всегда

в 6000–20 000 евро.

Из госпрограммы «Развитие
клеточного
разведения
соболей»
«Маточное поголовье всех разводимых клеточных
видов пушных зверей за переходный
период сократилось
более чем в три
раза, а маточное
поголовье соболей практически
осталось на том же
уровне. Россия —
единственная
в мире страна, в которой разработана
и успешно внедрена
в производство
промышленная технология клеточного
разведения соболя.
На начало 2009 года
маточное поголовье
соболей составляло
21,3 тыс. самок.
Выход молодняка
в среднем составляет 1,8 щенка
на самку, общий
объем производства

и тогда зверохозяйства несут убытки. В меньшей степени это касается второго источника добычи пушнины —
охотников. На декабрьском аукционе «Союзпушнины»
в Санкт-Петербурге было выставлено 30 тыс. шкурок
(практически весь «урожай» хозяйств, разводящих этого
зверька). Диких же соболей, добытых охотниками, предоставлено в 10 раз больше. А соболь официально выращивается только в России.
— А добывается?
— И добывается в Сибири и на Дальнем Востоке. Небольшое количество соболя в дикой природе
встречается в северных провинциях Китая, но шкурки
там плохого качества, они рыжеватые и мелкие.
— Производство соболя — российский эксклюзив?
— Да, это наша монополия. Официально его никто
не имеет права разводить. Неофициально, возможно, выращивают, в том же Китае, но поставлять шкурки
на мировой рынок никто не имеет права, кроме российских производителей.
— Мех соболя, добытого в дикой природе и выращенного в зверохозяйствах, отличается?
— За основу разведения соболя в клеточных условиях
в нашей стране было взято поголовье так называемого
Баргузинского кряжа — заповедника, что в Забайкалье.
Это самый лучший по качеству мех. На протяжении всего
периода разведения (с конца 20-х годов прошлого столетия) шла селекция по улучшению его качественных характеристик: цвета, опушения, размера. По биологическим
особенностям разницы между диким животным и выращенным — нет. Клеточный соболь в основном темного
окраса, у него нет разброса по цвету — рыжего, светлых
тонов. Выравнивается качество опушения, он крупнее
по размеру. Соответственно цены на него на аукционах
выше чуть ли не в два раза.

шкурок соболей
в год достигает око-

Их осталось только 30

ло 30 тыс. штук».

— Говорить о том, что в нашей стране между зверохозяйствами есть конкуренция, не приходится…
— Их всего осталось 30. А хороших не более 20. Мы
в их число, конечно же, входим. Под словом «хороший»
я имею в виду, что люди в них чем-то занимаются, не просто выжимают последнее.
— Спрос на мех в мире намного превышает предложение. Почему бизнес, по вашему мнению, не инвестирует средства в сферу пушного клеточного звероводства?
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— Сложный вопрос. В советское время в системе зверопрома и потребкооперации было более
400 хозяйств, а сейчас, как я уже сказал, 30. Китайцы активно развивают у себя производство пушнины, заняли рынок, на котором мы главенствовали
в свое время по многим позициям. Но я надеюсь
на возрождение отрасли. Минсельхоз предоставляет дотации зверохозяйствам, именно на расширение племенного поголовья. Но Россия вступила
в ВТО. А там очень жесткие правила, особенно
по нормам содержания зверей, по кормлению
и т.п. Нужны серьезные инвестиции, чтобы соответствовать международным стандартам.
— Так выгодно или невыгодно заниматься
пушным звероводством?
— Сегодня этим видом бизнеса заниматься выгодно во всем мире. Средняя рентабельность в отрасли —
от 30 до 40%.
— Госдотации осуществляются только племенным
хозяйствам?
— Да, и ежегодно этот статус надо подтверждать. Дотация безвозмездная. Например, я планирую в этом году
получить около 8 млн руб. по этой линии.
— А что значит «племенное» хозяйство?
— Должны выполняться все технологические требования Минсельхоза: учет, выращивание поголовья,
содержание, селекционно-племенная работа и т.д. Все
эти процедуры документируются. Приезжает комиссия
из министерства, проверяет соответствие заявленного
реальному.
— 8 млн госдотаций — для вас существенная помощь?
— Это около 6% от годовой выручки.

Соболь золотой
— У вас есть возможность заниматься научной деятельностью?
— Да, мы сотрудничаем с нашим ведомственным институтом — НИИ пушного звероводства и кролиководства,
с другими учебными и научными учреждениями. Предоставляем студентам возможность проходить у нас практику. Многие выполняют свои дипломные работы на базе
нашего хозяйства. Среди специалистов зверохозяйства —
шесть кандидатов биологических, ветеринарных и сельскохозяйственных наук.
— Какие достижения в селекционной работе в последнее время?
— Сейчас проводим большую работу по выращиванию и разведению цветного соболя. У нас уже есть «выщепленцы» — несколько зверьков золотистого окраса.
Работаем над тем, чтобы через несколько лет у нас было
товарное количество соболя этого окраса.
На аукционах очень ценится седой соболь, цены
на который в два–три раза выше, чем на черный. У седого соболя на шкурке равномерно идут белые волоски.
В дикой природе он редко встречается. Мы разводим его,
подстраиваясь под требования рынка. Если черного соболя мы продаем за $250–350 за шкурку, то седой будет
стоить от $500 до $1000.
— А золотой?
— Это новый вид. Пока не известно — примет или нет
рынок такой мех.
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— В чем еще уникальность вашего стада?
— Кроме видового разнообразия, это большое разнообразие цветовых типов. В нашем хозяйстве сохранился уникальный генофонд норки — блэк, махогани,
браун, сапфир, серебристо-голубая, паломино, жемчужная, лавандовая, ягуар (в России — только у нас). Соболь
черный — Пушкинский — был выведен в нашем хозяйстве и утвержден как порода в 1969 году, является родоначальником всех клеточных соболей. Лисицы есть
более 10 цветовых типов — серебристо-черная, огневка,
красная, снежная, мраморная, беломордая, жемчужная,
бургунди, коликотт, огонь-и-лед и их сочетания. Песец —
вуалевый, шедоу, полярный. Енотовидная собака — белая, стандартная. Хорь — перламутровый, пастелевый,
золотистый (выведен в «Пушкинском» и утвержден как
порода в 2004 году).
— Ваш прогноз развития рынка пушнины на ближайшие пару лет?
— Хотелось достигнуть тех объемов производства, которые были в советское время. (В 1980-е годы на долю
СССР приходилось 35% мирового производства шкурок
норок и песцов, 60% лисиц и 100% соболей клеточного
разведения. — РЕД.) Сейчас эту нишу заняли производи-

PHOTOXPRESS

тели из других стран. В настоящее время активно развивается пушное звероводство в Польше. Из Китая к нам
легально и нелегально завозят огромные партии пушнины. Это сбивает цены отечественных производителей,
в том числе подрывает возможность их развития. Нелегальный ввоз должен быть перекрыт совсем. И полулегальный тоже. За те же шубы зачастую платят таможенные пошлины по весу, а не по стоимости меха.
— Есть ли госпрограмма поддержки отрасли в нашей стране?
— По соболю есть отдельная программа. Еще в апреле 2011 года Минсельхозом утверждена целевая программа «Развитие клеточного разведения соболей
(соболеводства) в РФ на 2011–2013 годы и на период
до 2021 года». Ее цель — создание условий развития
и увеличения объемов производства шкурок соболей клеточного разведения с 30 тыс. шт. в 2011 году
до 50 тыс. — в 2013-м и до 100 тыс. — в 2021 году.
Но она не работает.
Мы стараемся отстаивать свои интересы, пока неудачно. Так, в Московской области есть два производителя
соболя: мы и «Салтыковский» зверосовхоз. Совместными
усилиями разработали 10-летнюю программу развития
(см. вынос), отправили областному руководству. И все
на этом остановилось. Ничего, кроме субсидирования
процентов по кредитам, власти нам дать не могут, но это
не комплексная поддержка и развитие того же соболеводства.
Пока приходится надеяться больше на себя. Хорошо, что
рынок сейчас на нас работает. Цены хорошие, продолжают
расти. Спрос на меховые изделия растет в России, в Китае… Мужчины стали больше носить меховых изделий.

Мех и слезы
— У российских потребителей зачастую существует
предубежденность по отношению к отечественным
товарам. Считается, что они более низкого качества, чем импортные. Что можете сказать в свое
оправдание?
— В советское время, конечно, такая тенденция четко
прослеживалась. Сейчас там, где хозяйства развиваются,
их новые собственники фактически на 100% обновили

Из концепции развития ФГУП
«Русский соболь»

модернизации отрасли не позволит зве-

звероводства, объединяющего в себе

роводческим предприятиям самостоя-

наиболее прогрессивные достижения

«Поставки импортного меха удовлетво-

тельно преодолеть возникшие трудности.

и являющегося эталоном для осталь-

ряют до 90% потребностей российского

Одним из возможных вариантов

ных звероводческих хозяйств.

рынка. По мнению многих экспертов,

решения задачи можно рассматривать

Предприятие-лидер на коммерческой

в ближайшие несколько лет отрасль

создание организационной структуры,

основе предоставляет пакет услуг, необ-

может миновать «точку невозврата» и ее

объединяющей в своем составе наибо-

ходимых для модернизации старого

восстановление станет маловероятным.

лее прогрессивные достижения в сфере

или создания нового звероводческого

Указанные проблемы обусловлены

пушного клеточного звероводства

производственного предприятия (кон-

нарушением хозяйственных связей,

и распространяющие их на всю отрасль

сультации специалистов, проекты мон-

повлекшим за собой высокую себестои-

в целом, инициируя тем самым процессы

тажа звероводческого оборудования,

мость кормов, максимальный износ обо-

ее восстановления. Целесообразно рас-

продажа племенного молодняка и т.д.).

рудования, технологическое отставание,

смотреть возможность восстановления

Таким образом, ФГУП «Русский соболь»

снижение эффективности производства

и модернизации ФГУП «Русский соболь»

должно обеспечивать тиражирование

и т.д. Очевидно, что отсутствие системно-

с целью создания предприятия — ли-

опыта создания предприятия-эталона

го государственного подхода к процессу

дера отрасли пушного клеточного

на отрасль в целом».

WWW.ERMAK.SU
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Щенки норки породы «ягуар».

Енотовидная собака породы «белая».

Стоимость соболя — 15–20 тыс. руб.
за зверя, норки — 3–4 тыс., лисицы —
8 тыс., песца — 6,5 тыс., енотовидной
собаки — 6 тыс., хоря — 1,8–3 тыс.,
сурка — 10–15 тыс. рублей.

поголовье стада. Например, у нас вся норка та же самая,
что и за рубежом.
— А корма, условия содержания?
— Раньше тех же лис держали в вольерах, сейчас
у каждого зверька отдельная клетка. На единицу площади получается большее количество зверей. Это выгодно,
земля дорогая, особенно за рубежом. Корма одинаковые.
Научные нормы кормления разработаны в НИИ пушного звероводства советскими учеными под руководством
профессора Н.Ш. Перельдика. И весь мир ими пользуется, компании работают по отечественной методике
кормления: сколько должно быть протеина, углеводов,
жира, незаменимых аминокислот, их соотношение и т.д.
За рубежом лучше развита переработка, там больше
чистоты, опрятности, это касается сеток, клеток,
шедов (от англ. shed — сарай). Но теперь Россия
вступила в ВТО, а там есть определенные требования, например, к размеру клетки для каждого
зверя. Хозяйствам придется перестраиваться. На западе дошло до того, что должна быть
игрушка для каждого зверя, что вроде как ему
надо развлекаться. Хотя я считаю, что это излишество, — в природе игрушек нет. Есть период
воспроизводства, когда у самочки есть щеночки,
вот и играется она с ними.
Я каждый год езжу в западные зверохозяйства
и вижу, что разницы принципиальной нет.
— А климатические условия влияют на качество меха?
— Естественно, чем больше волосяной покров
у зверька, защищающий его от холода, тем он пушистее,
красивее.
В советское время существовала система ГОСТов
по качеству опушения, сейчас только технические условия. Разработки ГОСТов ведутся, но пока они не приняты.
А ГОСТы у нас были очень жесткие. Если, допустим, на финском аукционе шкурка продается в категории «сага роял»
(наилучшая), то по-нашему ГОСТу ее бы оценили со средним дефектом. Потому что она редкоосная — с коротким
волосом. Правда, сейчас мода на короткий волос.
Так что климат, в котором выращиваются животные,
на них влияет. Мы стараемся начать забойную кампанию
после первых морозов. Обычно где-то в ноябре. Как только мороз ударил, зверь моментально начинается «одеваться» в зимний мех.

Самец енотовидной собаки породы «стандартная».

58

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (131) 2013

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Самка перламутрового хорька со щенками.

Лисица красная.

Черный Пушкинский соболь в летнем опушении.

— Как оцениваются меха российских производителей на международных аукционах?
— Есть такое понятие — восточная пушнина, то есть российская.
И на международных аукционах есть
специалисты, которые занимаются
именно нашим мехом. Это узкое наЩенки соболя.
правление в продажах.
Отечественные меха вместе, скажем, с датскими или
польскими не торгуются. На аукционах продается сырье,
то есть пресно-сухая шкурка, не выделанная. Отличие
состоит в методике обработки пушнины. В России сушат
мездрой наружу, потом шкурка откатывается в барабане, выворачивается, опять откатывается, и уже в таком
виде она попадает на аукцион. Она как бы вывернутая.
А зарубежные производители сразу сушат волосом
наружу. Тут специальная технология должна присутствовать и соблюдаться — сушат-то мездру, не волос. Волос
и так сухой. Я думаю, что такая технология будет скоро
применяться и у нас, потому что, когда мы сушим мездрой
наружу, потом выворачиваем, пару раз откатываем —
шкурка дает усадку, теряется размер. До одного дециметра, а то и больше. А дециметр, например, на норке — это
около 250 руб. Фактически сразу теряем около $10.
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Сурок-байбак.

— Для производителя разница есть, а для потребителя?
— Потребителю все равно. Потом шкурка выделывается (там уже другие технологии), она уже называется
не пресно-сухая, а полуфабрикат, который оптовики покупают, продают или шьют из него меховые изделия.
Большей частью мы продаем пресно-сухую шкурку. Нереализованные остатки отправляем на выделку,
у нас есть небольшой цех. Там шкурку можем облагородить, тонировать мех. В нашем магазине при предприятии торгуем полуфабрикатами. Есть идея открыть ателье
по пошиву готовых изделий.
— А зверьков продаете?
— Племенных животных. Их покупают, во-первых, другие зверохозяйства — для обновления крови в стаде. Есть
такое понятие — инбридинг, близкородственное скрещивание. Чтобы этого не было, привозят самцов из других
мест. Некоторые хозяйства хотят разводить зверей определенного окраса или покупают новые виды животных для
расширения ассортимента. Хоря много берут частники, которые на приусадебных хозяйствах держат зверьков. Хорь
легко становится ручным, как кошка. Сурок весь в частные
руки идет. Очень милое и спокойное животное. Выгодный
зверь. Зимой не надо кормить, он спит. Но в структуре доходов у нас это очень незначительная часть.
Стоимость соболя — 15–20 тыс. руб. за зверя, норки — 3–4 тыс., лисицы — 8 тыс., песца — 6,5 тыс., енотовидной собаки — 6 тыс., хоря — 1,8–3 тыс., сурка —
10–15 тыс. рублей.
— Каким вы видите «Русский соболь» через не сколько лет?
— У нас есть пятилетний план расширения поголовья.
Например, планируем довести до 10 тыс. количество соболей основного стада (сейчас — 5400). Модернизируем
производственную базу: клетки, шеды и т.д. Переводим
хозяйство на газ, внедряем энергосберегающие технологии. Продолжаем селекционно-племенную работу
по улучшению стада.
— Что для вас лично значит быть директором компании с названием «Русский соболь», одним из брендов нашей страны?
— В первую очередь это ответственность. Быть директором — отвечать за все, что здесь происходит, и перед
работниками, и перед государством. И стараться поддерживать и приумножать активы нашего государства.
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Водители
умоют руки

Виктория
МУСОРИНА

Автомобили смогут обмениваться
информацией друг с другом и возьмут
на себя часть функций водителей.
Стандарт IEEE
802.11p — стандарт радиосвязи,
регламентирующий
радиочастоты,
способы коммуникации и средства
установления соединения для обмена
данными на транспорте.
Стандарт IEEE
1609 описывает состав и форматы передаваемых данных,
а также протоколы
взаимодействия
устройств.

…Когда водитель сел за руль, было далеко за полночь. Из
привычных датчиков (температуры масла, тахометра) на
панели мерцало только приветствие узнавшего его автомобильного компьютера. Рядом высвечивалась карта и
цветные индикаторы интерфейсов. Автомобиль «считал»
степень усталости и внимательности своего водителя и
настроился на динамичную, но осторожную езду. Перед
тем как тронуться, водитель произнес адрес. Машина
синхронизировала услышанное с адресной книгой своего
компьютера, проложив маршрут. Автомобиль осторожно
тронулся с места и ехал, обращая внимание на дорожные
знаки, отслеживая неровности покрытия и притормаживая
перед препятствиями. Тем временем водитель работал: совершал звонки и отвечал на письма по электронной почте.
Специалисты IT-отрасли утверждают, что это не фантастика: по их мнению, так будет выглядеть автомобиль
через 10 лет. Автоматическое распознавание разметки
и дорожных знаков, торможение при обнаружении препятствия, езда «в караване» с поддержанием постоянной
дистанции — сегодня уже завершается разработка всех
этих технологий и их внедрение. Уже существуют серийные образцы и другой категории систем — средств контроля состояния водителя: усталости, невнимательности,
алкогольного опьянения. «Прогресс в этой области впечатляющий, автомобиль все больше напоминает компьютер на колесах», — говорит президент IBS Group Анатолий Карачинский. Современный компьютер немыслим
без выхода в Интернет, автомобиль будущего — тоже.

Подъезжая к светофору, машина должна остановиться на
красный свет и сделать это вовремя. Чтобы сделать это
быстро, автомобиль не должен передавать данные через
серверы, находящиеся в десятках и сотнях километров от
него. Необходима технология, благодаря которой машины смогут обмениваться информацией о своем местоположении за доли секунды. Разработкой подобной схемы
занимаются и российские программисты. Сегодня она
практически готова. DSRC-технология — универсальный
способ передачи данных и предоставления услуг связи
пассажирам и операторам транспортных средств, а также
от машины к машине и от машины к инфраструктуре (упомянутым уже дорожным знакам или светофору). Внедрение технологии осуществляется пока в рамках отдельных
пилотных и демонстрационных проектов. «Как только будут окончательно приняты соответствующие отраслевые
стандарты — IEEE 802.11 p (DSRC) и IEEE 1609 (WAVE)
и появится необходимое оборудование — IT-индустрия
будет готова к прямому общению автомобилей между собой», — говорит г-н Хайт.
Пока проблема заключается в низком проникновении
этой еще совсем молодой технологии на рынок. Действительно, зачем вам DSRC-оборудование в новом автомобиле, если оно не в силах предотвратить столкновение
со старым, где этого оборудования просто нет? Поэтому
кроме технических здесь существуют проблемы организационные, решить которые в состоянии только государственные регулирующие органы и индустриальные
альянсы», — подытоживает Константин Хайт.
Но рано или поздно автоиндустрия справится с подобными проблемами.
«Благодаря обмену информацией между автомобилями есть возможность снизить риски управления —
например, увеличивая разрыв между машинами, когда
впереди едет водитель, имеющий привычку резко тормозить, — объясняет Анатолий Карачинский. — При этом
критически важная информация будет передаваться
в режиме реального времени. Как следствие, появится
возможность предотвратить столкновения автомобилей,
наладить системы динамического управления дорожным
движением и системы оперативного информирования
водителей о дорожной обстановке».
Станет возможным и бесконтактный проезд по платным магистралям, добавляет Константин Хайт.

Новые стандарты IT-индустрии
Диалог со светофором
В ближайшей перспективе каждый автомобиль будет
оснащен средствами доступа к сетям связи, говорит
Константин Хайт, руководитель автомобильных программ компании Luxoft, — одного из мировых лидеровразработчиков телематических и мультимедийных систем
для автоиндустрии. Имеются в виду в
первую очередь сотовые сети стандартов GSM, UMTS (3G) и LTE/WiMax (4G).
Но и это еще не все. «В последнее
время в рамках концепции Connected
Car активнее развивается направление
V2X-технологий. Это прямая передача
данных от машины к машине и от автомобиля объектам дорожной инфраструктуры (знакам, светофорам, указателям).

