
Информация из первоисточников

  ПРЯМЫЕ 
 инвестиции

№4/2013
IS

S
N

 1
7

2
7

-1
3

0
4

Центробанк: 
жизнь меняется
На пост главы 
ЦБ выдвинута 
Эльвира Набиуллина

Африка 
в сфере 
российских 
интересов
с. 12

О социальной 
ответственности 
бизнеса 
с. 23

Свиноводство 
становится убыточным
с. 40

Олимпийское золото 
Сбербанка

с.с.с.сс  666688



8

32

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ Бориса Титова 
о повышении страховых взносов для индивидуальных 
предпринимателей 

6 ТЕНДЕНЦИИ Создана крупнейшая в мире нефтяная 
компания 

СОБЫТИЕ Планы спасения Кипра 

11 АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ Сергея Дубинина, 
председателя наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ», 
председателя ЦБ РФ в 1995–1998 годах: «Надо объявлять 
дефолт кипрского правительства» 

12 ГЕОПОЛИТИКА О российских интересах 
на африканском континенте — д.и.н., главный научный 
сотрудник Института Африки РАН Владимир Шубин 

16 МАКРОЭКОНОМИКА Сценарии развития РФ. Интервью 
с Сергеем Гуриевым, ректором РЭШ

19 ГРАНИТ НАУКИ

содержание 4/2013

8

40

32

26

5

20 СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ Перспективы развития соци-
ального предпринимательства в России. Интервью с Алек-
сандрой Московской, директором Центра социального 
предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ 

23 Честь превыше прибыли. О социальной ответствен-
ности бизнеса

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Институт мегарегулятора в РФ. 
Александр Хандруев, д.э.н., руководитель Консалтинговой 
группы «БФИ» 

31 В БИБЛИОТЕКУ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Ключевые цели ЦБ РФ — ценовая, 
валютная и финансо вая стабильность. Яков Миркин, 
д.э.н., завотделом международных рынков капитала 
ИМЭМО РАН 

37 НАШИ ПОЗИЦИИ 

16+ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

40

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

38 ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР с гендиректором Группы 
«Черкизово» Сергеем Михайловым. Свиноводческие 
хозяйства России фиксируют убытки 

46 ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ Информационно-
поисковая система «Нигма.ру» поможет не только решить 
математические задачи 

48 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Уникальная продукция Синарского трубного завода 

EAST NEWS

EAST NEWS

ИТАР-ТАСС

3ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (132) 2013



58 НОВОСТИ СБЕРБАНКА 

60 БЕЗ КУПЮР Создание инвестиционного агентства 
могло бы стимулировать приток ПИИ в Россию. Интервью 
с председателем Национального совета по развитию 
инвестиционного климата Юрием Войцеховским 

64 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Юрий Максимов, д.э.н., 
доцент экономического факультета МГУ им. Ломоносова, 
Александр Писаренко, к.э.н., управляющий директор 
компании «Глоринкор эдвайзерс» — о создании 
инвестагентства в России 

УСЛУГА СБЕРБАНКА О новых олимпийских монетах 
рассказывает начальник Управления развития 
комиссионных операций Сбербанка Владимир Таранков 

72 МАЛЫЙ БИЗНЕС Интервью с общественным 
Уполномоченным по защите прав малого и среднего 
бизнеса Виктором Ермаковым 

75 НАШИ ПОЗИЦИИ 

76 ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА После сообщения о кризисе 
на Кипре российский фондовый индекс упал 

78 НЕДВИЖИМОСТЬ Резкое увеличение объема пред-
ложения апартаментов. Практически все новые объекты 
в этом сегменте относятся к классам «бизнес» и «люкс» 

96

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

ЖИВАЯ РОССИЯ Иерархия — мать порядка. Беседа 
с протоиереем Валерианом (Кречетовым), настоятелем 
храмов Покрова Богородицы и Новомучеников 
и Исповедников Российских в селе Акулово Московской 
области 

90 Интервью с казачьим полковником, атаманом 
Сахалино-Курильского окружного казачьего общества 
Сергеем Рябовым 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Интернет-проект 
преобразовался в благотворительный фонд 
«ДетскиеДомики» 

98 ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

96

68

68

52

Учредитель Сбербанк России

Издатель ЗАО «Инвест Медиа» 

Главный редактор Дмитрий Симонов 

При подготовке номера 
были использованы материалы агентств: 
РИА «Новости», АК&М, Прайм-ТАСС, 

«Интерфакс», СИА, РосБизнесКонсалтинг

Адрес: 127015, Москва, 

Бумажный проезд, 14, стр. 1 

Тел./факс: +7(495) 637-90-29

E-mail: media@onpaper.ru   www.onpaper.ru 

Зарегистрировано в Министерстве РФ по 

делам печати, телерадиовещания и массовых 

коммуникаций. Свидетельство о регистрации 

ПИ №77-13014 от 27 июня 2002 года 

Журнал является рецензируемым изданием. 