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS
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Утверждение Анатолия Карачинского о том, что «в будущем автомобиль превратится в эффективного ассистента водителя», уже не выглядит столь фантастическим. По
сути, сегодняшнее авто отчасти является таковым: мы же
используем ABS, ESP, ЭРА ГЛОНАСС или другие системы
реагирования на аварии, в США и Европе — GM Onstar,
BMW Assist, Volvo Oncall, European Call. Компания «ё-АВТО»
установила в своем автомобиле комплекс ЭРА для сбора
данных и их использования для экстренного реагирования при авариях и предоставления технической помощи.
Отдаленное будущее автоиндустрии — за еще более
сложными технологиями, говорит Анатолий Карачинский. Компания Luxoft, входящая в состав IBS GROUP, открыла в Германии два центра исследований и разработок в этой области. Результатом их деятельности должен
стать человеко-машинный интерфейс. Вместо привычных
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Управление автомобилем при помощи жестов — ближайшее будущее автоиндустрии.

Анатолий
КАРАЧИНСКИЙ,

FOTOLINK/AP

президент IBS Group

датчиков бензина или температуры двигателя появятся
панели с интуитивным управлением — сложнейшими
системами, позволяющими водителю и автомобилю эффективно взаимодействовать друг с другом. Например,
водитель сможет сказать адрес или имя человека, а машина сама проложит маршрут, позвонит абоненту. «Критически важны в таких разработках дизайн и алгоритм
пользования», — считает г-н Карачинский. Успешное
внедрение человеко-машинного интерфейса «расчистит»
путь и другим автомобильным инновациям.
Еще более отдаленное будущее автомобильной индустрии — интерфейсы на основе жестов, а также сенсорные

и 3D-интерфейсы, чем также занимается центр разработок
Luxoft в Германии. «Вопрос о том, как удобнее сообщать водителю информацию, как эффективнее управлять функциями автомобиля, — будет актуален еще долгое время», —
говорит вице-президент по технологической стратегии
компании Luxoft Василий Cуворов. По его словам, сегодняшние датчики окончательно заменит сенсорная панель,
управлять которой можно будет и при помощи жестов (например, открыть люк или окно).
«Задача понимания компьютером речи решится в ближайшие два–три года, — уверен Анатолий Карачинский. — Мы уже очень близки к этому». Представитель
российского производителя современного гибридного (бензинового и электрического двигателя) Ё-мобиля
компании «ё-АВТО» сообщил «Прямым инвестициям», что
в салоне машины предусмотрено два дисплея, один из которых сенсорный. Информационный экран с диагональю
8 дюймов выполняет функции приборной панели и отображает оперативную информацию. 7-дюймовый сенсорный
дисплей используется для управления мультимедийными
и дополнительными функциями автомобиля: навигация
ГЛОНАСС/GPS, климат-контроль, доступ в Интернет, телефон. В машине присутствует система удаленной диагностики автомобиля через встроенный модуль 3G. Мультимедийная система имеет доступ в Интернет, способна воспроизводить аудио и видео с внешних USB-накопителей.
Возможно подключение телефона по Bluetooth для разговоров во время движения.
Чем больше в автомобиле мультимедийных систем,
тем острее встает задача их интеграции. Это тоже ближайшее будущее. Как и контроль состояния, сбор и обработка информации со всех элементов автомобиля.
«Именно эти проекты определят, каким автомобиль
будет через три–четыре года, — говорит Анатолий Карачинский. — Мы разработали соответствующую платформу — iviLink, которая позволит автопроизводителям
делать массу новых разработок быстрее и дешевле, чем
раньше».
«Программная платформа iviLink — базовый стандарт автоиндустрии, часть ее решений предоставляется
с открытым кодом, — говорит Василий Cуворов. — Это
означает, что автопроизводители могут приобрести лицензию на платформу и самостоятельно создавать системы для будущих автомобилей». В результате стоимость
новых инновационных решений снизится.

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS

Можно ли отдохнуть за рулем?

Уже скоро автомобиль будет оснащен средствами доступа к сетям связи.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

По мере развития интеллектуальных систем управления
автомобилем риски водителя должны снижаться. Однако
на практике случается всякое. Почему так происходит?
Объяснение простое: ни одна система, какой бы современной она ни была, не способна все предугадать. Более
того, чем система сложнее — тем менее она надежна,
особенно в нештатных условиях. «К счастью, типовые
ситуации случаются гораздо чаще, — говорит г-н Хайт.—
Поэтому в среднем интеллектуализация автомобиля
себя оправдывает. Мы будем иначе водить машину. Поскольку общая сложность управления автомобилем
неуклонно падает, водитель занимает освободившееся
время и внимание другими делами — вплоть до чтения
электронной почты. Можно сколько угодно обсуждать нежелательность такого эффекта, но он неизбежен».
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
с. 62
КЛИМАТ
Поддержка олимпийской
команды
Олимпийский комитет России, Сбербанк, Генеральный партнер XXII
Олимпийских зимних игр 2014 года
в Сочи, и компания Visa, Всемирный
партнер Олимпийских игр на протяжении более 26 лет, объявили
13 февраля на совместной прессконференции о начале выпуска дебетовых карт c благотворительной
программой — Visa Classic «Олимпийская команда».
Особенность карты в том, что с ее
помощью любой клиент Сбербанка
может оказать поддержку олимпийской команде России и развитию
спорта в стране. Об этом рассказал
президент Олимпийского комитета
России Александр Жуков.

РИА «НОВОСТИ»

Вице-президент крупнейшей российской кредитной организации Анатолий Попов сообщил: «При оформлении карты в Олимпийский комитет автоматически отчисляется 50% от стоимости годового обслуживания карты
(за первые 12 месяцев) и 0,3% от суммы покупок. Стоимость первого года
обслуживания — 1 тыс. руб.; за каждый последующий — 450 руб. — это
средний уровень на рынке банковских карт.
Получить карту «Олимпийская команда» можно в любом отделении
Сбербанка. Она выдается сроком
на три года, счет может быть открыт
только в рублях. Держатель карточки получает бесплатный доступ
к интернет- и мобильному банкингу
(к последнему в течение первых двух
месяцев), а также становится участником бонусной программы «Спасибо от Сбербанка».
«Сумма средств будет зависеть
от популярности карты. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей поддержало российский
спорт», — добавил Александр Жуков.
По его словам, полученные средства
будут направлены на подготовку российских спортсменов, поддержку
ветеранов и проведение массовых
спортивных мероприятий, а также

Сбербанк в Дагестане
18 февраля в головном офисе Сбербанка состоялась
рабочая встреча Президента, Председателя Правления
Сбербанка России Германа Грефа и врио президента Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова. На встрече
обсуждался широкий круг вопросов, один из которых —
компенсация дагестанским вкладчикам, пострадавшим
от действий недобросовестных банкиров, сообщила пресс-
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на помощь спортсменам, которые
заканчивают свои выступления.
«Историю Олимпийских игр, какой
мы ее знаем, пишут спортсмены. Их
полнейшая самоотдача и упорство
приводят к заслуженным победам.
В то же время в этих людей верят их
семьи, за них болеют целые города,
в которых они родились и выросли. За них переживает вся страна.
И сегодня легко стать причастным
к Олимпийским играм в Сочи, поддержать олимпийскую команду России, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка России
Станислав Кузнецов. — Надо всего лишь открыть карту Visa Classic
«Олимпийская команда» в любом отделении Сбербанка и оплачивать ею
свои покупки».
Первыми держателями новых
карт стали 4-кратный олимпийский
чемпион по спортивной гимнастике
Алексей Немов, чемпионка Олимпийских игр — 2012 в Лондоне в соревнованиях по спортивной гимнастике
Алия Мустафина, а также чемпионка
Олимпийских игр 1968 года в конькобежном спорте Людмила Титова.
Торжественная церемония вручения
спортсменам карт Visa Classic «Олимпийская команда» состоялась в рамках пресс-конференции.

служба банка. «Дагестан сейчас нуждается в серьезном лидере, — отметил Герман Греф. — И Сбербанк окажет лидеру Дагестана Рамазану Абдулатипову всяческую поддержку
в его деятельности, направленной на благо жителей республики». «Сбербанк — не просто крупнейший банк России,
а банк мирового уровня, — отметил в свою очередь Рамазан Абдулатипов. — Надеюсь, что Сбербанк станет одним
из главных рычагов экономического развития Дагестана».

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

64

68

72

УСЛУГА СБЕРБАНКА

ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Роль Sberbank CIB
в сделках приватизации
и реализации проектов
ГЧП. Интервью с Саидом
Баткибековым

За период с января по середину
февраля на фоне благоприятной
динамики цен на нефть рубль
укрепился к доллару США на 0,7%.

Московские офисы —
одни из самых дорогих
в мире, по цене они
уступают только
английской столице

Реальный рост ВВП в 2012 году
составил 3,4%

Новая индустриализация Татарстана
Сбербанк и Республика Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию
программы Сбербанка «Новая индустриализация» и республиканской программы по повышению производительности труда на предприятиях машиностроительного
и нефтехимического комплексов. В рамках соглашения
Сбербанк намерен, в частности, рассмотреть возможность финансирования инвестиционных проектов управляющих компаний и резидентов индустриальных парков (ИП), а также проектов по строительству доходных домов — арендного жилья для работников промышленных
компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Татарстан.
Подписанный документ дополняет соглашение о сотрудничестве, которое было заключено Сбербанком и Республикой Татарстан в июле 2012 года и в соответствии
с которым общая сумма финансирования Сбербанком
проектов в Татарстане превышает 56 млрд руб. «Татарстан

Пенсионные услуги —
через Связного
12 февраля Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка России и Группа компаний «Связной»
заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали первый
вице-президент НПФ Сбербанка Наталья Грибкова и исполнительный вицепрезидент ГК «Связной» Майкл Тач.
Теперь посетители центров мобильной связи «Связной» смогут заключить договор обязательного пенсионного страхования с НПФ Сбербанка. В проекте участвуют более
чем 3300 магазинов сети «Связной»
по всей стране.
«Используя возможности торговой
сети, мы сможем значительно увеличить число членов нашего пенсионного фонда», — отметил старший вицепрезидент Сбербанка Денис Бугров.

является для Сбербанка стратегически важным регионом, — сказал Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. — Республика обладает высоким промышленным и экономическим потенциалом».
В рамках программы «Новая индустриализация»
Сбербанк финансирует целый ряд проектов по созданию
ИП в РФ. Программа направлена на разработку комплекса финансовых и нефинансовых инструментов для
индустриально-инновационного развития клиентов.
Так, 15 февраля в особой экономической зоне «Алабуга« (Республика Татарстан) началось строительство индустриального парка «Синергия». В церемонии закладки
первого камня приняли участие президент Татарстана
Рустам Минниханов и вице-президент по развитию малого бизнеса Сбербанка России Сергей Борисов.
«Алабуга» — единственная российская ОЭЗ, включенная в глобальный рейтинг «свободных экономических
зон 2012/2013» журнала Foreign Direct Investment. ОЭЗ
«Алабуга» заняла в рейтинге 40 место.

«Наша агентская сеть, благодаря
«Связному» и ОАО «Сбербанк России»,
станет самой масштабной на рынке
пенсионных услуг и составит более
10 тыс. точек продаж», — сообщила
Наталья Грибкова.
Денис Бугров заметил, что те,
кто решит перевести свои пенсионные накопления в НПФ Сбербанка,
смогут участвовать в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка».
В свою очередь Майкл Тач не стал
отрицать возможности поощрения
клиентов от программы лояльности
Группы компаний «Связной».
Как сообщил Майкл Тач, через
офисы компании в день проходит
1,7 млн клиентов, из которых 1,3 млн
ежедневно совершают транзакции.
Всего у ГК «Связной» 3350 точек
продаж, а продукты НПФ Сбербанка продают в 7300 отделениях

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Слева направо: Галина Морозова, президент НПФ Сбербанка,
Майкл Тач, исполнительный вице-президент ГК «Связной»,
Наталья Грибкова, вице-президент НПФ Сбербанка, Денис
Бугров, старший вице-президент Сбербанка.

крупнейшей российской кредитной
организации. В то же время в Сбербанк ежедневно приходит порядка
5–6 млн человек. НПФ Сбербанка
входит в тройку лидеров по объему пенсионных активов с суммой
46 млрд рублей.
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ГЧП в России
О роли Sberbank CIB в сделках
приватизации, а также в реализации
проектов государственно-частного
партнерства (ГЧП) мы беседуем
с Саидом Баткибековым, управляющим директором, начальником
Управления государственных и муниципальных проектов и программ
департамента по работе с крупнейшими клиентами Sberbank CIB.
Анастасия
АСТАХОВА

Концессия (от лат.
concessio — разрешение, уступка),
концессионное
соглашение — форма ГЧП, вовлечение
частного сектора
в эффективное
управление госсобственностью или
в оказание услуг
на взаимовыгодных
условиях.
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— Саид Белетбекович, ваше управление было образовано в рамках департамента по работе с крупнейшими клиентами (ДКК) Sberbank CIB в августе
2011 года. Чем занимается ваше подразделение?
— Управление государственных и муниципальных
проектов и программ является одним из трех клиентских
подразделений департамента. Среди наших клиентов —
органы государственной и муниципальной власти, госкорпорации и институты развития. В последнюю группу входят такие компании, как ОАО «РОСНАНО», ОАО «АИЖК», ГК
«Олимпстрой», ФГУП «Росморпорт» и др. Кроме того, в списке обслуживаемых нами юрлиц — специальные компании, созданные для реализации проектов ГЧП. Среди
них, в частности, ООО «Северо-Западная концессионная
компания» — специализированная организация, реализующая проект строительства и эксплуатации головного
участка (15–58 км) скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург. Строительство и управление проектом осуществляется на основе концессии. К этой группе
клиентов относится также ОАО «Западный скоростной диаметр», реализующее проект создания скоростной платной
дороги вдоль Финского залива в Санкт-Петербурге.
К сожалению, госкомпании в силу своей специфики
не могут предъявлять спрос на все банковские услуги
по причине ограничений или прямого запрета со стороны
государства на привлечение заемных средств. Кроме того,
управление свободными денежными средствами госструктур, в частности госкомпаний и корпораций, предполагает
использование лишь самых консервативных инструментов. Это, как правило, рублевые депозиты. Но и здесь есть
исключения. Например, ГК «Агентство по страхованию
вкладов» не может размещать свободные средства на депозитах российских коммерческих банков. При этом каждая госструктура часто имеет свои особенности в сфере
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возможностей использования банковских продуктов. Так,
большинство госкорпораций не могут применять структурированные банковские продукты. Эти особенности обусловили создание отдельного подразделения по взаимодействию именно с государственными клиентами.
Кроме того, наше управление сопровождает приватизационные сделки, занимается организацией финансирования проектов ГЧП и компаний с использованием государственных гарантий. В таких сделках клиентом банка
обычно является частная компания. Однако специфика
продукта предполагает постоянное взаимодействие
клиентов и кредитной организации с органами власти,
знание соответствующих законов. Поэтому наше участие
в этих сделках не только оправдано, но и необходимо.
— Можно ли подвести итоги деятельности управления в 2012 году?
— Прошедший год был непростым для мировой и российской финансовой системы. На фоне высокой экономической неопределенности росла роль государства
в качестве регулятора российской финансовой системы,
в которой, как известно, наблюдался дефицит ликвидности. В этих условиях одной из основных задач нашего
управления стала борьба за свободные денежные средства госсектора экономики.
В результате совместной работы с коллегами из других подразделений банка (департамента финансов
и Управления транзакционного бизнеса и привлечения
средств) среднедневные остатки денежных средств обслуживаемых нами госклиентов, размещенные на депозитах Сбербанка, за год увеличились в четыре раза
и превысили 300 млрд руб. в IV квартале 2012 года.
Мы активно боремся за рублевую ликвидность Федерального казначейства, средства крупнейших региональных бюджетов, госкомпаний и корпораций. Это так
называемый «рынок продавцов», и зачастую сделки проводят в формате аукционов, на которых наши конкуренты готовы предлагать очень высокие ставки.
В 2012 году совместно с розничным блоком мы повысили усилия по реализации зарплатных проектов с государственными клиентами. Здесь были достигнуты определенные успехи, но работа еще продолжается.
Одним из приоритетных направлений работы управления в 2012 году было финансирование проектов с использованием госгарантий. Это связанно во многом
с продолжающимися кризисными явлениями в экономике и невозможностью некоторых наших клиентов привлечь финансирование без государственной гарантии
для реализации комплексных проектов по модернизации экономики. Наше управление участвовало в организации сделок по кредитованию с использованием госгарантий крупнейших проектов на Северном Кавказе.
Стоит отметить, что мы стараемся помочь клиенту — насколько это возможно — не только в организации кредитования, но и во взаимодействии с госорганами в вопросах
получения государственной гарантии. В 2012 году были созданы прецеденты в возмещении банку средств по госгарантии в связи с неплатежеспособностью заемщика. Сбербанк
и Министерство финансов РФ впервые прошли эту процедуру. Такая практика позволяет говорить о госгарантии как
о надежном инструменте поддержки значимых проектов.
В 2012 году мы также занимались сделками с государственным участием в СНГ, Восточной Европе и Турции:
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выпуск гособлигаций, предоставление заемного финансирования для реализации инфраструктурных проектов
в этих странах, сделки синдицированного кредитования
отдельных государств. Но здесь, я думаю, главные результаты у нас еще впереди.
— Какие ключевые приватизационные сделки
были реализованы в 2012 году?
— В первую очередь я бы отметил SPO Сбербанка,
которое состоялось в сентябре и стало крупнейшим размещением на российском рынке акционерного капитала
с мая 2007 года. Sberbank CIB выступил одним из его организаторов. Напомню, что тогда было размещено 7,58%
акционерного капитала крупнейшего банка Центральной и Восточной Европы, а сумма привлеченных средств
составила $5,2 млрд. При этом важно отметить, что среди организаторов размещения Sberbank CIB обеспечил
наибольший спрос — 23%.
Sberbank CIB на сегодня является одним из ведущих
участников рынка федеральной приватизации. Так, мы выступили консультантом Объединенной зерновой компании
в рамках сделки по продаже 50% минус одна акция за счет
допэмиссии, а также консультантом Международного
аэропорта Шереметьево в сделке по объединению с ОАО
«Терминал» (в результате доля РФ в ОАО «МАШ» снизилась
до 83,04%). Sberbank CIB также являлся консультантом
«ФосАгро» в сделке по приобретению за 11,1 млрд руб.
20%-ного пакета ОАО «Апатит», крупнейшего в мире предприятия по производству высококачественного апатитового концентрата. Помимо этого, Sberbank CIB через
Сбербанк России предоставлял финансирование для покупки некоторых приватизируемых активов.
Из прошлогодних событий на рынке не могу не сказать
о приватизации 100% «СГ-Транс», а также об определении
победителя конкурса по продаже 55% акций Ванинского
морского торгового порта и 25,5% Мурманского морского торгового порта.
Из ближайших сделок могу выделить приватизацию
20% акций НМТП и 25% и одной акции «Совкомфлота».
— Участники рынка отмечают, что процесс приватизации еще далек от совершенства. Что, на ваш
взгляд, необходимо сделать правительству для повышения его эффективности?
— Прежде всего необходимо определить цель приватизации. Какие задачи решаются с ее помощью? Институциональные — то есть трансформация российской экономики, повышение эффективности управления компаниями,
развитие финансового рынка России? Или же приватизация совершается в первую очередь в фискальных целях,
для пополнения бюджета? Пока нет четкого ответа,
приватизационные планы выполняться не будут. Ведь
в этом случае у правительства постоянно возникает
соблазн отложить сделку по той причине, что текущая рыночная оценка не отражает «реальной» стоимости компании и нужно подождать год-другой, чтобы нарастить капитализацию.
Необходима обоснованная программа приватизации с указанием сроков проведения сделок.
Важно, чтобы у инвесторов сформировалось четкое понимание, какой актив и когда будет продаваться, а также — каким образом.
Эффективность приватизации можно повысить
за счет соблюдения планов и сроков (так повышается

САИД БЕЛЕТБЕКОВИЧ БАТКИБЕКОВ, на-

ности ИК «Тройка Диалог», где также воз-

чальник Управления государственных

главлял подразделение, ответственное

и муниципальных проектов и программ

за работу с госорганами.

департамента по работе с крупнейшими

До 2008 года занимал должность

клиентами Sberbank CIB с 2011 года.

директора департамента в Министер-

Отвечает за координацию работы с орга-

стве экономического развития, отвечал

нами государственной власти и компа-

за вопросы ГЧП, особых экономических

ниями госсектора экономики.

зон, налоговой и бюджетной политики.

С 2008 года и до прихода в Сбербанк

Окончил Финансовую академию при

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

работал директором Управления
инвестиционно-банковской деятель-

Правительстве РФ, имеет степень кандидата экономических наук.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (131) 2013

65

\ УСЛУГА СБЕРБАНКА \
доверие инвесторов), прозрачности и последовательности
действий (максимизируется стоимость продажи объектов
госсобственности). В то же время ожидание «оптимальноинвестору право
го момента» с точки зрения рыночных котировок не должвыбора: рассматривать данную ценную но являться определяющим фактором для выбора времени приватизации — необходим баланс между монетарбумагу как чистую
ными и институциональными целями для приватизации.
облигацию с заА вот использование различных инструментов в ходе приложенной в ее условатизации (M&A, IPO/SPO, частное размещение, конвервиях доходностью
тируемые облигации) позволит диверсифицировать базу
или по достижении
оговоренного срока инвесторов. В то же время приватизация миноритарных
пакетов через размещения на российских биржах будет
конвертировать ее
в определенное чис- способствовать развитию финансовой системы России.
— Какие-то шаги в этом направлении уже предло (обыкновенных)
акций. Идея выпуска принимаются?
— Да. Для повышения эффективности процесса притаких облигаций
состоит в том, чтобы ватизации правительство приняло решение привлекать
инвестиционные банки в качестве агентов или конпривлечь инвесультантов в приватизации крупнейших активов. Это
сторов, которые
действительно важный шаг. Он позволяет применять
заинтересованы не
современные способы приватизации (через IPO/SPO, путолько в получении
бличное предложение, сделку M&A) помимо тех, которые
фиксированного
определены в ФЗ-178 «О приватизации государственного
дохода, но и в увеи муниципального имущества», и делает процесс более
личении своих
прозрачным и понятным инвестиционному сообществу.
капиталовложений
Более того, он позволяет реализовывать активы по знав случае роста
чительно более высокой стоимости, что уже было доакций фирмы.
казано на практике. Без привлечения инвестиционных
банков в качестве агентов успех, достигнутый при SPO
Сбербанка, был бы просто невозможен.
Впрочем, и в существующей процедуре отбора инвестиционных банков-консультантов есть что совершенствовать. На сегодня она не учитывает способы реализации федерального имущества, например, через M&A или
продажи на публичном рынке, при этом для реализации
разного типа сделок требуются различные компетенции
банков.
— Какова роль банков в сделках приватизации?
— Во-первых, банки могут выступать в качестве
консультантов акционера, то есть Правительства РФ.
Во-вторых, на стороне самой компании — в случае проведения дополнительной эмиссии акций. И в-третьих,
в роли консультанта покупателя приватизируемого актива. Сделка может быть реализована либо путем продажи финансовому или стратегическому инвестору (M&A),
либо в рамках публичного размещения (IPO/SPO).
Ко всему прочему финансовая организация может
предоставить банковскую гарантию для участия потенциальных покупателей в приватизационных конкурсах,
когда это требуется. И даже выступить кредитором и профинансировать покупку госактива.
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до 40 лет.
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— Есть ли преимущество у банков с госучастием
перед иностранными или частными финансовыми
институтами в приватизационных сделках?
— Думаю, что международный опыт, которым обладают западные инвестиционные банки, не всегда применим
в российских условиях. Российские банки, как правило,
лучше своих западных конкурентов знают сильные и слабые стороны приватизируемых компаний, в том числе
и потому, что зачастую являются их кредиторами. Возможно, это звучит банально, но для отечественных банков
с госучастием Россия — это ключевой рынок, в то время
как для иностранных финансовых групп — один из регионов присутствия, причем не всегда приоритетный.
Если российский офис зарубежного банка, по мнению
штаб-квартиры, показывает не очень хороший результат, то это направление закрывают. В качестве примера
можно привести недавнее сворачивание инвестиционнобанковского подразделения Credit Suisse в Москве.
У иностранных банков есть существенный опыт проведения сделок на международных рынках, однако зачастую он неприменим к российской действительности
из-за специфики местного законодательства или принципов ведения бизнеса.
Частные российские финансовые компании постепенно уходят со сцены, меняют собственника, переходят в определенные ниши. Так, «Тройка Диалог» стала
частью Сбербанка, «Ренессанс Капитал» вошел в Группу
«ОНЭКСИМ», ФК «Открытие Капитал» больше фокусируется
на компаниях средней и малой капитализации.
— Это финансовый кризис так повлиял на индустрию?
— Кризис конца нулевых значительно изменил ландшафт инвестиционно-банковского бизнеса. Стало понятно,
что без большого баланса, без возможности предоставления клиентам финансирования очень сложно бороться
за инвестиционно-банковские мандаты. Если клиент привлекает у банка заемные средства на покупку какой-либо
компании, то одновременно он может получить и мандат
на M&A-консультирование. Возникает та самая синергия
в рамках корпоративно-инвестиционного бизнеса, когда
слаженные действия кредитных специалистов и инвестиционных банкиров позволяют предлагать клиентам сложные
банковские продукты для решения стратегических задач.
Российские банки с госучастием обладают мощными
ресурсами. Они имеют возможность нанимать лучших
специалистов на рынке, в том числе зарубежных, а в кризисное время способны удерживать команду, так как
благодаря диверсифицированному бизнесу зарабатывают на других направлениях бизнеса.
Если рассуждать более глобально, то для развития российского сектора финансовых услуг и создания
в Москве международного финансового центра государство должно как можно активнее привлекать
отечественные банки к процессу приватизации.
Это позволит им накопить уникальный опыт и конкурировать с международными игроками на глобальном уровне.
— Как вы оцениваете уровень эффективности приватизационных сделок за последнее
время?
— Приватизационные сделки 2012 года я бы
назвал успешными. Я уже отметил SPO Сбербанка,
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весторов. На примере проектов ГЧП, которые мы видим
в Турции и Восточной Европе, к сожалению, заметна отсталость российского рынка ГЧП.
В то же время успешная реализация таких проектов, как
строительство скоростной автодороги Москва — СанктПетербург, начало операционной деятельности ГК «Автодор», показывает инвесторам, что многие программы могут
быть выгодны для них. Это повышает интерес к ГЧП.
Государство заинтересовано в развитии ГЧП, поэтому
регулирование на федеральном уровне улучшается. В середине прошлого года в закон о концессионных соглашениях
были внесены изменения, позволяющие использовать контракты жизненного цикла при строительстве автодорог.
В долгосрочной перспективе ГЧП в России станет
весьма эффективным способом развития инфраструктуры. Но для этого потребуется долгая и кропотливая
работа по созданию нормативно-правовой базы, популяризации ГЧП. Должно прийти понимание того, какие
проекты могут быть реализованы на основе партнерств,
какие плюсы и минусы ожидают государство и частных
инвесторов в процессе взаимодействия. Необходимо
устранить недостатки бюджетного регулирования, выработать рекомендации по способам структурирования
и финансирования проектов для регионов. Доработка
существующих механизмов с целью создания эффективных инструментов — вот главная цель, достижение которой необходимо в ближайшей перспективе.

Создание
скоростной
платной дороги
вдоль Финского
залива в СанктПетербурге
реализует
ОАО «Западный
скоростной диаметр».

ИТАР-ТАСС

которое стало ключевым финансовым событием минувшего года. Книга заявок была по сути собрана за 12 часов, а успешность размещения по достоинству отмечена
инвестиционным сообществом в России и за рубежом,
а также рядом премий с эпитетом «Сделка года», включая
международную награду East Capital Award.
К сожалению, некоторые сделки, запланированные
правительством на прошлый год, были перенесены —
иногда решения принимали в последний момент.
— Какие новые инструменты и механизмы могут
быть использованы в рамках приватизации? Какова
здесь роль Sberbank CIB?
— Sberbank CIB активно взаимодействует с Министерством экономического развития, Росимуществом, Аппаратом Правительства РФ и Администрацией Президента
РФ по поводу внедрения новых инструментов приватизации. И хотя до сложноструктурированных сделок дело
пока не доходит, радует тот факт, что органы власти готовы
обсуждать такие форматы. Sberbank CIB совместно с другими банками и ведущими юридическими компаниями активно сотрудничает с государством по поводу внедрения
такого инновационного инструмента приватизации, как
конвертируемые облигации. Выпуск облигаций будет способствовать развитию рынка капитала и созданию нового
сегмента рынка ценных бумаг. Особенно если учитывать
значительное количество приватизационных сделок.
— Вы упомянули о взаимодействии с компаниями,
созданными для реализации проектов ГЧП. В каких
проектах вы принимали участие?
— Прежде всего это инфраструктурные проекты.
Я уже говорил о Северо-Западной концессионной компании, которая реализует проект по строительству автодороги Москва — Санкт-Петербург. Мы выступили финансовым консультантом компании. В рамках проекта были
выпущены обеспеченные государственной гарантией облигации на сумму 10 млрд руб. с привязанной к индексу
инфляции доходностью и сроком погашения 20 лет. Выпуск такого сложноструктурированного долгосрочного
инструмента является во многом беспрецедентным для
рублевого рынка облигаций. Также Сбербанк совместно с Внешэкономбанком выступил кредитором проекта, предоставив синдицированный кредит на сумму
29 млрд руб. сроком на 20 лет.
Мы работаем над проектами реконструкции федеральных трасс М4 «Дон» и М7 «Волга», строительства
платных мостов в Удмуртии через реки Камбарка и Буй.
— Насколько сегодня формат ГЧП востребован
у инвесторов?
— Основная проблема ГЧП в России — это нормативноправовая база, ее слабая развитость, что в настоящий
момент ограничивает развитие этого формата финансирования. Она не позволяет использовать ряд механизмов проектного финансирования, сложившихся в деловой практике развитых стран. Например, у нас не предусмотрено использование ряда схем структурирования
ГЧП-проектов, отсутствуют некоторые положения для их
качественной реализации, в том числе связанные с обеспечением обязательств частных партнеров перед финансирующими организациями. В РФ до сих пор фактически
отсутствует регулирование ГЧП на федеральном уровне,
что существенно затрудняет участие федеральных властей
в проектах. Все это отпугивает потенциальных частных ин-
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Стабильный
вывоз
По предварительным данным, чистый вывоз капитала из РФ частным
сектором в IV квартале 2012 года
составил $9,4 млрд против $35 млрд
за аналогичный период предыдущего
года. За весь 2012-й отток финансов
из России оказался равен $56,8 млрд
(в 2011 году — $80 млрд).
В январе–феврале 2013 года российский облигационный рынок продемонстрировал значительный рост
на фоне завершения дебатов по вопросу фискального обрыва в США.
В то же время проблема повышения
верхней планки госдолга ($16,4 трлн)
сохраняется (см. справку).
В этих условиях доходности 10-летних облигаций США выросли с 1,78%
в конце декабря 2012-го до 2%+ в начале февраля 2013 года. По предварительным данным, ВВП США за IV
квартал 2012 года снизился на 0,1%
(при ожиданиях роста на 1%). Это произошло впервые с 2009 года. Кроме
того, количество первичных обращений за пособием по безработице
увеличилось до 368 тыс. в неделю
при консенсус-прогнозе в 350 тыс.,
а уровень безработицы повысился
на 0,1% до 7,9%. Тем не менее другие
статданные компенсировали негативные новости по ВВП и рынку труда.
В частности, личные расходы в декабре в США выросли на 0,2%, личные
доходы — на 2,6%.
Ситуация в Европе по-прежнему непростая. Экономика Германии
замедляет свой рост. В этих условиях увеличение ВВП еврозоны практически невозможно (в IV квартале
прошедшего года показатель сократился на 0,6% против ожидавшихся
0,4%. — РЕД.). Политика снижения
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расходов бюджета, как и ожидалось,
привела к росту безработицы и падению экономической активности.
Ситуация с ликвидностью на
денежных и валютных рынках
в результате действий ведущих
центробанков сейчас достаточно благоприятная. По итогам
заседания 29–30 января ФРС
США подтвердила объемы выкупа гособлигаций и ипотечных
бумаг на уровне $85 млрд ежемесячно. Федрезерв продолжил выкупать US-Treasuries по
$45 млрд в месяц, ипотечные
бумаги по — $40 млрд в месяц.
Американский
Центробанк
также объявил о сохранении
целевого диапазона процентной ставки по федеральным
кредитным средствам (Federal
Funds Rate) от нуля до 0,25%
годовых.
Что касается Банка Японии, то его председатель Масааки Сиракава уйдет в отставку 19 марта, а не 8 апреля,
как предполагалось ранее.
Ускорение передачи полномочий под давлением нового
правительства Японии должно
помочь реализации правительственной кампании, направленной на энергичное стимулирование экономики страны.

Решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75% принял 7 февраля совет управляющих
ЕЦБ. Кроме того, в начале февраля
банки Европы начали возвращать
средства в рамках LTRO (Long Term
Refinancing Operation — антикризисная операция долгосрочного рефинансирования банков со стороны ЕЦБ. —
РЕД.) — это около 150 млрд евро.
Что касается российского рынка, то за период, включающий январь и первые две недели февраля,
на фоне благоприятной динамики
цен на нефть рубль укрепился к доллару США на 0,7%. Средняя цена нефти
марки Brent на фоне позитивных ожиданий по динамике экономического
роста в 2013 году к середине февраля выросла до $111,7 за баррель
со $108,7 в декабре 2012 года. Благодаря высоким ценам на сырье Россия
зафиксировала положительный торговый баланс в размере $176,7 млрд
за 11 месяцев 2012 года. Давление
на валюту продолжает оказывать отток капитала. Согласно предварительным данным, чистый вывоз капитала
из РФ частным сектором в IV квартале 2012 года составил $9,4 млрд

Евгений
КОРОВИН,
руководитель
группы управления бумагами
с фиксированной
доходностью УК
«Сбербанк Управление Активами»*

* В подготовке статьи
принимала участие Елена
ГОРСКАЯ.

США в наступившем году сумели удержаться от падения с «фискального обрыва». В январе был принят закон, препятствующий его возникновению. Как известно, «фискальный обрыв»
связан с законом о налоговых льготах 2010 года, а также
законом о бюджетном контроле 2011 года; в результате прекращения их действия с 1 января 2013 года и — как следствие —
снижения расходов федерального бюджета на $600 млрд
экономический рост мог замедлиться на 4 п.п., что означало бы
глубокую рецессию. Налоги для богатых были повышены (вернее,
подтвердилось окончание введенных еще Джорджем Бушеммладшим налоговых каникул), а большая часть подлежавших
секвестру трат осталась в бюджете. Налоговые льготы были
продлены для семей, зарабатывающих до $450 тыс. в год, или
индивидуальных домохозяйств с доходом до $400 тыс. в год. Соглашение предусматривает также отсрочку в два месяца на ввод
в действие ранее принятых автоматических мер по сокращению
федеральных расходов в объеме $1,2 трлн.
Что касается проблемы повышения верхней планки госдолга, то в начале февраля Конгресс США окончательно одобрил «временное» увеличение потолка госдолга с текущих
$16,4 трлн на сумму, необходимую для функционирования
госаппарата и бюджетных выплат, как минимум до 19 мая.
Объем дополнительных заимствований за это время может
составить около $450 млрд, однако по требованию республиканцев нарастить госдолг можно будет лишь при условии одобрения обеими палатами до 15 апреля бюджета на 2013 год,
вызывающего не меньшее количество споров, чем вопрос
о потолке госдолга.
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и может обусловить экономический
рост. Безработица в декабре снизилась до 5,2%, что также свидетельствует об оживлении экономической активности.
Инфляция выросла на 7,1%
в январе после 6,6% в декабре,
преимущественно за счет
увеличения темпов роста цен на продовольственные

EAST NEWS

Средняя цена нефти марки
Brent к середине февраля выросла до $111,7 за баррель со
$108,7 в декабре 2012 года.
против $35 млрд за аналогичный
период предыдущего года. За весь
2012 год отток составил $56,8 млрд
(в 2011-м — $80 млрд).
Данные по росту ВВП в 2012 году
(3,4%) оказались ниже ожиданий
участников рынка (для сравнения:
в 2011 году показатель составил
4,3%). Промышленное производство
в декабре 2012 года выросло на 1,4%
(к декабрю 2011-го) после 1,9% в ноябре и 1,8% в октябре. В то же время
оборот розничной торговли увеличился на 5%, подтверждая, что внутренний спрос остается значительным

товары и услуги
пассажирского
транспорта.
На январском
заседании Совета директоров ЦБ РФ было
принято решение
оставить без изменения ставки по операциям
Банка России и вместе с тем
отмечено ухудшение динамики основных макроэкономических индикаторов.
Ситуация на денежном
рынке в январе–феврале
улучшилась на фоне существенных бюджетных поступлений. Среднее значение
чистой ликвидной позиции банковской системы (средства в ОБР,
на корсчетах и на депозитах в ЦБ РФ
за вычетом задолженности перед
Банком России и Минфином. — РЕД.)
выросло с минус 2150 млрд руб.
в декабре до минус 1000 млрд руб.
Ставки денежного рынка также
снизились на 20–60 б.п. Несмотря
на некоторое улучшение в ближайшее время система продолжит функционировать в условиях дефицита
ликвидности и высоких ставок денежного рынка. ЦБ РФ и Казначейство активно поддерживают игроков, за последние месяцы регулятор
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существенно расширил список бумаг,
принимающихся в качестве залога
по операциям РЕПО (основной источник государственного финансирования для банков). Тем не менее в условиях растущей потребности в рублевой ликвидности цены МБК, скорее
всего, будут оставаться в верхней
половине коридора процентных ставок по операциям ЦБ.
По итогам января — начала февраля объем размещений еврооблигаций российскими компаниями
составил около $10 млрд. В списке
эмитентов — компании как с инвестиционными рейтингами (РЖД,
Россельхозбанк, Сбербанк и т.д.), так
и со спекулятивными (Банк «Русский
Стандарт», «ВымпелКом», Московский Кредитный Банк).
На рынке локального долга индекс IFX–CBonds вырос на 1,4%
с начала 2013 года (данные на
08.02.2013), средневзвешенная доходность бумаг, составляющих индекс, снизилась на 38 б.п. Наибольший рост показал сектор гособлигаций в преддверии открытия доступа иностранных расчетных систем
(в частности, Euroclear и Clearstream)
к государственному и корпоративному сегментам рынка. Так, индекс
государственных облигаций ММВБ
показал рост 1,6%, средневзвешенная доходность бумаг, составляющих
индекс, снизилась на 25 б.п. С начала
2013 года объем корпоративных размещений составил 84,6 млрд руб. против 66,5 млрд руб. за тот же период
2012 года. Помимо стандартных заемщиков с инвестиционным рейтингом (ВТБ, Росбанк, Ростелеком, ФСК
ЕЭС) на рынок также вышли Микояновский мясокомбинат, МРСК Урала,
«Трансконтейнер». Существенным
риском для российского облигационного рынка остаются замедление
глобального экономического роста,
развитие долгового кризиса в еврозоне и расширение доходностей
казначейских облигаций США. Тем
не менее стимулирующая политика,
проводимая крупнейшими мировыми
центробанками, поддерживает спрос
на рисковые активы, в том числе
и на российские облигации.
На фоне высокой волатильности
на рынке безрисковых активов высокодоходные облигации с короткой дюрацией могут стать более выгодными
инвестициями, чем «длинные» бумаги
с инвестиционным рейтингом.
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Дивидендная
весна
Повышение дивидендных выплат,
масштабные планы по приватизации, реализация значимых
инфраструктурных проектов,
связанных со строительством
дорог, Олимпиадой и др., — все это
скажется положительно на российском финансовом рынке.
Фондовые рынки завершили прошлый год на позитивной ноте, несмотря на проблему «фискального обрыва» в США. Ее решение (пусть временное) было найдено в последние часы
2012 года, что обусловило оптимизм
инвесторов в начале наступившего
года. В период длительных новогодних каникул в России акции отечественных компаний, торгуемые в форме АДР и ГДР, показали хороший рост,
а сразу после начала торгов на наших
площадках стал расти и весь остальной рынок акций. В результате в январе подъем индекса РТС составил
более 6% (как и в декабре). Однако
уже в начале февраля на российском
рынке акций наметилась консолидация на уровнях около 1600 пунктов
по индексу РТС. И затем рынок ушел
в красную зону — в русле общемировой коррекции. Продажи были обусловлены фиксацией прибыли после
весьма впечатляющих двух месяцев
роста, а толчком к ним послужили европейские проблемы — политический
скандал в Испании (напрямую затронувший главу правительства страны
Мариано Рахоя. — РЕД.) и ситуация
в итальянском банковском секторе
(агентство Moody’s заявило о пересмотре рейтингов 114 крупнейших
финансовых компаний Европы; антирекорд достался Италии: в зоне риска
оказались сразу 24 банка. — РЕД.).
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Согласно статистике Emerging
Portfolio Fund Research, с начала
года на развивающихся рынках акций отмечался значительный приток
средств в объеме $28 млрд. При этом
основная их доля пришлась на Китай.
Глобальные фонды развивающихся рынков за первые пять недель
2013 года инвестировали в российский сегмент акций около $2 млрд.
Фонды, ориентированные на Россию,
напротив, демонстрировали отток,
объем которого на 5 февраля составил $142 млн. В то же время заметны некоторые положительные изменения, связанные с увеличением доли
России в портфелях глобальных фондов, вследствие недооцененности российских акций и изначально низкой
доли РФ в портфелях этих игроков.
Частичное разрешение проблемы
«фискального обрыва» в США, снижение рисков распада еврозоны и увеличение аппетита к рискам со стороны
инвесторов послужили драйверами
роста котировок в январе. Устранению неопределенности в краткосрочной перспективе также способствует
решение американских властей временно разрешить казначейству осуществлять заимствования. Это продлится до 19 мая — даты, когда вопрос
повышения потолка госдолга снова
станет на повестке дня Палаты представителей Конгресса США.