Порядок рецензирования см. на сайте 

www.onpaper.ru

Отпечатано в ОАО «Кострома», 156010, 

г. Костро ма,  ул. Самоковская, 10

Заказ №1388   

Тираж 10 400 экз. 

Все права на опубликованные материалы 

принадлежат редакции. Перепечатка без  

разрешения запрещена. При использовании 

материалов ссылка на журнал обязательна. 

Фото на обложке

FOTOLINK/AP

НАУЧНЫЙ ДИСПУТ Может ли Московсковский 
авиационный узел превратиться в хаб международного 
уровня?

57 НОВОСТИ В Госдуму внесен законопроект, 
предусматривающий запрет производства и продажи 
слабоалкогольных энергетических напитков 

52

86

EAST NEWS

РИА «НОВОСТИ»

EAST NEWS

4 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (132) 2013



И
ндивидуальные предприниматели на двукратное 

увеличение социальных страховых взносов от-

реагировали вполне предсказуемо: с учета сня-

лись 317,3 тыс., в очереди на дерегистрацию стоят еще 

сотни тысяч ИП. В этой связи мы с ведущими бизнес-

ассоциациями страны подготовили пакет предложений, 

направленных на то, чтобы сгладить ситуацию (см. под-

робнее с. 72).

История с пенсионными взносами для ИП возвращает 

нас к старой теме пенсионной реформы. Справиться с ра-

стущим дефицитом ПФР снова не удалось, и государство, 

так или иначе, пытается залатать прорехи ПФР за счет 

увеличения фискальной нагрузки на бизнес. Казалось 

бы, история с повышением ставок социальных страховых 

взносов с 14 до 34% должна была продемонстрировать 

порочность данного пути, но этого не случилось.

Чем закончится новшество со взносами для ИП? При-

бавки в бюджет ПФР будут мизерными, а потери — и эко-

номические и репутационные — огромными. Скорее 

всего, нормативы скорректируют, но сотни тысяч людей 

в предпринимательство уже не вернутся.

Пора признать и узаконить очевидный факт: 

дефицит ПФ покрывается из государственного 

бюджета. Это следовало бы прописать от-

дельной строкой в бюджете. Зачем терро-

ризировать бизнес? Мы давно продвигаем 

идею разделить финансирование пенсий 

для действующих и будущих пенсионеров. 

Для лиц старше 1967 г.р. нужно создать 

отдельный фонд (условно — Фонд старших 

поколений). Формировать его нужно пря-

мыми поступлениями от акцизов на табак 

и алкоголь, доходов от приватизации, НДПИ 

на нефть и газ. Лиц старше 1967 г.р. следует 

оставить в накопительной системе.

Отдельно отмечу, что при всем вышесказанном 

не могу согласиться с предложениями Минтруда позво-

лить ИП не платить социальные отчисления людям в слу-

чае подписания ими отказа от гарантированной государ-

ством пенсии. Государство должно гарантировать граж-

данам базовую минимальную пенсию после завершения 

трудовой деятельности.

Уверен, что если допустить пенсионную «эвтаназию», 

то большинство клиентов предпочтут сэкономить 30 тыс. 

в год. Но судьба предпринимателя изменчива, риски ни-

кто не отменяет. Выигрывают не все и не всегда. И если 

люди останутся совсем без накоплений, то они вынуж-

дены будут прийти к государству или умирать на улицах. 

Ни одна страна не может себе этого позволить.

Моя позиция проста: пенсионные взносы должны 

идти в накопительную систему. Гарантированная же 

часть пенсии должна обеспечиваться государ-

ством, даже если она будет крайне небольшой. 

Все остальное человек должен зарабатывать 

сам. Схожая система действует в Великобритании 

и во многих странах. Механизм позволяет избегать 

социальной напряженности, дает возможность людям са-

мим определять схемы накоплений на старость. 

В результате 

двукратного уве-

личения с начала 

этого года стра-

ховых взносов 

для индивиду-

альных пред-

принимателей 

с учета снялись 

317,3 тыс. чело-

век. Ситуацию 

в эксклюзив-

ном интервью 

журналу «Прямые 

инвестиции» 

комментирует 

Уполномо-
ченный при 
Президенте РФ 
по защите прав 
предприни-
мателей Борис 
ТИТОВ.

Прибавки в бюджет 
ПФР будут мизер-
ными, а потери 
огромными: сотни

тысяч людей в пред-
принимательство 

не вернутся.
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Резервы бюджета 
Нефтегазовые сверхдоходы в 2013 

году могут составить 230 млрд руб., 

заявил министр финансов Антон 

Силуанов. Однако по бюджетному 

правилу эти средства должны за-

числяться в Резервный фонд, пока 

он не достигнет 7% ВВП, а затем уже 

поровну распределяться между Фон-

дом национального благосостояния 

и инфраструктурными проектами. 

На 1 марта в Резервном фонде было 

2,6 трлн руб., или 3,9% ВВП. По рас-

четам Минфина, объема в 7% от ВВП 

фонд достигнет к 2017 году.