В европейской экономике намечается тренд на стабилизацию и,
возможно, постепенное восстановление. Подтверждением тому является не только макроэкономическая
статистика, но и заявления главы
ЕЦБ Марио Драги на Мировом экономическом форуме в Давосе. В своей речи глава ЕЦБ охарактеризовал
начало 2013 года как перспективное
для экономики еврозоны: все индексы указывают на существенное
улучшение финансовой ситуации.
Эксперт прогнозировал восстановление экономики стран еврозоны
во второй половине 2013-го. Однако
уже в феврале риторика главы ЕЦБ
изменилась. По словам Марио Драги, вероятно, европейская экономика останется в слабом состоянии
на протяжении этого года. Благодаря таким словесным интервенциям
евро заметно ослаб.
Еще одним важным событием
в Европе стало достижение консенсуса в отношении бюджета ЕС. Планируемые расходы снижены до 959 млрд
с 994 млрд евро, заложенных ранее.
На сокращении расходов активно настаивала Великобритания.
Позитивно сказывается на глобальном рынке и состояние азиатских экономик. Так, темпы роста ВВП
Китая увеличились в IV квартале
до 7,9% (против 7,4% в III-м), а власти
Японии обнародовали программу количественного смягчения (премьерминистр страны Синдзо Абэ с конца
декабря анонсировал программу
господдержки экономики в размере 10 трлн иен ($115 млрд), а также
потребовал от ЦБ в качестве меры
по борьбе с рецессией и дефляцией
введения 2%-ного ориентира по инфляции. — РЕД.).
Макроэкономическая
ситуация
в России остается благоприятной. Растущий внутренний спрос был основным катализатором экономического
роста в 2012 году, как и в предыдущие годы. Оборот розничной торговли
увеличился на 5,9% в прошлом году,
что отражает динамику потребления
населения. Рост потребления замедлился, но, по всей видимости, стал более устойчивым: сейчас он в большей
степени взаимосвязан с улучшением
фундаментальных показателей, таких
как производительность труда.
По предварительным оценкам,
номинальный ВВП в 2012 году вырос
на 11,7% до 62,4 трлн руб. ($2 трлн).
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ИТАР-ТАСС

По данным Росстата, реальный рост ВВП в 2012 году
составил 3,4%.
Рост за год был на уровне годового роста за девять месяцев (12,5%).
Тем не менее реальный рост замедлился с 4,5% в первом полугодии до 2,5% во втором полугодии
2012 года (и всего лишь до 2,1% в
IV квартале 2012 года). Замедление
роста фундаментально увязано с ускорением инфляции, из-за чего повысились номинальные процентные ставки на денежном рынке и стоимость
заимствований для частного сектора. К тому же во втором полугодии
2012 года государство увеличило заимствования, вытеснив частные компании с финансового рынка. Все это
привело к замедлению роста экономической активности, особенно в сегменте инвестиций и строительства.
По данным Росстата, реальный рост
ВВП в 2012 году составил 3,4%.

Мы ожидаем, что в текущем году внешние факторы
продолжат оказывать существенное влияние на российский фондовый рынок,
но в целом глобальная ситуация будет лучше: действия ЕЦБ
снизили вероятность распада
Евросоюза, хотя пока и не решили
всех проблем; глобальный рост прогнозируют на уровне 3,3%, в США —
1,9%, в Еврозоне — 0,1%, в Китае —
8,1%; возобновление «бюджетных
войн» в США в начале марта хоть и добавит нервозности на рынках, но завершится, по мнению наблюдателей,
позитивно.
Европа медленно, но верно движется к единому органу контроля
над европейскими банками, когда
Европейский центробанк будет выполнять надзорные функции. Детали
пока неизвестны, но, скорее всего,
ЕЦБ будет следить за банками с активами свыше 30 млрд евро. Таким
образом, ответственность за банки
перейдет от национальных регуляторов на уровень Евросоюза, где будут
решаться и вопросы рекапитали-
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зации банков, что снимет давление
с проблемных стран. Взамен Евросоюз потребует больше прав по фискальной политике государств. Предположительно, новая схема надзора
заработает в 2014 году.
В этом году для России мы видим несколько положительных моментов. Во-первых, многие компании
существенно увеличили дивидендные выплаты — до 5–7%, а по некоторым акциям — до 10–12%. Государство также начало требовать
от компаний с государственным участием выплату 25% чистой прибыли
в качестве дивидендов. В некоторых
случаях предприятия начинают задумываться о переходе от годовой выплаты на квартальную или полугодовую. Как бы то ни было, корпорации
с высокой дивидендной доходностью
будут интересны инвесторам.
Во-вторых, создание и начало работы центрального депозитария окажет положительное влияние на инфраструктуру финансовых рынков
и расширит базу инвесторов, имеющих возможность вкладывать в российские ценные бумаги, уменьшит
дисконты между локальными акциями и депозитарными расписками.
В-третьих, государство имеет
большие планы по приватизации,
что расширит российские рынки
акций. К приватизации запланированы такие компании, как «Алроса»,
РЖД, ВТБ и др. Также продолжается реализация больших инфраструктурных проектов, связанных
со строительством дорог, Олимпиадой и др. Инфляция остается
на низком уровне. Положительные
знаки мы видим на фронте борьбы
с коррупцией. Хотя сейчас еще рано
говорить, устойчивая это тенденция
или нет, но есть надежда на первое,
особенно принимая во внимание,
что огромные потоки денег от растущих цен на нефть поглощаются
растущими госрасходами. Рано или
поздно встанет вопрос об увеличении эффективности работы госаппарата. Мы ожидаем, что цены
на нефть останутся примерно на текущих уровнях из-за угроз конфликтов на Ближнем Востоке.
Начавшийся в начале года рост аппетитов к риску, на взгляд экспертов,
продолжится, и мы будем наблюдать
постепенные перетоки денежных
средств в акции после сильных результатов облигационных рынков.
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Чисто
английская
аренда

Из класса В в класс А

Стоимость аренды московских
офисов является одной из самых
высоких в мире и уступает только
английской столице.
Мы сегодня слишком сыты

Мила
БОЙКОВА

Источники: рис. 1,
рис. 3 — S.A. Ricci;
рис. 2 — Welhome Real
Estate Consulting.

Второй год подряд на московском рынке офисной недвижимости не наблюдается серьезных перемен, — отмечают
в отчете по итогам 2012 года аналитики компании Cushman
& Wakefield Research Publication. — Высокий спрос, разнообразное предложение, стабильные ставки аренды характеризуют данный сегмент коммерческой недвижимости.
О постоянстве данного сектора говорит и Никола
Обайдин, директор департамента офисной недвижимости компании Knight Frank: «В докризисные годы
рынок развивался несколько хаотично, спрос был высоким, поглощались практически любые площади. В кризисной ситуации 2008–2009 годов арендные ставки
в Москве подверглись значительной коррекции (прежде
всего в премиальном сегменте — классы А, B+), особенно в сравнении с более развитыми рынками Европы, где
стоимость аренды соответствовала качеству объектов.
Уже более года спрос и предложение в целом сбалансированы. В 2012 году объем поглощения практически соответствовал показателям 2011 года. Некоторое
увеличение ставок, а также перемещение арендаторов
в бизнес-центрах одного класса вызваны качественными
изменениями структуры предложения. Мы полагаем, что
в дальнейшем рынок офисной недвижимости в Москве
будет схож по динамике с западными».

ДОРОГОЕ СТАЛИ ПРЕДЛАГАТЬ АКТИВНЕЕ

Рис. 1. Изменение структуры офисных
площадей по классам, 2011–2012 годы, %
2012
Общее
предложение
по классам

2011
31%
33%
33%
31%
Всего

А

12,6

млн кв. м
В+
В–

36%
36%
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Общий объем качественных офисных площадей к началу этого года в Москве составил 13,3 млн кв. м (данные
Welhome). При этом наибольшую долю — 36% — заняли офисные объекты класса В+, а самый значительный
рост наблюдался в сегменте А, доля этих площадей в общей структуре предложения за 2012 год увеличилась
с 31 до 33%, в абсолютном выражении составив около
4 млн кв. м. За счет увеличения ввода площадей класса
А доля В в общей структуре предложения сократилась
с 33 до 31% (данные S.A. Ricci; рис. 1).
Снизился и объем ввода офисных площадей. В прошлом году этот показатель достиг минимального уровня за прошедшее десятилетие — 567 тыс. кв. м (рис. 2).
Но данный факт не свидетельствует о критической ситуации на рынке, поскольку имеющееся предложение с избытком удовлетворяет спрос.
«В IV квартале прошлого года не было традиционного
для конца года увеличения объема сделок, — отмечают
аналитики компании Cushman & Wakefield Research
Publication, — это может быть указанием на возможное
снижение активности арендаторов в текущем году. Как
в классе А, так и в классе В в течение 2012 года наметились тенденции к росту свободных площадей. Вакансии
есть почти в трети существующих качественных офисных
зданий (в 510 из 1768).
Количество новостроек растет из года в год. В конце
прошлого года в стадии строительства находилось 3,4 млн
кв. м офисных помещений. Тем не менее нового строительного бума не ожидается. В течение ближайших трех лет ежегодно будет вводиться в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м.
Ограниченный спрос на новые помещения (переезды с увеличением занимаемой площади) будет тормозить финансирование строительства новых офисных зданий».
Сегодня доля вакантных помещений составляет,
по подсчетам Валентина Стобецкого, регионального
директора, главы группы по работе с офисными помещениями компании Jones Lang LaSalle, в классе
А — 18,9%, в классе В+ — 12,5%. Офисы класса C не бывают новостройками (располагаются в основном в зданиях советских НИИ) и, вероятно, за счет своих экономичных характеристик по соотношению расценок и качества
свободны только на 5–7% (данные компании Praedium).
Алексей Богданов, директор департамента офисной недвижимости, партнер S.A. Ricci: «Подводя итоги
2012 года, можно говорить о некотором снижении объемов потребления относительно показателя 2011 года,

НОВОСТРОЕК БЫЛО МАЛО

АРЕНДАТОР СТАЛ РАЗБОРЧИВЕЕ

Рис. 2. Ввод офисных площадей, 2007–2012 годы,
тыс. кв. м, GLA*

Рис. 3. Соотношение ввода новых офисных площадей
и объема поглощения в сравнении с докризисным
2007 годом, тыс. кв. м
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Львиная доля спроса на офисы
Москвы приходится на российские
компании.

ИТАР-ТАСС

примерно на 15–20% (рис. 3), что в абсолютном выражении составило около 750–850 тыс. кв. м. Мы связываем
это с тем, что на протяжении года крупный отложенный
спрос, сформировавшийся за время кризиса, был практически полностью удовлетворен».

Децентрализация
Основной тенденцией офисного рынка в ближайшие годы
станет смещение деловой активности из центра за пределы Третьего транспортного кольца (ТТК), — утверждают аналитики компании Praedium. — Уже сейчас более
70% объема нового строительства офисов классов А и B

сосредоточено за ТТК, что вызвано крайне ограниченным числом площадок в центре, сложностью получения
согласования, транспортными проблемами и высокой
нагрузкой на сети. В свою очередь арендаторы оставляют в центре преимущественно фронт-офисы, а бэк-офисы
выводят за ТТК и МКАД, где более низкие ставки аренды,
лучшая ситуация с транспортом и парковкой.
Валентин Стобецкий: «Только 18% офисных новостроек
расположено в Центральном деловом районе (внутри ТТК)».
Дмитрий Голев, руководитель департамента развития компании Welhome: «Наибольшее количество
площадей, введенных в 2012 году, приходится на зону
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от ТТК до МКАД, что свидетельствует о тенденции децентрализации».
За прошлый год количество объектов офисной недвижимости, расположенных внутри Садового кольца, сократилось, по данным RRG, на 25%, а ставка аренды здесь выросла на 11% до $826 за кв. м в год (на фоне среднерыночной
динамики +6%). Средняя площадь экспонируемых помещений уменьшилась на 22%, оставляя все меньше возможностей для крупных арендаторов, которые вынуждены постепенно передислоцироваться за пределы центра города.
Денис Колокольников, председатель совета директоров ГК RRG: «Платежеспособный спрос начал активно
смещаться за пределы Садового кольца, где в течение
последних нескольких лет стабильно увеличивался объем
качественных офисных площадей. В долгосрочной перспективе ограниченные возможности строительства и высокие ставки аренды в центре города, минимум вакантных
площадей, а также стремление компаний к оптимизации
бизнес-процессов приведут к еще большей концентрации
спроса за пределами Садового кольца».

рекордным по объемам заключенных офисных сделок».
Наиболее активными арендаторами и покупателями
на рынке офисов в прошедшем году стали российские
компании (рис. 5) — преимущественно из секторов финансовых и банковских услуг, производственной сферы,
а также строительства и освоения недр.
В 2012 году было заключено сразу несколько рекордных
по объему арендуемых площадей сделок. Дмитрий Голев:
«Дистрибьютор компьютерной техники компания «Мерлион» арендовала 17 тыс. кв. м в БЦ «Мякинино»; фармацевтическая компания Novartis — 16 тыс. кв. м в БЦ «Алкон»;
Альфа-Банк — 23 тыс. кв. м в бизнес-парке Nagatino i-Land
и т.д.». При этом и спрос на аренду крупных помещений стали предъявлять большей частью российские компании.
Аналогичная тенденция наблюдается в сегменте инвестиционных покупок: компания O1 Properties приобрела
такие объекты, как бизнес-центры «Серебряный город»
(Серебряническая наб., ок. 40 тыс. кв. м), «Лесная Плаза»
(4-й Лесной пер., 4, ок. 40 тыс. кв. м), Ducat III (ул. Гашека,
6, ок. 34 тыс. кв. м)».

Ставки на Лондон

При изменении общеэкономической ситуации арендаторы могут уйти с рынка,
и спрос способен быстро свернуться.
Алексей Богданов: «При этом наибольший рост
объема поглощения наблюдается внутри Садового кольца — с 25 до 37% (рис. 4), что произошло во многом благодаря самой крупной арендной сделке в 2012 году: Евразийская экономическая комиссия арендовала около
24 тыс. кв. м офисных площадей в БЦ «Вивальди» (ул. Летниковская, 2, район Павелецкой промзоны)».

* На рис. 4: БК — Бульварное кольцо, СК — Садовое
кольцо, ТТК — Третье
транспортное кольцо,
ММДЦ — Московский
международный деловой
центр, МКАД — Московская
кольцевая автодорога.
** В расчетах (рис. 5)
использованы данные по
сделкам аренды офисных
площадей в бизнес-центрах
класса А и В, взятые из открытых источников, а также
внутренние данные по сделкам компании Welhome.

Поддержка отечественного
производителя
Всего по итогам 2012 года в Москве было арендовано
2,01 млн кв. м качественных офисов. Аналитики компании Cushman & Wakefield Research Publication отмечают: «Небольшое замедление активности офисных
арендаторов осенью помешало значительно превысить
показатель прошлого года (в 2011 году было куплено
и арендовано 1,93 млн кв. м). Тем не менее 2012 год стал

*** На рис. 6: МФК —
многофункциональные
комплексы.

Источники: рис. 4 —
S.A. Ricci; рис. 5,
рис. 7— Welhome Real
Estate Consulting;
рис. 6 —Praedium.

ВСЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ В ЦЕНТРЕ

С РОССИЙСКИХ — СПРОС

Рис. 4. Распределение спроса на
офисные помещения по кольцевым
зонам Москвы, 2010–2012 годы, %*
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Рис. 5. Структура спроса
на аренду офисных
помещений по типу
компании-арендатора,
2012 год, % от общего
числа сделок**
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Высокая активность арендаторов в 2012 году
и рекордные объемы заключаемых сделок
не оказали существенного влияния на ставки
аренды, которые в течение года лишь незначительно изменились (рис. 6).
В IV квартале прошлого года аренда выросла в классе А с $790 до $820 за кв. м в год. Однако в среднем за год ставки были ниже. Аналитики
Сushman & Wakefield Research Publication подсчитали,
что по классу А среднегодовая арендная выплата составила $790, то есть выросла на 6,8% по сравнению с 2011 годом, что обусловлено не столько повышением запрашиваемых ставок для конкретных зданий (обычно дорожают последние свободные, чаще всего относительно небольшие,
блоки в здании), сколько уходом с рынка наименее дорогих предложений класса А. Например, если в начале года
можно было найти предложения офисов данного класса
в прайм-районах по базовой ставке аренды менее $800,
то к концу года все эти объекты ушли с рынка (были арендованы). В настоящее время арендаторам предлагают офисные помещения по ставкам от $800 за кв. м в год и выше.
В IV квартале в классе B средняя ставка аренды также
выросла с $450 до $490. Тем не менее среднегодовая цена
осталась на уровне $460. Таким образом, средняя ставка
аренды не изменилась с 2011 года, — отмечают эксперты.

ВНЕ ЦАО КЛАСС C ЦЕНИТСЯ БОЛЬШЕ B

СТРОЯТ В ОСНОВНОМ БЦ И МФК***

Рис. 6. Базовые средние арендные ставки
по классам офисов, $/кв. м в год

Рис. 7. Объем офисных площадей,
планируемых к вводу в 2013 году, по
классам и типам, тыс. кв. м, GLA
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Совпадая в расчетах относительно уровня расценок для
класса B, аналитики компании S.A. Ricci определили, что
средневзвешенная ставка для офисных площадей класса
А в 2012 году не увеличилась, а уменьшилась на 4–5%, составив в среднем по Москве $692 за кв. м в год.
Эксперты компании Blackwood: «Наиболее высокие
приросты ставок аренды демонстрировали современные объекты высокого качества, а также бизнес-центры
в пределах Центрального делового района (от Кремля
до границ с ТТК), где рост дефицита качественного предложения, ускоряемый политикой ограничения строительства новых объектов, оказывает существенное влияние
на стоимость помещений. При этом дифференциация
ставок аренды в каждом классе в зависимости от местоположения, качества и уровня заполняемости каждого
объекта продолжает усиливаться».
Отдельно стоит сказать об арендных ставках офисов
класса А — прайм-офисов с видом на Кремль. Валентин Стобецкий: «Московский офисный рынок со ставками в премиальном сегменте в $1150–1550 за кв. м
в год остается самым дорогим в Европе после Лондона
($1650 за кв. м в год)».
Как отмечают аналитики Cushman & Wakefield
Research Publication, уступки арендаторам во всех
классах офисов минимальны. При заключении сделок
запрашиваемая цена снижается относительно редко
и достигаемое снижение находится на минимальном
уровне (в среднем не более 5%).
Аналитики компании Blackwood: «Эксплуатационные расходы составляют на сегодня в среднем
$50–290 за кв. м в год для помещений класса А,
$60–150 — для класса В+, $50–120 — для класса В–».
В сегменте купли-продажи качественных помещений
ценовая ситуация следующая: для офисов класса А цена
варьируется от $4,7 тыс. до $27 тыс. за кв. м, класса В+ —
от $4,5 тыс. до $20 тыс. за кв. м, для помещений класса
В– — от $2 тыс. до $15 тыс. за кв. м (данные компании
Blackwood). За год здесь ничего не изменилось.

Новая Москва
Основная доля офисного предложения присоединенных
к Москве областных территорий представлена административными зданиями советской постройки, а также офисами класса С. В ряде районов Новой Москвы
есть небольшие современные бизнес-центры, однако
основной интерес игроков рынка сконцентрирован
на строящихся бизнес-парках: БП «Дудкино» — Киев-

СТАВКИ ВЫРОСЛИ, ТАК КАК ДЕШЕВОЕ УЖЕ АРЕНДОВАЛИ
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ское шоссе, 12 км от аэропорта Внуково (девелопер —
«КомСтрин»), «К2-бизнес-парк» — Калужское шоссе, 2 км
от МКАД (Storm Properties), БП «Телеком Сити» — Киевское шоссе, 2 км от МКАД (PPF RealEstate).
Аналитики компании Blackwood: «Диапазон ставок
аренды в качественных офисных помещениях класса
А в Новой Москве варьируется от $300 до $450 за кв. м
в год (без учета НДС и эксплуатационных расходов), что,
конечно, гораздо ниже аналогичных ставок в столице
(см. табл.). Цена продажи офисных помещений может
варьироваться от $2,5 тыс. до $4 тыс. в зависимости
от местоположения и класса бизнес-центра».
Аналитики компании Praedium: «В связи с отсутствием четкой концепции дальнейшего развития и отказом
от переезда в Новую Москву органов власти логично
предположить снижение здесь активности инвесторов
и потенциальных покупателей (арендаторов)».

Год «Москва-Сити»
Несмотря на то что, согласно заявлениям девелоперов, в 2013 году ожидается ввод в эксплуатацию около
1,8 млн кв. м офисных площадей, по оценке экспертов,
реально будет сдано не более 600–800 тыс. кв. м. Настрой арендаторов на решение насущных проблем (интерес к быстрым переездам, то есть зданиям, уже введенным в эксплуатацию) и краткосрочное планирование
(низкое количество договоров предварительной аренды, чья доля в строящихся БЦ находится на уровне 5%
от всех арендованных площадей) указывают на то, что
при изменении общеэкономической ситуации арендаторы могут уйти с рынка и спрос способен быстро свернуться.
Аналитики компании Praedium: «Уровень спроса, скорее всего, будет несколько ниже существующего. Объем
вакантных площадей может увеличиться за счет ввода новых объектов». «Большинство офисных объектов,
заявленных к сдаче в 2013 году, относится к формату
бизнес-центров, — рассказывает Дмитрий Голев. —
Далее по объему площадей следуют многофункциональные комплексы (МФК). Оба названных формата преобладают в классе А. Форматы бизнес-парков и комплексов
офисных особняков, являющихся реконструкцией исторических особняков либо производственных зданий под
лофт-офисы, превалируют в классе В (рис. 7)».
Алексей Богданов: «Можно ожидать, что собственники строящихся офисов будут корректировать стоимость
аренды с приближением момента ввода объекта в эксплуатацию, уступая арендаторам при переговорах. Размер снижения ставок будет зависеть от общеэкономической ситуации, объема конкуренции в районе, качества
здания, привлекательности потенциального арендатора
и других факторов. В целом мы не ожидаем увеличения
ставок аренды на офисные площади».
2013 год усилит позиции МДЦ «Москва-Сити» на офисном рынке города, — уверены в компании Cushman
& Wakefield Research Publication, — 8 из 10 самых крупных офисных зданий (с пригодной для аренды офисной
площадью более 50 тыс. кв. м) находятся в «Москва-Сити»
или в близлежащих ареалах. В этом году ожидается завершение строительства таких впечатляющих проектов,
как МДЦ, Башня «Евразия» (92 тыс. кв. м) и «Меркурий»
(87,6 тыс. кв. м).
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ
В рамках театрального фестиваля
«Золотая маска — 2013» в Москве:

11 марта

Музыкальный театр
им. К.С. Станиславского
и Вл.И. Немировича-Данченко

13’ март

Романтический балет
в двух действиях
«Сильфида»

76

Номинации: «Лучший спектакль, балет»,
«Лучшая работа дирижера» (Антон
Гришанин), «Лучшая женская роль»
(Эрика Микиртичева — Сильфида).
Музыка Жана Шнейцхоффера на либретто Филиппо Тальони и Адольфа Нурри
по мотивам новеллы Шарля Нодье
«Трильби, или Дух Аргели» (1822).
Премьера: Гранд Опера, Париж (1832).
Балетмейстер Филиппо Тальони долгое
время искал тему для постановки, с тем
чтобы главная роль предназначалась
его дочери Марии Тальони. При этом
новый спектакль должен был стать провозвестником романтического жанра
в балете.
Заданным параметрам отвечало произведение великого певца романтизма
Шарля Нодье. За разработку либретто
взялись сам балетмейстер и Адольф
Нурри, знаменитый французский певецтенор, в то время солист Парижской
оперы, который «баловался» и литературными творениями.
Именно в «Сильфиде» балерина впервые
поднялась на пуанты не для эффекта,
но ради решения образных задач.
Героиня Марии Тальони действительно
казалась существом сверхъестественным, не женщиной, а духом, попирающим законы земного притяжения.
Действие происходит в шотландской
деревне. Сын фермерши юный Джеймс
и его прекрасная возлюбленная — односельчанка Эффи — готовятся к свадьбе. Но нежданно Джеймсу является
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Сильфида — неуловимый дух воздуха,
греза. Не в силах побороть вспыхнувшие чувства, юноша пытается поймать
ускользающую фею, но его попытки
тщетны. Колдунья Мэдж предсказывает
Джеймсу, что он не женится на Эффи,
а ее мужем станет соседский парень
Гюрн. Так и происходит. Сильфида, явившись юноше в очередной раз, крадет
обручальное кольцо, а тот, позабыв свою
прекрасную земную невесту, бросается
за бестелесным видением и попадает
вслед за ней в Волшебный лес. Джеймсу
на помощь приходит Мэдж, предлагая
волшебный шарф, на который ловятся
сильфиды. Но оказавшись пленницей,
Сильфида не может жить и умирает…
А вдали проходит свадьба — то Эффи
выходит замуж за Гюрна. Но Джеймс
их не замечает. Не в силах пережить
смерть Сильфиды, он падает замертво.
Постановка, сценография, костюмы —
Пьер Лакотт. Художник по свету — Жак
Джовананджели. Художественный руководитель балета — Игорь Зеленский.

14 марта

Гастроли Драматического театра
им. А.Н. Островского (Кострома)
на сцене Государственного
театра наций (Петровский
пер., 3)

Драма в пяти действиях
«Гроза»
По одноименной пьесе Александра
Николаевича Островского. Спектакль
включен в программу «Маска Плюс».
Режиссер-постановщик — Сергей
Кузьмич. В ролях: Татьяна Никитина,
Надежда Залесова, Алексей Галушко,
Анастасия Краснова, Нина Маврина,
Евгения Некрасова, Антонина Павлова,
Влад Багров, Иван Поляков, Дмитрий
Рябов, Сергей Чайка, Андрей Щелкунов.
Костромской драматический театр
им. А.Н. Островского — один из старейших в России (основан в 1808 году).

С 1973 года здесь в декабре проходит
Всероссийский театральный фестиваль
«Дни Островского в Костроме».
Премьера: Москва, Малый театр (1859).
Действие пьесы разворачивается
в первой половине XIX века, в вымышленном приволжском городке Калинове.
Жена молодого купца Тихона Кабанова
Катерина, тяготясь обыденностью
жизни купечества и тиранией свекрови,
увлекается получившим столичное
образование молодым человеком,
племянником местного богатого купца
Дикого. Изменив Тихону, богобоязненная Катерина признается во всем мужу
и свекрови, а осознав невозможность
начать другую жизнь, доведенная
до крайности ощущением надвигающейся грозы — стихии, способной покарать
грешников, — бросается в Волгу.
С написанием пьесы «Гроза» связана
личная драма писателя. В рукописи
пьесы, рядом со знаменитым монологом Катерины: «А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы
золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые
голоса…» — есть запись Островского:
«Слышал от Л.П. про такой же сон…»
Л.П. — это актриса Любовь Павловна
Косицкая, с которой у молодого драматурга были очень непростые личные
отношения: оба имели семьи. Именно
Косицкая послужила прототипом
героини пьесы Катерины, она же стала
первой исполнительницей роли.

17 марта

Гастроли Театра оперы и балета
(Екатеринбург) на сцене Театра
«Новая опера»

Комическая опера
в двух актах «Граф Ори»
Музыка Джоаккино Россини на либретто Эжена Скриба и Шарля-Гаспара
Делестра-Пуарсона по их собственному
одноименному водевилю 1816 года.
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400 лет назад
Михаил Романов
принял избрание его Земским
собором на престол государства
Российского
в Петербурге

В Нижнем
Новгороде
действует фонд
поддержки детей,
больных раком

Об истинном
назначении женщины,
о празднике
8 Марта и о многом
другом размышляет
священник Валериан
Кречетов

Впервые после
1931 года
зазвонили
колокола
Исаакиевского
собора

Что может
сделать
женщина
с сильным
характером

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ

Режиссер-постановщик: Анжелика
Холина. В роли Вронского — Евгений
Князев.
Премьера: 28 апреля 2012 года.
Россия. XIX век. Жена аристократа
Каренина Анна влюбляется в молодого
офицера графа Вронского и, пренебрегая мнением высшего света, оставляет
мужа. Однако пережив разочарование
в возлюбленном и лишившись возможности общаться с маленьким сыном,
отчаявшаяся женщина кончает жизнь
самоубийством под колесами поезда.
Для хореографа из Вильнюса Анжелики
Холиной — это роман о судьбе женщины, о любви, о цене за безрассудную
страсть. Холина — режиссер, хореограф
и автор спектакля «Берег женщин», четвертый сезон идущего на Вахтанговской
сцене, — и в «Анне Карениной» продолжает эстетику невербального (несловесного) театра. Анжелика Холина: «Я ищу
эквивалент гармонии слова и смысла
в пластике. Ведь каждое движение таит
в себе смысл, адекватный слову. Музыка
Альфреда Шнитке помогает раскрыть
характеры, ее глубокий драматизм
и вместе с тем изящество и легкость
соответствуют амплитуде чувств героев
романа. Для меня мораль романа: женщина не должна быть предметом удовлетворения мужского самолюбия».

31 марта — 1 апреля

29 марта

Театр им. Евгения Вахтангова

Хореографический
спектакль
«Анна Каренина»
По одноименному роману Льва Толстого
на музыку Альфреда Шнитке.
Номинации: «Лучший спектакль,
современный танец», «Лучшая работа
хореографа» (Анжелика Холина), «Лучшая
женская роль» (Ольга Лерман — Анна
Каренина), «Лучшая работа художника»
(Мариус Яцовскис).

\ АФИША \

Гастроли Мариинского
театра (Санкт-Петербург)
на сцене Музыкального театра
им. К.С. Станиславского
и Вл.И. Немировича-Данченко

Балет в двух актах
«Сон в летнюю ночь»
Музыка Феликса Мендельсона на сюжет
одноименной пьесы Уильяма Шекспира
«Сон в летнюю ночь». Хореография
Джорджа Баланчина.
Номинации: «Лучший спектакль, балет»,
«Лучшая женская роль» (Екатерина

Кондаурова). Дирижер — Михаил Агрест.
Мировая премьера: New York City Ballet
(1962). Премьера в Мариинском театре:
2012 год.
В пьесе «Сон в летнюю ночь» — три
пересекающиеся сюжетные линии, связанные между собой грядущей свадьбой
герцога Афинского Тезея и царицы
амазонок Ипполиты. Два молодых человека, Лизандр и Деметрий, добиваются
руки одной из красивейших девушек
Афин — Гермии. А та любит Лизандра,
но отец препятствует их браку, и тогда
влюбленные решают бежать. Подруга
Гермии, Елена, из любви к Деметрию
выдает ему беглецов. Взбешенный
юноша преследует их, Елена устремляется за ним. В сумерках леса и лабиринте
их взаимоотношений с влюбленными
происходят чудесные метаморфозы. Все
заканчивается всеобщим примирением
и свадьбами всех влюбленных.
Этот балет критики единодушно назвали
«сном о русском балете». Выдающийся
американский хореограф российского происхождения Джордж Баланчин
(настоящее имя — Георгий Мелитонович
Баланчивадзе, сын композитора-грузина,
выпускника Петербургской консерватории)
бережно сохранил воспоминания о своем
петербургском детстве, проведенном в стенах Императорского театрального училища
и Императорского Мариинского театра.
«Сон в летнюю ночь» — спектакль для
модерниста Баланчина совершенно нетипичный: сюжетный, двухактный, с костюмами, декорациями и множеством
персонажей (традиционный вариант —
бессюжетный, одноактный и исполняющийся в репетиционных костюмах, где
действуют не персонажи, а танцовщики,
чей танец — лишь элемент целого,
подобно отдельным голосам в хоровой
партитуре). Здесь легковейный сюжет
словно приглашен Баланчиным посетить
хореографический мир новой классики XX века, где именно танец давно уже
стал самодовлеющим содержанием,
смыслом и языком балета.

13’ март

Номинации: «Лучший спектакль, опера»,
«Лучшая работа дирижера» (Павел
Клиничев), «Лучшая работа режиссера»
(Игорь Ушаков), «Лучшая женская роль»
(Надежда Бабинцева, Ирина Боженко),
«Лучшая мужская роль» (Дмитрий
Трунов), «Лучшая работа художника
в музыкальном театре» (Алексей
Кондратьев), «Лучшая работа художника
по костюмам в музыкальном театре»
(Ирэна Белоусова).
Молодой граф Ори, переодевшись
отшельником, а затем и паломником,
пытается завоевать сердце сестры
ушедшего в крестовый поход хозяина
замка в Турени графини Адели. Девушка
взаимно влюблена в пажа Ори — юного
Изольера, который в итоге и защищает
честь Адели от своего хозяина. Выдав
себя в темноте спальни за девушку,
пажу удается, беседуя, протянуть время
до возвращения ее брата.
Премьера: Париж, Королевская академия музыки (1828).
Высоко оценил эту оперу французский
композитор, современник Россини,
Гектор Берлиоз. Он писал, что это, «быть
может, одна из лучших партитур Россини.
Всюду роскошь удачных мелодий, новые
рисунки аккомпанемента, изысканные
гармонии, остроумные оркестровые
эффекты, драматические ситуации, полные смысла и остроумия».
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Картина Г.И. Угрюмова (1764–1823): «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года».

Тобою
венчаются цари
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от междоусобныя брани; радуйся, зде отрасль царственную возвеличившая; радуйся, Тобою бо венчаются цари…» (из Акафиста Пресвятой Богородице в честь Ее иконы Феодоровская).

Президент РФ Владимир Путин у Феодоровской иконы Божией Матери
в Богоявленско-Анастасиином женском монастыре в Костроме (2005).

Протоиерей
Игорь
ШАШКОВ,
настоятель прихода
святых мучеников
Александра
и Антонины
(Кострома)

в Костроме общегородским крестным ходом из кафедрального собора к храму Спаса-на-Запрудне (воздвигнутому
на месте явления святыни). Эта традиция, насильственно
прерванная в ХХ веке, была возрождена в 1990 году.
Особая страница истории чудотворной Феодоровской
иконы Пресвятой Богородицы связана с событиями, сыгравшими главенствующую роль в становлении российской
государственности. После трагических лет Смутного времени 27 марта 1613 года в костромском Свято-Троицком
Ипатьевском монастыре Михаил Федорович Романов
перед ликом чудотворной Феодоровской иконы принял избрание его Земским собором на престол государства Российского. Посольство Земского собора, взявшее с собой
московские святыни, перед тем как идти крестным ходом

ИТАР-ТАСС

Чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы — великая национальная святыня России — является
одной из древнейших русских икон. Первые исторические известия о ней относятся к XII веку. Уже в это время
она благоговейно чтится жителями старинного поволжского города Городец. По преданию, подтверждаемому
исследованиями современных историков, Феодоровская
икона стала моленным образом святого благоверного
и великого князя Александра Невского, и именно этой
иконой в 1239 году его отец — великий князь Ярослав
Всеволодович — благословил своего сына Александра
на брак с полоцкой княжной Параскевой.
Чудесное явление Феодоровской иконы в Костроме князю Василию Ярославичу — младшему брату святого князя
Александра Невского — совершилось в конце 50-х — начале 60-х годов XIII столетия. Накануне явления, в день
праздника Успения Пресвятой Богородицы, многие жители
Костромы видели на улицах города воина с иконой Божией
Матери на руках (в воине многие узнали великомученика
Феодора Стратилата — по его иконописному изображению
в соборном храме Костромы). На следующий день, 29 августа, князь Василий Ярославич обнаружил эту икону на ветвях дерева вблизи речки Запрудни. Обретенная святыня
была торжественно принесена крестным ходом в Кострому
и поставлена в соборном храме во имя великомученика
Феодора, по причине чего и стала впоследствии именоваться Феодоровской. Позднее образ Царицы Небесной
перенесли в воздвигнутый князем Василием Успенский собор, ставший кафедральным храмом города; здесь икона,
сразу же после своего явления прославившаяся многими
чудотворениями и исцелениями, пребывала до 1929 года.
В память явления чудотворной Феодоровской иконы было установлено
празднование, совершаемое 29 августа и традиционно сопровождаемое

«Радуйся, Мати Превечнаго Света Христа; радуйся, охраняющая

РИА «НОВОСТИ»

400 лет назад, 27 марта 1613 года,
в костромском Свято-Троицком
Ипатьевском монастыре Михаил
Федорович Романов перед ликом
чудотворной Феодоровской иконы
принял избрание его Земским собором
на престол государства Российского.
Началась история дома Романовых.

Ипатьевский
монастырь
в Костроме.
Здесь в 1613 году
на престол был
возведен царь
Михаил Федорович, первый
из династии
Романовых.

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK
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Династия

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
1596–1645
Царствовал с 1613
МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА
МИЛОСЛАВСКАЯ 1625–1669

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
1629–1676
Царствовал с 1645

НАТАЛЬЯ КИРИЛЛОВНА
НАРЫШКИНА
1651–1694

Герб дома
Романовых

ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ
1661–1682
Царствовал с 1676

СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
(в монашестве Сусанна)
1657–1704
Правительница в 1682–1689

ИОАНН V 1666–1696
Царствовал с 1682

ПЕРЕДАЧА
ВЛАСТИ
По родству

По объявлению
наследника

АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА 1718–1746
Правительница в 1740–1741
АННА ИОАННОВНА
1693–1740
Императрица с 1730

В результате
дворцового
переворота

АЛЕКСАНДР I ПАВЛОВИЧ
1777–1825
Император с 1801
По решению
Верховного
Тайного совета
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ИОАНН VI АНТОНОВИЧ
1740–1764
Император в 1740–1741

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Романовых

ПЕТР I АЛЕКСЕЕВИЧ 1672–1725
Царствовал с 1682
Император с 1721

ЕВДОКИЯ ФЕДОРОВНА
ЛОПУХИНА
(в монашестве Елена)
1669–1731

ПЕТР II АЛЕКСЕЕВИЧ
1715–1730
Император с 1727

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
1709–1761
Императрица с 1741

ЕКАТЕРИНА I АЛЕКСЕЕВНА
1684–1727
Императрица с 1725

ЕКАТЕРИНА II
1729–1796
Императрица с 1762

ПЕТР I I I ФЕДОРОВИЧ
1728–1762
Император с 1761

ПАВЕЛ I ПЕТРОВИЧ
1754–1801
Император с 1796

НИКОЛАЙ I ПАВЛОВИЧ
1796–1855
Император с 1825
АЛЕКСАНДР II НИКОЛАЕВИЧ
1818–1881
Император с 1855
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

АЛЕКСАНДР III АЛЕКСАНДРОВИЧ
1845–1894
Император с 1881

НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ
1868–1918
Император в 1894–1917
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EAST

NEW

S

в Ипатьевский монастырь, остановилось в Александро-Антониновской
церкви.
Долго просило посольство инокиню Марфу Иоанновну принять
избрание юного сына, но «государыня на милость не положи,
но обаче от очию ея непрестанно
источники слез изливахуся». Тогда же крестным ходом из Успенского собора в монастырь принесли
и Феодоровскую икону. Уже перед
иконой, «многия слезы излия пред
образом Пречистыя Богородицы»,
взяв сына своего, сказала судьбоносные для России слова, запечатленные в летописях Ипатьевского
монастыря: «Тебе, о Богомати Пречистая Богородице, чадо свое предаю, и, якоже хощеши, устроиши
ему полезная и всему православному христианству».
С этого времени Феодоровский
образ Божией Матери стал особо чтимой святыней царственного дома Романовых, а в память
о событиях 1613 года было установлено еще одно празднование иконе — 27 марта.
На протяжении четырех столетий посещают Кострому
и поклоняются Феодоровской иконе все представители
рода Романовых. В Царском Селе, Санкт-Петербурге,
Москве строили храмы в честь чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери. Особые торжества отмечались в 1913 году — в честь 300-летия дома Романовых.
Кострому посетили святой царь-страстотерпец Николай
Александрович и его семья, преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна, святой праведный
Иоанн Кронштадтский. По случаю этого празднования
рядом с Успенским собором выстроили памятную часовню, украшенную барельефами с изображениями
исторически значимых для России событий. Однако в настоящее время часовня-памятник приспособлена в качестве постамента для памятника вождю пролетариата.
В годы гонений на Церковь в ХХ столетии чудотворная
Феодоровская икона Пресвятой Богородицы не покинула
храмовых стен, сохранилась как церковная святыня (учитывая духовно-культурную ценность и значимость иконы
для русского православия, этот случай является уникальным в новейшей истории Русской Православной Церкви).
После закрытия в 1929 году костромского Успенского кафедрального собора (полностью разрушенного в 1934 году) она пребывала в городских храмах
(Иоанно-Богословском на Каткиной горе, ИоанноЗлатоустовском), с 1964 по 1991 год находилась
в Воскресенском кафедральном соборе. С 1991 года
и по сей день чудотворный образ хранится в воссозданном из руин Богоявленско-Анастасиином
кафедральном соборе Костромы. Сестры
Богоявленско-Анастасииного женского монастыря (на территории которого располагается собор) с 1991 года ведут летопись
многочисленных чудес, совершающих-
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ся по молитвам у Феодоровской иконы Божией Матери. Эта чудотворная
икона с давних времен почитается
православным народом как покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию
детей, помогающая в трудных родах.
С 2001 года была возрождена
традиция принесения Феодоровской иконы в разные города России. Святыня посетила Москву,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Тверь,
Архангельск и Соловецкие острова. Осенью 2004 года по благословению Патриарха Алексия II
и по приглашению Предстоятеля
Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея
Украины Владимира Феодоровская икона принимала участие
в проведении Всеукраинского
крестного хода, который прошел
по 40 крупным и малым городам
Украины и собрал более полутора
Царственные страстотерпцы. Ф.А. Москвитин. Икона на холсте.
миллионов человек.
С 20 июня по 15 июля 2006 года
чудотворная Феодоровская икона Божией Матери пребывала в пределах Краснодарского края и Республики
Адыгея. Сотни тысяч православных верующих юга России впервые получили возможность поклониться этой
древней святыне.
По пути в Краснодар икона побывала в Москве, где
к
ней
приложился Предстоятель Русской Православной
В честь 300-летия дома
Романовых рядом с УспенЦеркви
Патриарх Алексий II. В дар для этой иконы Его
ским собором выстроили
памятную часовню. Однако
Святейшество передал новую драгоценную ризу — ков настоящее время она
приспособлена в качестве
пию утраченного в революционные годы оклада, который
постамента для памятника
вождю пролетариата.
в 1891 году при личном участии императора Александра III
был изготовлен на добровольные пожертвования костромичей и жителей других областей России.
В 2007 году Феодоровская икона Божией Матери совершила паломничество в Саратов, пребывала в пределах
Кемеровской области, посетила Дальний Восток России:
Камчатку, Сахалин, Владивостокскую, Хабаровскую и Благовещенскую области, город Биробиджан.
С 28 января по 1 февраля 2009 года чудотворная Феодоровская икона пребывала в московском кафедральном соборном Храме Христа Спасителя на Поместном
соборе РПЦ. В присутствии этой святыни состоялись
избрание и интронизация Предстоятеля Русской
Православной Церкви — Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
В 2013 году совершается празднование 400-летия
династии Романовых и всероссийского прославления
чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери,
венчавшей на царство первого российского царя.
Кострому посетят представители дома Романовых. В монастырях и храмах Костромской области будут совершены Божественные Литургии.
В Богоявленско-Анастасиином монастыре
перед чудотворным образом будут служить торжественный молебен.

\ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ \

Ради жизни

Роман
ФИЛЬЦОВ

15 февраля во всем мире отмечается
Международный день детей,
больных раком. В Нижнем Новгороде
поддержкой малышей, оказавшихся
в беде, вот уже почти пять лет
занимается благотворительный
фонд «НОНЦ» (Нижегородский
онкологический научный центр).

Детский рак излечим

Но взаимосвязь между уровнем раз-

По материалам ВОЗ, из умерших в воз-

вития медицины в стране и показа-

расте от 1 до 4 лет 9,8% погибали от зло-

телями смертности — самая прямая.

качественных опухолей, а в возрасте

Например, в развивающихся странах

5–14 лет — 14,3%. В России ежегодно

летальность от раковых заболеваний

регистрируют около 4450 таких случаев

у детей составляет более 50%. В госу-

(12–15 человек на 100 тыс. детского

дарствах, где финансируют исследо-

населения). За последние 10 лет забо-

вания в области онкологии и создают

леваемость возросла на 20%. Большин-

службы по ее диагностике и лечению,

ство форм рака, которые встречаются

удается вылечить более трех четвер-

в детском возрасте, поддаются лечению.

тей больных детей.

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Наука добродетели
Еще в 2004 году нижегородские ученые и медики выступили с инициативой создания Центра помощи онкобольным (ежегодно в Нижегородской области регистрируют более 12 тыс. больных с установленным впервые
диагнозом, а онкопатология находится на третьем месте
в структуре причин смертности).
Предполагалось открытие технопарка для проработки
новых идей и клинических испытаний на эту тему. Реализовать проект общей стоимостью около 15 млрд руб.
предполагалось на основе частно-государственного партнерства, для чего был создан фонд «Нижегородский онкологический научный центр». Его учредителями выступили
Нижегородская государственная медицинская академия,
Федеральный ядерный центр в Сарове, Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН), НБД-Банк. Проект получил
поддержку некоторых международных фондов, нижегородских бизнесменов и областного правительства.
В 2008 году грянул кризис, и было решено повременить
с реализацией проекта. А чтобы хорошая идея не умерла,
создали благотворительный фонд «НОНЦ». Руководитель
фонда «НОНЦ» Елена Крупнова вспоминает: «К этому
времени я вышла замуж, родила дочку. А через два года
почувствовала огромное желание работать, действовать,
творить. Появилась первая мысль о благотворительности. К тому же материальные возможности нашей семьи
и моральная поддержка моего мужа способствовали этому. Я думала о детских домах, о новорожденных, которых
оставляют родители… Но так сложилось, что в это время,
когда во мне созрела внутренняя необходимость помогать и быть полезной, ко мне обратился замдиректора
ИПФ РАН Александр Сергеев с идеей возглавить благотворительный фонд помощи онкобольным».
Сначала возникла идея помогать и взрослым и детям.
Елена стала ездить по больницам, познакомилась с врачами, вникла в ситуацию… И была потрясена увиденным:
«Я поняла, что помочь взрослым ничем не смогу. В итоге
мы решили акцентировать внимание на детишках с диагнозом «рак». Подопечные благотворительного фонда — дети
с онкогематологическими заболеваниями. Для их лечения
в Нижегородской областной детской клинической больнице
есть два отделения — онкологическое и гематологическое.
В каждом постоянно находятся около 60 детей. Независимо от возраста больше половины из них лежат с мамами —
в связи с длительным и трудным лечением.
Приобретение дорогостоящих препаратов для таких
детишек — основное направление деятельности фонда
«НОНЦ». «Государство, конечно, выделяет средства на лечение онкогематологических заболеваний. Но их катастрофически не хватает! — говорит Елена Крупнова. — Например, на противогрибковую терапию после
курса химиотерапии необходимо 70–300 тыс. руб.
(по полису ОМС предоставляют дешевые препараты, которые могут вызвать осложнение и имеют
противопоказания), а, скажем, на костный мозг для
одного ребенка необходимо около 15 тыс. евро. Поскольку в России отсутствует законодательная база
для организации реестра доноров, почти для всех
россиян, которые нуждаются в пересадке костного
мозга, доноров ищут в Европе».
«Моему сыну требовалось несколько блоков химиотерапии с дорогостоящим препаратом, стоимость
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полного курса лечения составляет 800 тыс. руб. Своими
силами такую сумму мы бы не собрали, — говорит мама
шестилетнего Андрея. — От всей нашей семьи выражаю
сердечную благодарность сотрудникам фонда за помощь
в приобретении дорогостоящих лекарств. Большое спасибо
за душевную и моральную поддержку, за чуткое и доброе
отношение к больным детям!»
Выпускница нижегородского вуза Екатерина Коротина сама победила рак и теперь помогает другим. Девушка принимает участие в благотворительных акциях
фонда «НОНЦ» по сбору средств для больных ребятишек,
организует праздники для тех, кто находится в больнице, встречается с детьми, морально поддерживает их.
«На собственном опыте могу сказать, что это просто чудо,
когда кто-то отзывается и помогает находить дорогие
лекарства, — признается Екатерина. — Мне, например,
лекарства для «химии» везли из Германии незнакомые
люди. Это очень здорово, очень важно».
Сотрудники фонда «НОНЦ» размещают информацию
о ребятах в СМИ и в Интернете, организуют выставки
и аукционы творческих работ малышей, проводят SMSакции «Ради жизни» и благотворительные концерты «Ты
не один». Последний из них состоялся в преддверии новогодних праздников в театре «Комедiя». «Мы впервые
решились организовать такое большое мероприятие —
ранее они проходили в более камерном формате и в них
принимали участие 60–80 человек. В этом году большой
зал принял 400 человек», — рассказывает директор
фонда «НОНЦ».
Несмотря на дорогие входные билеты — от 1000 до
5000 руб., в зале был аншлаг. «Распространением всех
билетов я занималась сама, — продолжает Елена. — Все
разосланные приглашения были приняты, никто не отказался. Билеты разошлись за неделю. Это показатель
того, что люди готовы помочь, их уговаривать не надо».
Благодаря всем, кто не остался равнодушным и откликнулся на приглашение, на лечение юных нижегородцев
с онкозаболеваниями удалось собрать более 2 млн руб.
Бо л ьшая часть этой суммы была выручена от продажи
билетов, около 100 тыс. руб. пожертвовано через установленные в холле театра «кубы помощи», а остальные
поступили на расчетный счет фонда.

Фонд «НОНЦ». Реквизиты
ИНН 5260139846, КПП 526201001
Юридический адрес: 603115, г. Нижний
Новгород, ул. Тверская, 20
Расч. сч. №40703810201010000258
в ОАО «НБД-Банк», г. Нижний Новгород
Кор. сч. №30101810400000000705
БИК 042202705
Назначение платежа: добровольное пожертвование на помощь онкологическим больным
Тел.: 8 (831) 415–57–75,
факс: 8 (831) 435–25–20
Эл. почта: fond@nonc.ru
Почтовый адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 26, офис 417А
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Руководитель
фонда «НОНЦ»
Елена Крупнова
ведет благотворительный
концерт «Ты
не один».

За прошедший год 22 ребенка получили помощь
из денег фонда на общую сумму 2,5 млн руб., а за четыре года существования фонда — 120 детей — на сумму
более 6 млн. И для них это не просто деньги, а шанс жить.
«Как показывает опыт работы нашей организации, благотворителями становятся люди совершенно разного
достатка: и крупные бизнесмены, и домохозяйки, и студенты, и пенсионеры», — говорит Елена Крупнова.

Праздник — каждому ребенку
Второе, не менее важное направление деятельности
фонда — досуг детей, которые находятся в больничных
стенах не один месяц.
В этом деле очень помогают волонтеры. Они играют с маленькими пациентами, проводят мастер-классы
и творческие занятия, устраивают праздники для ребят,
чтобы отвлечь их от изнурительных капельниц, процедур,
подарить им улыбки, радость, надежду. Волонтерами становятся в основном студенты.
В прошлом году ребята из Высшей школы экономики
в Нижнем Новгороде организовали праздник для малышей и подростков — пациентов онкологического и гематологического отделений больницы. Были веселые
представления в отделениях и фейерверк на улице. «Нас
встретили радостные детишки, ожидавшие незабываемого праздника. И мы не жалели сил и эмоций, чтобы доставить им радость от салюта и ярких зарисовок на снегу», —
говорит студентка вуза Мария Голубева. Представления
для маленьких пациентов проводят и агентства по организации праздников, и профессиональные артисты. Как
признаются сотрудники больницы, после таких мероприятий малыши еще долго вспоминают, как они играли, какие
песенки пели, что выучили нового.
Волонтеры также нужны, чтобы посидеть с детьми,
пока их мамы отлучаются оформить документы. Иногда
нужен уход за ребенком, который находится в больнице
без родителей.
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На лечение юных
нижегородцев
с онкозаболеваниями на декабрьском концерте
«Ты не один» удалось собрать более
2 млн рублей.

Сотрудники фонда помогли отремонтировать детскую комнату в онкологическом отделении. «Фонд закупает оборудование, мебель, занимается художественным оформлением помещений больницы, — говорит
заведующая онкологическим отделением Людмила
Привалова. — У нас сделали прекрасную игровую комнату, дети с удовольствием проводят там много времени. На улице оборудовали игровую площадку, которая
отвечает строгим требованиям безопасности».
Выздоровление больного во многом зависит от внутреннего настроя на победу. С самого начала деятельности фонд «НОНЦ» реализует проект «Служба психологической помощи онкобольным и их родственникам».
Курирует данный проект клинический психолог
Надежда Сумина: «По своему опыту я знаю, что люди,
которые получают психологическую поддержку, особенно на ранних стадиях развития заболевания, гораздо
быстрее выздоравливают. Задача психолога — помочь
человеку поверить в свои силы и использовать все свои
ресурсы в борьбе с болезнью». За время работы психологической службы профессиональная помощь оказана нескольким сотням онкобольных и их родным.
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Святое
служение
жены и матери
Дмитрий
СИМОНОВ,
Ольга
КАМЕНЕВА,
Ольга
ОРЛОВА

Об истинном назначении женщины,
празднике 8 Марта и путях спасения
тех, кто совершил тяжкий грех
детоубийства, мы беседуем с протоиереем Валерианом Кречетовым,
настоятелем храмов Покрова
Богородицы и Новомучеников
и Исповедников Российских в селе
Акулово Московской области.
Ева значит жизнь
— Отец Валериан, тема нашей сегодняшней беседы — назначение женщины. В чем оно заключается?
— Назначение женщины — это прежде всего служение жены и матери. Один раб Божий молился, чтобы
Господь указал ему, какую избрать добродетель для спасения, и ему были показаны разные обители. В одной
из них была женщина. Он спросил: «Что ты делала
на Земле?» Она сказала: «Исполняла свои обязанности
жены и матери». И получила обитель лучше, чем монах,
который потом стал епископом.
Это исполнение Божиего благословения: «И сказал
Господь Бог: нехорошо быть человеку одному; сотворим
ему помощника…» (Быт. 2:18). Женщина — прежде всего помощник, сонаследница вечной жизни. Муж и жена
должны друг другу помогать в деле спасения. Потому что
Господь добродетелью одной стороны спасает другую.
А как оно происходит и почему Господь попускает так?
Это пути Промысла Божия. Поэтому и идет сейчас война
против служения жены и матери, против несения женщинами своих обязанностей, происходит разрушение семей,
всевозможные убийства во чреве, другие страшные преступления. Потому что в жизни самое главное — человек.
Самое удивительное, что это даже дети по чистоте своей
чувствуют. Мне рассказывали интереснейшую историю.
Говорят, что в три года ребенок может сказать, кем он будет, — есть такое поверье. И вот родители спрашивали
свою дочку: «Кем ты будешь? Врачом?» — «Нет». — «Учителем?» — «Нет». — «Артисткой?» — «Нет». — «Ну, кем ты хо-
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Отец Валериан
Кречетов и матушка Наталья
Константиновна
15 июля 2012 года
отметили золотую свадьбу. У
них семеро детей
и уже 33 внука.

чешь быть?» Говорит: «Человеком». Трехлетний ребенок
ответил. И это на самом деле — главное.
Эта проблема сейчас мировая: человек и профессионал. Увлекаются всевозможными финансами, но, в конце концов, самое-то главное — человеческая личность.
Помните дискуссии о роли личности в истории? А личность
рождается и вырастает в семье. Когда-то я встречался
с Григорием Ивановичем Суворовым, Царство ему Небесное, директором школы №31 в Москве. Очень известный
в свое время человек, кандидат педагогических наук. И он
рассказывал, что в молодости у них был профессор, которого студенты боготворили, выражаясь их языком. Все тогда
говорили о построении коммунистического общества (а это
было в 30-е годы XX века). Он высказал мысль, которая
по тем временам звучала крамольно: «Все хотят построить
идеальное общество. Я вам скажу путь построения такого
общества. Дайте мне воспитанную мать, и я такое общество вам построю». А Григорий Иванович добавил: «Через
мои руки прошли те, кто уже стал дедушками и бабушками.
У нас семьи нет и не будет. Мы идем к краху». Вот слова известного в свое время педагога. То есть семья, а в семье
прежде всего мать — вот ключ к сохранению общества.
А если разрушается семья и мать свои обязанности не выполняет, то, конечно, и общество начинает разваливаться.
Моему отцу говорил его отец: «Когда будешь выбирать себе подругу жизни, смотри, какая мать. Яблочко
от яблоньки далеко не падает». Все эти поговорки свидетельствуют о том, насколько важен в воспитании пример
матери. Я могу сказать про свою маму, что никогда не слышал, чтобы она кого-нибудь осудила, про кого-нибудь плохо
сказала. Этого было достаточно. Мне она всегда говорила:
«Валюшка, молчи, не смей старшему брату отвечать». Я должен был молчать, когда старший брат меня чему-то учил.
Первая женщина была Ева. А Ева — это жизнь. От нее
рождается и продолжается род. Она как бы в подчиненном положении к мужу, помощница ему, но жизнь-то дает
она. Она выращивает плод, вынашивает его, и от того,
в каком состоянии находится женщина в течение девяти
месяцев, многое зависит в будущем дитяти. Складываются его характер, наклонности.
Есть такие примеры: одна женщина была музыкантом,
очень любила какую-то музыкальную вещь, играла ее.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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ФОТОБАНК ЛОРИ

ФОТОСОЮЗ

Сын ее стал дирижером. Однажды у него пропали ноты,
и он по памяти продирижировал симфоническое произведение, потому что еще во чреве матери его слышал,
и оно осталось в его подсознании.
Мы не можем охватить мозгом, нашим сознанием все
то, что есть в памяти души. Каким образом, где это все
помещается — тайна. Но если даже здесь у нас мириады
клеток, которые помнят, что происходит, то там пределы
вообще неизвестны. Тем более что душа черпает из духовного мира. Поэтому, видимо, у младенца, особенно когда
он находится в утробе матери, очень многое запечатлевается. Есть такое мнение в народе, что когда женщина в положении смотрит на красивое, то ребенок будет красивым.
Ходит ли будущая мама в церковь? Все это отражается на
ребенке. Значение матери как того, кто создает, можно
сказать, с Божией помощью личность, очень велико. Почему раньше рожениц особенно берегли, не расстраивали — чтобы это не отражалось на ребенке.
Поэтому служение женщины — высокое и святое. До тех
пор пока она его исполняет как подобает, человечество существует. Когда женщина почти перестанет это назначение
исполнять, то кто будет рождаться? Видимо, в такие-то времена и родится антихрист, по предсказанию преподобного Серафима Саровского, — от 12-го колена блудодеяния
и искусственного перенесения семени. Даже мужчина уже
почти не будет в этом участвовать, только семя его…
И конечно, пример матери для детей — это святое. Почему один из страшных грехов нашего времени — матер-
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Самые красивые
храмы в России —
Покрова на
Нерли (фото
слева), Василия
Блаженного на
Красной
площади —
посвящены празднику Покрова
Богородицы.

ная брань. Оскорбляется, хулится святейшее имя Матери
Божией, родная мать и мать сыра земля (Родина-мать).
Материнство — это особый дар Божий женщине, для которого она и предназначена. Но, как и раньше говорили, настоящая мать не та, которая родила, а та, которая вырастила. Женщина может материнское свое назначение посвящать младшему поколению. Кстати, раньше некоторые
учительницы — несемейные — посвящали себя служению
детям. Были такие подвиги до революции. Они сознательно лишали себя личного материнства, семейного счастья,
а служили только детям. И это было важно, особенно
в первых классах, когда закладывается фундамент личности. Ведь до трех лет ребенок получает половину всей
информации. В это время женщина должна быть особенно
внимательной к ребенку, все время молиться. А он впитывает, как губка. Ребенок чувствует состояние матери.
Поэтому женщине очень важно следить за своей душой…

Молиться о прощении грехов
— Батюшка, женщина спасается чадородием, а в России сегодня — 4–6 млн абортов в год. Как женщине,
которая осознала тяжесть содеянного и покаялась,
вернуться на путь нормальной христианской жизни?
Как сделать что-то для своих убиенных детей?
— Во-первых, никогда больше этого греха не совершать,
если речь идет о молодой женщине. И в любом случае стараться остаток жизни пройти, проявляя то, что она не пожелала дать своим детям. Дать это оставшимся детям или
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чужим. И безропотно терпеть все, потому что это тяжкое
преступление — убийство некрещеного без погребения.
Поэтому молиться нужно прежде всего о прощении грехов.
Мы верим, что Господь благ и праведен. Как Господь поступит со всеми этими погубленными душами — это Его святая воля. Но что Он совершит это по справедливости — без
сомнения. А в чем это будет выражаться — пока сокрыто.
— Убиенные дети не подлежат воскресению? Их
души не соединятся с телами?
— Если душа есть — почему нет? Но как будет — это
тайна путей Промысла Божия.
— Говорят, что дети отомстят родителям за своих
братьев и сестер, убиенных во утробе. А если дети
знают о таком грехе родителей, как им быть?
— Молиться. В Химках была такая Наташенька, монахиня Екатерина в постриге. Она лежала на спине 20 с лишним лет, я причащал ее, многие тогда к ней приезжали. Ее
мать умерла во время аборта. И Наташенька молилась:
«Господи, я все буду терпеть, только прости мою маму».
Она мне рассказывала: ей было видение — два сосуда
с голгофской водой, как она сказала, — за нее и за маму.
Она терпела страшную болезнь, у нее был паралич дыхательных мышц, она не могла дышать, ее накачивала машинка. Когда свет отключался, она умирала. Поэтому это
вопрос очень непростой…

Как дожить до золотой свадьбы?
— Батюшка, а как воспитать целомудрие у будущих
матерей, у детей? У нас ведь крайности: либо мы ничего не говорим, и тогда дети все узнают на улице,
либо в школе начинается половое «просвещение».
А как было в вашей семье?
— У нас никогда на эту тему не говорили. Как-то подразумевалось само собой, что это не нужно обсуждать.
Когда начинали что-то понимать — молчали (ну, кто насколько понимал — это другой вопрос). Дело все в том,
что эти вопросы не рекомендуется поднимать, потому

— Молодой человек в дальнейшем несет наказание за эти трагедии?
— В какой-то мере — да. В разной мере, в зависимости от того, насколько что-то случилось по его вине.
— Видимо, не случайно в царской России было
раздельное обучение мальчиков и девочек?
— Да, конечно. И в церкви стояли — справа мужчины,
слева женщины, чтобы не видеть перед собой силуэта
противоположного пола.
— Отец Валериан, 15 июля 2012 года вы отметили с матушкой Натальей Константиновной золотую
свадьбу. У вас семеро детей, уже 33 внука. В чем секрет вашей многолетней счастливой жизни?
— В терпении матушки. Она меня терпит. «Она его
за муки полюбила, а он ее — за состраданье к ним». Матушка никогда особо не перечила. Когда была золотая
свадьба, то все дети отметили одно: они не помнят за свою
жизнь, чтобы папа с мамой или спорили, или ругались. Дочка спросила: «Мама, как ты с папой так прожила?» А она
ответила: «Папа никогда от меня ничего не требовал».
А у меня было с самого начала так: если она что-нибудь
не могла, значит, ну что ж — я вставал сам, пеленал детей… Чем больше она укреплялась, тем меньше требовалось моей помощи.
В этой жизни нет ничего, из-за чего можно было бы ругаться, это все проходит…
— Батюшка, вы как-то рассказывали, что молились за матушку Елизавету, супругу Иоанна Кронштадтского.
— Да… Я с детства очень любил отца Иоанна Кронштадтского, читал его труды, книжки о нем, еще дореволюционные. Папа его очень почитал. И я думал: «А почему же
про матушку ничего не говорят, все про него да про него?»
И я стал ее поминать. И вот прославление отца Иоанна
Кронштадтского выпало на день моего Ангела, мученика
Валериана, 14 июня. И я был на этом прославлении. Вот так
вот получилось. Это удивительно все…

Об эмансипации женщин и детей

8 марта — это в сущности день
свободной любви, который отмечали
в Западной Европе.
что неизвестно, насколько человек в этой области осведомлен. Может быть, это ему и не нужно еще. Мы многого
не понимали, будучи уже родителями. Некоторые спрашивали: да как же вы не знаете? Не знаем.
— Батюшка, а можно мальчикам и девочкам дружить, ходить в гости друг к другу?
— Очень осторожно. Особенно сейчас. Потому что —
с учетом Интернета, рекламы — довольно быстро все
интересы начинают сваливать на плотскую сторону. Тем
более когда происходит созревание — очень засасывает
это болото. Тут только молиться нужно, так не уследишь.
Мой отец говорил: «Не ходи в тот дом, где есть девушка,
на которой не собираешься жениться». Это очень большая
ответственность, может появиться чувство к другому человеку. Кто-то привязался — и трагедия. Это очень опасно.
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— Батюшка, почему православные так не любят Международный женский день восьмого
марта?
— Вообще в православии такого праздника
в этот день нет. Есть православное празднование жен-мироносиц. Это прославление женщин,
которым первым было открыто Воскресение Христово. В миру устанавливают свои праздники — иногда по подобию церковных, иногда в противовес. Кстати,
этот «международный женский» день нигде за границей
особенно не празднуется.
8 марта, в сущности своей, — это день свободной
любви, день проституток, который отмечали в Западной
Европе. Об этом сказано в словаре Брокгауза и Ефрона.
Там же написано об эмансипации. Это древний термин
римского права, который обозначал выход детей из-под
воли родителей. Выход этот оформлялся юридически —
очень позорно. Сына нужно было продать три раза,
а дочь — один раз, и тогда ребенок считался эмансипированным. Но их не просто продавали, эти эмансипированные дети должны были восхвалять своего нового хозяина — патрона, делать ему пиар, как теперь говорят.
Но поскольку они предавали родителей, то потом стали
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предавать и патронов. И вот тогда-то все это зарубилось
в римском праве. Движение остановилось.
Возникло оно снова в средние века в виде эмансипации женщин. Из истории известно, что первые эмансипированные женщины требовали, чтобы их последовательницы ходили в брюках. Французский Конвент это
остановил, потому что женщина в брюках считалась безобразием. И только в наше время все это вылезло наружу повсеместно.
— Батюшка, а чем плоха эмансипация и в чем
смысл подчиненности женщины мужчине?
— Смысл — так Господь сотворил: сначала мужа, а потом жену. Сущность брака вообще — Адам, он же — отец
Евы. А Ева — мать всех живущих. Поэтому муж и жена с годами начинают называть друг друга «отец» и «мать», невольно как-то переходят: «Мать, как там?» Или: «Отец, ну что будем делать?» Замечали? Хотя она жена, но называет его
отцом. Не задумываясь часто, люди возвращаются к первозданному состоянию, наименованию.
Сатана подступил к человечеству через Еву («и вы
будете, как боги, знающие добро и зло» — Быт. 3:4). Видимо, потому, что первый человек был создан по образу и подобию Божию, и очень сложно было подступить
к нему напрямую. Поэтому он обратился через жену,
которая была взята от мужа. Это уже как бы второе подобие.
— Когда женщина начальник, это противоестественно?
— Ну что ж, всяко бывало: императрицы Екатерина II,
Елизавета Петровна… Последняя была интересным человеком, верующим, ничего кардинального особенно
не предприняла. Однажды она резко поступила, когда
одна дама устроила такое заведение, в котором мужчинам прислуживали девушки. И Елизавете Петровне доложили. Она сразу же организовала специальную комиссию, та нагрянула, и всех холостых мужчин, которых там
обнаружили, заставили жениться. Владелицу этого заведения посадили, и все это разрушилось. Поступила резко и мудро. Поэтому начальник может быть и женщиной,
и моложе по возрасту — всяко бывает.
— Что в начальнике (и в подчиненном) нужно ставить на первое место — профессионализм или личностные качества, например преданность? Что важнее?
— На первом месте, конечно, человек. А потом уже
профессионализм.
— А преданность?
— Преданность — это качество личности. Постоянство, другими словами. Но это духовное качество, потому
что сказано, чем мы отличаемся от святых, — непостоянством. Они постоянны в добре. А мы иногда колеблемся. Как священномученик иерей Сергий Мечев говорил
одной рабе Божией: «Иногда с вас можно писать иконы,
а иногда — бульварный роман». Это — от непостоянства.

Под Покровом Матери Божией
— Матерь Божия в христианстве впервые вознесена
над всем мужским, даже над ангельским миром?
— Все-таки «над всем мужским» — нельзя сказать.
Да — «Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим» — особая из всего творения, нет ничего
подобного Ей. Но есть иерархия Сына: Богочеловек —
выше Него никто не может быть.
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ОЛЕГ ВЛАСОВ

Освящение храма
Новомучеников
и Исповедников
Российских
митрополитом
Крутицким
и Коломенским
Ювеналием.
13 мая 2008 года.

— Богоматерь — Та, которой должны подражать
женщины, в то же время осознавая Ее единственность, особую миссию?
— Конечно. Нам всем сказано: «Будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). Господь
сказал: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29) — мужскому полу. А Матерь Божия —
для женщин высший пример, конечно. Ей дана особая
сила и власть. Она именуется язвой бесов. Возможно,
это и есть Ее особая духовная миссия.
Бес не может терпеть креста, который явится на небе
перед вторым пришествием, и имени Матери Божией
тоже не терпит. Даже в образе Спасителя сатана являлся преподобным, а в облике Матери Божией — не может.
Не дано. Такова Ее сила. Однажды бес явился Макарию
Великому, говорит: «Ты мало ешь, я ничего не ем, ты мало
спишь — я не сплю вообще. Что у тебя есть, а у меня нет?»
А тот отвечает — смирение. И бес исчез.
Вот и Матерь Божия говорит: «Яко призре на смирение
Рабы Своея, се бо отныне ублажат Мя вси роди» (Лк. 1:48).
— Батюшка, 15 марта 1917 года в России явилась
Державная икона Божией Матери. В чем духовный
смысл этого события?
— Смысл, конечно, глубочайший. «Отныне Я буду править этой державой», — Матерь Божия сказала. Державная икона явилась в день отречения царя-мученика Николая II от престола. Он пошел на это за свой народ, чтобы
избежать кровопролития. Хотя знал обо всем наперед —
предсказание преподобного Серафима Саровского прочитал же. Это был, конечно, сверхчеловеческий подвиг:
царь шел вместе со своей семьей на смерть. А Матерь Божия изволила явить свою Державную икону.
И мы — под Ее покровом. Праздник Покрова Богородицы отмечается в России, а не в Греции, хотя греки
и были избавлены от нас в этот день. Так уж получилось:
известная церковь Покрова на Нерли, всемирно известный собор Василия Блаженного на Красной площади —
Покровский — сохранились. И здесь, в Акулове, Покровский храм полностью никогда не закрывался. Конечно,
все это очень знаменательно.
Слава Богу, что мы под Покровом и под управлением
Державной Матери Божией!
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Соборное
кольцо
Петербурга
30 декабря минувшего года впервые
с 1931 года Исаакиевская площадь
Санкт-Петербурга огласилась
звучным колокольным звоном. Николай
Буров, директор музейного комплекса
«Исаакиевский собор», включающего
в себя четыре самых известных храма
Северной столицы — Исаакиевский,
Смольный, Спаса-на-Крови и Сампсониевский, рассказал о том, как удалось возродить колокола, чертежи
которых делал выдающийся архитектор XIX века Огюст Монферран.

— 30 декабря, в день 50-летия архиерейской хиротонии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, в Исаакиевском соборе прошла Божественная Литургия под живые колокольные звоны —
впервые с 1931 года. Как удалось их возродить?
— Знаете, я ведь не музейщик, а актер по образованию (Николай Буров — народный артист России. — РЕД.),
30 лет служил в Александринском театре. Вот и принес
из театрального прошлого желание чем-то удивить, поразить наших посетителей.
Однажды при подготовке к Патриаршей службе
мне пришла в голову мысль о том, что надо хотя бы сымитировать колокольные звоны. Мы заказали дорогостоящую аппаратуру, подняли на кровлю Исаакиевского собора и в нужный момент включили запись. Я смотрел, что
происходит с людьми на улице. Ошарашенные, они останавливались, начинали искать глазами колокола, не находили, но, потрясенные, улыбались… И я подумал, как
было бы здорово воссоздать настоящие колокола! Так
и начался наш проект.
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PHOTOXPRESS

«Метельный» звон

Николай БУРОВ,
директор музейного
комплекса «Исаакиевский собор»

Виктория
МУСОРИНА

— Новые колокола отлил воронежский завод
«Вера». Почему именно он, ведь есть свои производители в Петербурге?
— Любой крупный заказ мы размещаем после проведения конкурсных процедур — согласно Федеральному
закону №94 «О размещении заказов для государственных нужд». В этот раз на «колокольное» состязание вышли всего две компании — не было ни «Балтийских верфей» (это предприятие исторически занимается не только
строительством кораблей, но и литьем колоколов. — РЕД.),
ни иных петербургских компаний. Выбор пал на «Веру» —
специализированный завод, обладающий уникальными
компетенциями и выполнивший не один десяток сложнейших заказов.
Даритель колокольного богатства — Благотворительный фонд РЖД «Транссоюз», выделивший на этот проект
около 17 млн рублей.
— Пока на колокольню собора подняли лишь первый колокол. Когда же вознесутся все остальные?
— Перед подъемом колокола, в декабре 2012 года, мы
его освятили. И только после этого 10-тонный Полиелейный колокол вознесся на свое место в северо-восточной
звоннице. Остальные будут находиться в развесах в ограде собора до осени 2013 года, пока мы не приведем
в должный порядок колокольню. И лишь после этого, возможно, приступим к отливке самого большого, 16-тонного
колокола.
— Но ведь самым большим колоколом был 30-тонник?
— Это правда. Дело в том, что когда его водружали наверх, еще при жизни Огюста Монферрана, выяснилось,
что он слишком тяжел для конструкции собора, звонница
дала трещину. Поэтому сейчас мы не ставим задачу воссоздать самый низкий голос Исаакия.
— А когда вернется голос храма Воскресения Христова (Спаса-на-Крови)?
— Могу сказать пока одно: обязательно вернется.
Я не теряю надежды получить помощь для воссоздания
колокольни Спаса-на-Крови. На эту тему мы ведем переговоры с крупнейшим производителем цветных металлов в Красноярске «Красцветметом».
Зато на Сампсониевском соборе, входящем в состав музея, 7,5-тонный колокол сохранился с XVIII века!
Его звучание вызывает особые чувства — из той эпохи
не могло дойти ни одной записи, ни одного звука, и только колокол доносит голос XVIII века…
С колокольным звоном связаны многие предания (например, о том, что холеру от Петербурга «отводили» звоном колоколов). Когда-то в детстве меня поразила одна
история: в лютую зиму 1929–1930-х годов было зарегистрировано наибольшее количество замерзших путников
по всей России, заблудившихся в метели и не получивших
помощи. А потом я нашел указ императора Николая I, относящийся к самому началу 1850-х, где регламентировалось, каким должен быть «метельный» звон.
…Мне кажется, что Петербургу, самому большому городу на своей широте, в сегодняшнем многоголосье не хватает уникального звучания. Когда стреляет пушка с бастионов Петропавловской крепости в полдень, многие
сверяют свои часы. Я полагаю, городу к лицу будет и полуденный удар колокола. Это совершенно другого свойства
звук, не пушечный, не воинственный — а музыкальный,
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Одиннадцать колоколов для Исаа-

Алексия, Ионы и Филиппа. На самом

киевского собора были отлиты в цар-

крупном из восьми оставшихся были

ствование Николая I в Санкт-Петербурге

оттиски ликов преподобного Исаакия

предположительно на Александровском

Далматского, святого равноапостольно-

государственном заводе. Самый большой

го князя Владимира, Преподобного Сер-

колокол весил более 30 т и был украшен

гия Радонежского и святого благоверного

пятью медалями императоров: Петра I,

великого князя Александра Невского.

Екатерины II, Павла I, Александра I

В 1931 году советские власти открыли

и Николая I. На втором по размеру — Вос-

в соборе антирелигиозный музей. Колоко-

кресном, весом почти в 16 т — были изо-

ла были сняты трестом «Рудметаллторг»

бражения четырех евангелистов. Третий,

и отправлены на переплавку на завод

10-тонный, украшали лики Московских

им. К.Е. Ворошилова и в мастерские

святителей, митрополитов: Петра,

«Монументскульптура».
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ФОТОСОЮЗ

Установка скульптур Ангелов на колоннаду Исаакиевского собора.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (131) 2013

91

\ МУЗЕИ \
духовный. Когда мы слышим редкий колокольный звон, он
кажется очень добрым, располагающим к тому, чтобы отказаться от суеты и обратиться к себе и к своей душе…
— Звук, видимо, будет к месту: напротив Исаакиевского собора расположен Мариинский дворец, где работает Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
— На той же площади находится и главная городская прокуратура. Тут же — новые прекрасные гостевые
дома — «Астория», «Англетер». Рядом — Конституционный
суд, Президентская библиотека. Услышав удар колокола,
люди во всех этих учреждениях могут вспомнить о том, что
наступил полдень, пора подвести итоги первой половины
дня: что сделано для народа, для города?

ИТАР-ТАСС

Петербург глазами Ангелов

ФОТОСОЮЗ

Смольный собор.

ИТАР-ТАСС

Исаакиевский собор.
Сампсониевский собор.
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— Один из ваших крупнейших реставрационных
проектов — восстановление галереи из 24 Ангелов
на балюстраде Исаакиевского собора. Как продвигаются работы?
— Реставрация рассчитана на несколько лет, объем
средств на проект — почти 100 млн руб., в основном собственных. Сейчас «лечатся» Ангелы с верхней балюстрады.
Я намеренно употребляю слово «лечатся»: Ангелы кажутся
живыми, у каждого из них своя улыбка, а у кого-то ласковое, у кого-то более строгое лицо. Чтобы просветить рентгеном крылья наших Ангелов, мы договорились с Ижорскими
заводами. Только у них оказались камеры необходимого
размера. Работы заняли долгих шесть лет, в течение которых была изобретена особая технология восстановления
патины — газодинамическим холодным напылением. Этот
метод предотвращает старение патины. Предполагается,
что следующие сто лет восстановительные работы не потребуются. Большую помощь в реализации этого проекта
оказал Северо-Западный банк Сбербанка России, выделивший средства на реставрацию одной скульптурной группы «Ангелы со светильников» из четырех существующих.
А к 170-летию Сбербанка его Северо-Западный банк финансировал великолепную фотовыставку «Петербург глазами Ангелов: взгляд с Исаакия».
— В последние два года в Воскресенском Смольном соборе идут регулярные богослужения по воскресеньям. При этом собор все еще остается крупным выставочным комплексом с собственным концертным залом. Что ожидает Смольный в будущем?
— У Санкт-Петербургской епархии есть понятное желание получить Смольный собор в свое постоянное владение. Внутренне я готов к этому: Церковь имеет право
на то, что ей принадлежало исторически. Но тогда нам
нужно другое помещение в городе, которое могло бы нести
концертно-выставочную нагрузку. Ведь наш музей содержит свой Камерный хор, который я называю лучшим в Европе. Возглавляющий его Владимир Беглецов считается
одним из лучших хоровых дирижеров России.
— Говорят, до 1917 года в Петербурге было сто органов?
— Многие уточняют — 101 орган. Я думаю, это уже поэтизация. На сегодня в Петербурге действующих органов
мало: Большой зал филармонии, зал Глазунова, Мальтийская капелла. И самый большой в Европе цифровой голландский орган играет в нашем Смольном соборе. Этого недостаточно для пятимиллионного города, который
принимает еще столько же гостей летом.
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НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ БУРОВ родился

звания народного артиста РФ. В его

в Ленинграде 12 февраля 1953 года.

активе более 40 киноработ, более

В 1974 году окончил Ленинградский го-

80 ролей в театре. Николай Буров зани-

сударственный институт театра, музыки

мался общественной работой в Союзе

и кинематографии. В течение несколь-

театральных деятелей России и Союзе

ких лет работал в Ленинградском ТЮЗе

музеев России. В 2005–2008 годах был

им. А.А. Брянцева, а в 1978 году получил

председателем Комитета по культуре

приглашение в Государственный акаде-

Санкт-Петербурга.

мический театр драмы им. А.С. Пушкина

С 2009 года является председате-

(Александринский), где вскоре стал

лем Общественного совета Санкт-

одним из ведущих артистов труппы.

Петербурга. С 2008 года — директор

В 1985 году удостоен звания заслужен-

Государственного музея-памятника

ного артиста РСФСР, а в 2001 году —

«Исаакиевский собор».

Что помогает жить
— Все ваши проекты требуют значительных средств.
Как именно музей зарабатывает себе на жизнь?
Ведь в отличие от соседнего Эрмитажа у вас нет отдельной строки в федеральном бюджете.
— Бюджет нашего музейного комплекса — порядка
полумиллиарда рублей в год. При этом мы практически
не получаем государственного финансирования на эксплуатацию, содержание, реставрацию, заработную плату
сотрудников. На все эти цели мы должны зарабатывать
сами. Главная статья доходов традиционна — продажа
билетов, реализация сувенирной продукции. Сегодня входной билет в Исаакиевский собор стоит 250 руб.
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для взрослого, независимо от того, приехал он
из Южной Америки, из Европы или с Урала. Билет
в храм Спаса-на-Крови — тоже 250 руб., в Смольный собор — 150 руб., в Сампсониевский — вход
свободный. А дальше идет перечень бесплатных
посетителей, который четырехкратно превышает
федеральный список. К примеру, правом бесплатного посещения обладают многодетные семьи (три и более ребенка до 18 лет), студенты российских вузов,
организованные группы детей и молодежи, отдыхающих
в лечебно-оздоровительных учреждениях, лица до 18 лет
в третий четверг каждого месяца, участники Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты и участники боевых действий и другие группы.
Дополнительную цену мы закладываем в вечернее
время: пять месяцев в году наш музей работает в режиме «ночь музеев»: открываемся в 10 утра, закрываемся
в 23.00, а колоннада на Исаакиевском соборе работает
до половины пятого утра. Если человек не может позволить себе такие траты, пусть приходит днем, а если у него
вообще нет денег — пусть заходит во время богослужений, когда вход бесплатный.
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Янтарное сердце музея
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— Но в храме Спаса-на-Крови фактически нет богослужений…
— И в церкви, и в музее должны аккумулироваться какие-то средства, которые необходимы даже на элементарную уборку. Поэтому каждый, кто приходит в наш музей, — наш
спонсор.
— В списке членов Собрания друзей музея — имена влиятельных петербуржцев. Насколько существенен их вклад в общую копилку доходов?
— Не выше 5%. Случалось, наши первые дарители
приносили по 300 тыс. руб., чтобы отреставрировать ту
или иную икону. Я никогда не забуду этих вкладов. Но,
знаете, когда идет очень богатый человек, у которого
в кармане лишние 10 тысяч на сегодняшний обед, и он
100 руб. кидает старушке, которая, протянув руку, стоит у метро, — это одно. А когда идет человек, у которого
на обед и 10 руб. нет, а он дает этой старушке гривенник, — это совсем другое дело. Потому что этот гривенник — золотой, а 100 руб. — прихоть.
Мы относимся к помощи наших дарителей с величайшей
благодарностью, но она все равно не является решающей.
— А чья помощь может быть решающей?
— Решающую помощь должно оказывать государство. Но поскольку мне привелось в свое время работать
председателем Комитета по культуре, я знаю, насколько
трудно делить этот, в общем-то, тощий пирог. Поэтому
на него и не замахиваюсь.
Если вдруг возникнет аварийная ситуация — например, в несущих конструкциях Исаакиевского собора есть
перенапряжение — без помощи государства мы не обойдемся. Совсем недавно произошло серьезное событие.
Росимущество, под опекой которого находились здания
нашего музейного комплекса, передало их в ведение Комитета по управлению городским имуществом. Другими
словами, мы перешли из федерального уровня в городской. Это плохо? Думаю, для нас — нет. Я был бы рад,
если бы город обратил внимание на то, что у нас нужд
больше, чем возможностей, и помог бы.
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Воссозданные
Царские врата
храма Спаса-наКрови (Воскресения Христова),
которые были
утрачены еще
в 1920 году.

— Все наши храмы пострадали в годы богоборчества. Кроме колоколов, не хватает, наверное, и старинных икон?
— Действительно, нам очень не хватает подлинных
икон в соборе Спаса-на-Крови. Из него реквизировали
церковную утварь из драгоценных металлов, что-то переплавили, что-то продали с аукционов, концов уже не найти, или эти вещи стоят фантастических денег. Например,
одна интереснейшая икона находится в руках американских коллекционеров.
— Чем же интересна эта икона?
— Икона многофигурная, посвящена святому благоверному князю Александру Невскому. Она выполнена
в технике горячей эмали по серебру, небольших размеров. Три года назад ее стоимость превышала 2 млн евро.
А сегодня она выросла в цене почти на 50%, поэтому
я даже не мечтаю ее выкупить.
Царские врата Спаса-на-Крови большевики в свое
время разобрали за несколько часов, основу иконостаса выбросили на улицу, в лужу. Кто-то подобрал
основу и сохранил. Благодаря этому жила и наша
мечта возрождения Царских врат. Воссоздание
продолжалось восемь лет. В распоряжении реставраторов оказались черно-белая фотография
1907 года и акварели работы А.А. Карелина —
по ним и работали. Для выполнения работ в уникальной технике горячей эмали не нашлось подходящих
печей. Их специально изготовили в Швеции. Получилось сложнейшее ювелирное изделие высотой 3 м и весом
600 кг. На свое историческое место в храм Спаса-на-Крови
Царские врата вернулись 14 марта 2012 года, в день трагической смерти императора Александра II.
— До революции в этом храме разрешалось ходить только по коврам…
— Пол инкрустирован мраморными пластинками, толщина которых от 3 до 6 мм, они выложены в сложнейший
рисунок в прекрасной цветовой гамме. Поэтому и сегодня
пол — под защитными коврами. Лишь за леерами (тросовое
ограждение. — РЕД.) есть для обозрения мраморный квадрат. Мы мечтаем полностью покрыть пространство пола
бронированным трехслойным стеклом. Тогда посетители будут «парить» на высоте 3 см, не нанося вреда полу
и тончайшим пластинкам, и в то же время видеть все мозаичные орнаменты.
— Это дорогостоящая задача?
— Мы оценили проект в 18,5 млн руб. Главное, что
есть соответствующие технические возможности у отечественных производителей.
— До революции в часовне-ризнице Иверской Божией Матери храма Спаса-на-Крови хранились подарки императорской семьи, богослужебные облачения,
чертежи собора и прочие ценности. А где они сейчас?
— Если бы большевики рассказали, куда подевали
все это! Кое-что сохранилось, мы до сих пор выкупаем
отдельные вещи. Не так давно приобрели хорошие альбомы Андрея Аплаксина, последнего епархиального архитектора и одного из первых реставраторов Сампсониевского собора. Но уже в этом году у ризницы начнется
новая жизнь: в ней откроется Музей художественного
камня. В нем можно будет увидеть наиболее красивые
камни, которые применяли при строительстве соборов:

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Собор
Воскресения
Христова
на канале
Грибоедова
в СанктПетербурге
и его внутреннее
убранство.

РИА «НОВОСТИ»

различные виды мрамора, яшмы, малахита, лазурита. Будет в музее и истинное
янтарное сокровище — крупная модель
Исаакиевского собора. Работу выполнил петербургский мастер Александр
Крылов, вдохновившийся деревянной
моделью, сделанной в XIX веке крепостным резчиком Матвеем Салиным. На изготовление модели, которая в 150 раз
меньше оригинала, ушло полтора года
и 15 кг янтаря. В 2011 году нам удалось
приобрести эту работу, сбив цену вдвое
и обойдя еще одного важного покупателя — Управление делами Президента
РФ. Александр Крылов сам пошел нам
навстречу: ему было интересно, чтобы
работу видели люди. Выполненная этим
мастером модель и будет янтарным
сердцем нашего нового музея.
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На спор
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млн и еще несколько тысяч. Да, именно столько
запросов выдает поисковая сеть на трогательный
запрос «выйти замуж». Оцените масштабы одиночества
и женской надежды. При населении в 140 млн человек,
включающих младенцев, стариков, инвалидов и мужчин,
которые, ясное дело, никогда не наберут в поисковой
строке отчаянное словосочетание, это слишком много.
Даже если учесть, что самые упорные искательницы счастья вводят этот запрос по много раз.
Моя знакомая Мила как раз из этой породы — упорных
и надеющихся. Еще она была из категории «маленьких
и толстеньких» — так ее охарактеризовали два сослуживца. Они болтали у кофемашины и не заметили подошедшую сзади Милу. А она-то думала, что они относятся к ней
с симпатией! Она была готова сквозь землю провалиться, когда они обернулись. Еще она была «трудолюбивая,
но звезд с неба не хватала» — так о Миле говорила в ее
присутствии непосредственная начальница. Она была
«хорошая девка, всегда поможет» — так считали Милины
подруги, они просили ее посидеть с ребенком, если нужно
было отлучиться по делам, сдать экзамен в институте или
оформить развод с мужем. У самой Милы детей не было.
И мужа тоже, даже бывшего. «Красавица ты моя ненаглядная» — так Миле говорил только папа. Но папы, это Мила
знала точно, всегда необъективны к дочерям. Сослуживцы, к сожалению, гораздо ближе к истине. Итак, мы вернулись к началу этого кольца только затем, чтобы сказать:
как и все мы, Мила одновременно принадлежала к разным стратам, соединение которых и давало характер —
скрытный, упорный, доверчивый и надежный.
Раз уж мы заговорили о сослуживцах, то тут обязательно надо назвать Жору Катемадзе. Жора терроризировал бедную Милу просто в открытую. Если она оставалась после работы проверить документы или, наоборот,
подготовить их к завтрашнему дню, Жора обязательно
останавливался около стола Милы:
— Та-ак! Опять перед начальством выслуживаешься! Запомни, женщину украшает не служебное рвение,
а умение хорошо готовить, превратить дом в лучшее место на земле. Женщина должна не перебирать бумажки
и считать цифирки, — тут Жора забирал из рук у растерявшейся Милы калькулятор, — а идеально погладить
мужскую сорочку, приготовить баранью ногу или устроить
ночь страсти, чтобы мужчина помнил о ней всю жизнь.
Мила краснела и ненавидела Жору. В глубине души
она была даже с ним согласна. Но не было того, чью рубашку она могла бы погладить. Поэтому она хорошо понимала, что только работа и спасет ее, «маленькую и толстенькую».
Противные слова, тем не менее, запали. И Мила купила абонемент в спортклуб. Презирая свои бока, попу
и грудь, которые в обтягивающей спортивной форме стали очевиднее, чем в офисном костюме, она предстала
перед тренером, являвшим собой, по тоскливому Милиному замечанию, Аполлона Бельведерского.
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Аполлон осмотрел ее тем самым гнусным взглядом,
после которого следует диагноз «маленькая и толстенькая», но вместо этого произнес: «Будем работать».
Так в жизни Милы возник спортзал, раздельное питание
и бег по утрам. Из кубышки она стала превращаться в миниатюрную блондинку с хорошо накачанными мышцами.
И вот в очередной раз, когда Жора произвел ожидаемое
изъятие калькулятора, излагая Миле свои взгляды на женское предназначение, Мила сузила глаза и сказала:
— Вот ты тут выступаешь, а ведь не отожмешься столько раз, сколько я.
Жора обалдел. Его жертва не только сопротивлялась — она атаковала! При том дерзкая фраза была сказана при всем коллективе финансового отдела.
— А спорим, что смогу! — завелся Жора.
— Спорим, — твердо сказала Мила.
Был назначен день. Предметом спора была бутылка
коньяка — если проиграет Мила. И корзина цветов —
если продует Жора. Коллеги посмеивались и жалели
Милу — соревноваться ей с накачанным Жорой было
смешно.
Наступила заявленная к соревнованиям пятница,
и столы в финансовом отделе раздвинули. Жора снял
пиджак и ботинки. Начальник отдела Михаил Сергеевич
Ложкин согласился быть судьей.
— Раз, два, три, — затылок Жоры мелькал, как шпулька в швейной машинке, а рубашка на спине промокла.
Наконец движения его замедлились, потом стали плавными, и Жора упал на пол.
Мила скинула лодочки на шпильке.
— Учись, коллега!
И начала отжиматься. Без суеты и напряжения она отжалась столько же, сколько Жора, потом еще 15. И спокойно поднялась с пола. Пока она надевала лодочки,
на Жору страшно было смотреть.
— Хорошо, — сказал он, — давай продолжим. — Спорим, что присяду-то я точно больше, чем ты?
Мила посмотрела на него как на недоумка.
— Никогда.
— В следующую пятницу!
Ставки были удвоены. Коллектив заведен. Все отправились отмечать Милину победу в бар. А Мила осталась
доводить до ума отчет. Ложкин принес ей чашку кофе,
чтобы она «восстановила силы».
В пятницу все были взбудоражены. Михаил Сергеевич предупредил жену, что задержится. Жора нервничал.
Мила хранила ледяное спокойствие, ни словом не напоминая о грядущем дерби. Вечером, ровно в 18.00, она
встала из-за стола и удалилась в дамский туалет, откуда
вернулась не в узенькой офисной юбке, а в розовых легинсах. Жора привычным движением снял ботинки.
Михаил Сергеевич выкатил стул в проход — чтобы видеть обоих соревнующихся.
Жора начал приседать. У всех даже в глазах зарябило от этого движения вверх–вниз. Наконец он выдохся
и плюхнулся на диван.
Мила ступила на соревновательный ковролин. Она приседала, как заведенная, как ванька-встанька, как пружинка. Причем давалось ей это без всякого напряжения —
именно такое впечатление создавалось. Она давно оставила позади рекорд Жоры, всем уже надоело считать, а она
приседала и выпрямлялась, приседала и выпрямлялась.
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Потом посмотрела на обалдевших коллег и спросила:
— Еще или хватит?
— Хватит, — замахал руками Михаил Сергеевич.
Жора вышел, хлопнув дверью.
На следующий день на столе у Милы стояли две корзины цветов, на Жоре
не было лица.
Прошло две недели, и Жора опять стоял перед Милой:
— Давай попробуем еще раз, — начал он без долгих преамбул. — Что
скажешь про подтягивание? Не сможешь?
Это был коварный шаг. Конечно, подтягивание — это чисто мужское развлечение. Разве сможет девушка подтянуться больше мужчины?
— Смогу, — спокойно сказала Мила. — На что спорим?
— Ну не на цветы же. На желание, — сказал Жора.
— Да я от тебя ничего не хочу, — фыркнула Мила.
День был назначен. В отделе принимали ставки. Несмотря на одержанные
Милой блистательные победы большинство было уверено, что победит Жора.
Все знали, что он тягает штангу в спортклубе, а его мышцы были предметом
зависти мужской половины отдела и томных девичьих грез — женской. Даже
Михаил Сергеевич сделал ставку — и тоже на Жору. Но некоторые поставили
на Милу — им как-то не верилось, что Мила может так просто проиграть.
Перекладина для подтягивания была установлена в переговорной в пролете двери на винтах.
Жора снял пиджак и рубашку — девушки ахнули.
— Может быть, сегодня начну я? — предложила Мила. И, как была в платьице, прыгнула на перекладину.
Она начала подтягиваться. На счете «30» Жора начал одеваться.
Вырученные деньги отдел вручил Миле «за волю к победе». Жора на следующей неделе не вышел на работу — его свалил грипп.
А в понедельник он ей принес еще одну корзину с цветами и сделал предложение.
— Так ведь спорили на желание. Значит, и загадывать мне, — сказала
Мила.
— Так ты и загадай, — посоветовал Жора.
Любовь — такая штука, в которой выигрывают и победитель и проигравший.
Именно так выразился Михаил Сергеевич на корпоративном банкете
по случаю их бракосочетания.

ПРЯМ
ПРЯМ
Р МЫ
ЫЕ
Е ИНВЕ
НВЕС
ВЕСТИЦИ
ЕСТИЦИ
ТИЦИ
ТИЦ
ЦИ
ИИ / № 3 (13
(131)
(131
13 ) 20
2 01
13
3

97

\ ПОЗДРАВЛЯЕМ \

Именинницы —

ЕВДОКИИ
14 марта

Именинники —

ДАНИИЛЫ
17 марта

Именинники —

АЛЕКСИИ
28 марта

Святая преподобномученица Евдокия жила в конце I — начале II века.
Родилась она в финикийском городе
Илиополе (ныне Баальбек в Ливане),
по происхождению и вере была самарянка и отличалась редкой красотой.
Вовлеченная в порок разврата, она
пленила многих своей внешностью
и этим нажила огромное богатство.
Однажды женщина услышала, как
гость христианина, живущего по соседству, инок Герман, возвратившись

с богомолья, вслух читает Cвященное
Писание — о Страшном суде, блаженстве праведников и мучении грешников. Благодать Божия коснулась
сердца грешницы, она содрогнулась
при мысли, что после смерти, которая
может прийти во всякую минуту, ее
ждет грозный суд Божий.
Евдокия обратилась к Герману
с просьбой помочь ей избежать адского мучения. Инок посоветовал женщине принять крещение, раздать име-

17 марта исполняется 710 лет со дня смерти (1303) родоначальника династии московских правителей благоверного князя Даниила Московского, названного в честь преподобного Даниила Столпника.
Сын святого князя Александра Невского Даниил
(1261–1303) в малолетнем возрасте получил в удел Москву. С его именем связывают переход к этому городу статуса столицы: «От Даниила же на Москве Богом утверждено было царствие русских государей».
В конце XIII века московский князь стал важным участником политической жизни Северо-Восточной Руси. Он
известен как мудрый военачальник и миротворец, который в междоусобицах «без кровопролития вражду прекращал». Благодаря его деяниям Московское княжество
расширилось, стало сильным и процветающим. Благочестивый и кроткий, в браке с княгиней Агриппиной он
имел девять сыновей и дочь.

Священномученик Алексий Виноградов родился 10 января 1871 года
в Москве в семье чиновника Святейшего Синода Петра Виноградова,
впоследствии ставшего священником. По окончании в 1897 году Духовной семинарии Алексей Петрович
работал учителем, а затем в 1900 году
был рукоположен во священника.
В 1928 году отец Алексий назначен
благочинным и в 1932 году возведен
в сан протоиерея.

Князь основал на берегу Москвы-реки Данилов монастырь, учредив первую архимандритию, и возвел церковь
во имя своего покровителя — Даниила Столпника. Он
умер рано, приняв схиму, и был погребен в этой обители.
Многие чудеса совершались у его гроба. Предание повествует о явлении преподобного юноше из свиты Иоанна III: святой Даниил упрекал, что великий князь забыл
предка. А в правление Иоанна IV (Грозного) после молитвы у тела святого князя исцелился сын коломенского
купца. Тогда же был восстановлен Данилов монастырь,
и гробница святого была окружена почитанием.
В 1652 году по повелению царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона нетленные мощи святого князя
были перенесены в храм во имя Святых Отцов Семи Вселенских Соборов Данилова монастыря. И сейчас по молитвам святого хранителя Москвы Господь исцеляет, наставляет и творит чудеса.

С 1937 года он служил в храме села
Новотроицкого Высоковского района Тверской епархии. Батюшка был
арестован 27 ноября 1937 года, обвинен в контрреволюционной деятельности и на основании лжесвидетельских показаний 5 декабря 1937 года
приговорен к 10 годам заключения
в исправительно-трудовом лагере.
До отправки в лагерь священник находился в тюрьме г. Ржева. 9 февраля 1938 года один из заключенных,

3 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ
Отмечается с 1986 года по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International
PEN Club; PEN — аббревиатура, образованная
первыми буквами слов Poets — поэты, Essayists —
очеркисты, Novelists — романисты). Это объединение писателей, которое, как сказано в его хартии,
«выступает в защиту принципов свободы информации
внутри каждой страны и между всеми странами».

ние, которое нажито грехом, и удалиться в монастырь. В обители все
силы свои Евдокия посвятила трудам
и подвигам иноческой жизни, со временем сделавшись настоятельницей.
Подвизалась святая Евдокия в монастыре 56 лет и многих из язычников
обратила ко Христу. За это, по приказанию градоначальника Викентия,
она была усечена мечом, с радостью
предав Богу дух свой, очищенный покаянием и благочестивой жизнью.

осужденный за убийство, направил
заявление уполномоченному НКВД,
в котором писал, что отец Алексий
агитировал осужденных против советской власти. В тот же день было
начато новое следствие — и на основании клеветнических показаний 25
марта тройка НКВД вынесла исповеднику смертельный приговор.
Протоиерей Алексий Виноградов был
расстрелян 28 марта 1938 года; погребен в общей безвестной могиле.

20 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ
Утвержден в 1971 году по инициативе ООН с целью сохранения экологического баланса Земли.
Интересно, что христианская антропология —
наука о человеке — тесно связывает состояние
экологии с нравственностью. Человек как венец
творения является микрокосмосом и, удаляясь
от греха, приводит весь мир — внутренний и внешний — в первозданное гармоничное состояние.
ИТАР-ТАСС
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