Пополнить бюджет можно, уже-

сточив налоговое администрирова-

ние. Определенные надежды возла-

гаются на «антиотмывочный» закон 

(подготовлен Росфинмониторингом, 

направлен на борьбу с фирмами-

однодневками, расширяет полномо-

чия чиновников для получения ин-

формации из банков).

Наконец, в 2013 году, по словам 

г-на Силуанова, решено максималь-

но задействовать возможности по 

продаже госимущества. План по до-

ходам от приватизации на 2013 год 

оценивается в 427 млрд руб. Пред-

полагается реализовать 25–50% 

акций ОАО «Совкомфлот», 6% Рос-

нефти, 10–25,5% ВТБ, до 14% «Ал-

росы», 100% Архангельского тра-

лового флота, блок-пакеты в ТГК-5, 

авиакомпании «Сибирь», Мосэнер-

гостроя. Минэкономразвития пред-

лагает расширить программу до 

1 трлн руб., сообщает «Финмаркет». 

В его планах — реализация 19,5% 

Роснефти, 2,3% «Аэрофлота», всего 

госпакета «Шереметьево» (83,4%), 

26,7% ОЗК, а также таможенного 

ФГУП «Ростэк».

Заместитель главы Минфина Сер-

гей Шаталов 18 марта в свою оче-

редь сообщил, что с принятием зако-

нопроекта о специальном налоговом 

режиме для Забайкалья и Дальнего 

Востока регион станет «своего рода 

аналогом особой экономической 

зоны». Льготы (по налогу на прибыль, 

на имущество и землю) получат но-

вые проекты с объемом вложений 

около 150 млн руб. в течение первых 

трех лет, или 500 млн руб. в течение 

пяти лет.

Новый налог на имущество 
Новый налог на имущество станет альтернативой про-

грессивному подоходному налогу. Предполагается, 

что ставка для обычного жилья составит до 0,1% от его 

рыночной цены, а для дорогого (стоимостью свыше 

300 млн руб.) — от 0,5 до 2%. Минфин и Минэкономраз-

вития «концептуально согласовали» законопроект о но-

вом налоге. Ввести его президент Владимир Путин пору-

чил с 2014 года.

Исходя из результатов кадастровой оценки, в Мо-

скве при средней стоимости 1 кв. м около 160 000 руб. 

за квартиру площадью 55 кв. м придется заплатить 

5600 руб. в год (без учета региональных льгот). В сред-

нем по России, по оценкам экспертов, при ставке 0,1% 

налоговая нагрузка удвоится.

Кроме стандартной ставки, проект предусматривает 

повышенную — 0,5% для рантье, владеющих недвижимо-

стью общей стоимостью свыше 300 млн руб. Владельцев 

роскошных домов площадью свыше 1000 кв. м, незави-

симо от того, зарегистрирована недвижимость на част-

ное лицо или на компанию, ожидает более высокая 

ставка — около 2%. По словам федерального чиновника, 

новый закон позволит увеличить сборы налога с физлиц 

почти в 6 раз до 120–130 млрд рублей.

Бегство в доллар 
не помогло 
Россияне не склонны доверять руб-

лю, свидетельствует статистика ЦБ. 

Спрос населения на наличную ино-

странную валюту в прошлом году 

вырос более чем на 60%. Впрочем, 

инвестиции в доллар и евро себя 

не оправдали. По итогам 2012 года 

курс доллара США снизился на 5,6%, 

евро — на 3,6%. Российские банки 

в 2012 году увеличили чистую про-

дажу наличной иностранной валюты 

физлицам по сравнению с 2011 годом 

на 61% до $28,9 млрд. Больше физли-

цам было реализовано (за вычетом 

покупки у них валюты) только в кри-

зисном 2008 году — $47,5 млрд.

СПРОС НА ВАЛЮТУ В 2012 ГОДУ ВЫРОСЦЕНЫ НА НЕФТЬ ВЫШЕ $100МЭР: ИНФЛЯЦИЯ В МАРТЕ СОСТАВИТ 0,5–0,6%
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Пять дней на регистрацию 
предприятия 
Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту, разра-

ботанную Минэкономики, по упрощению регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

К 2018 году предполагается сократить время на их ре-

гистрацию с 30 до 5 рабочих дней. При этом можно бу-

дет подавать документы через посредника (нотариуса, 

адвоката, банк). К августу 2013 года должен быть го-

тов законопроект, предоставляющий учредителям ООО 

возможность более гибко определять сроки оплаты 

уставного капитала (это должно сократить издержки ИП 

при открытии бизнеса). К декабрю 2013 года предпри-

нимателям должна быть предоставлена возможность 

использовать типовые уставы. Кроме того, в дорожной 

карте нет обязательного требования к наличию печати 

до момента регистрации компании.

Между тем Высший арбитражный суд может присое-

диниться к борьбе с однодневками: он намерен разре-

шить ликвидировать фирмы, не находящиеся по юриди-

ческому адресу. Соответствующий проект опубликован 

на сайте суда.

Access Industries и Группа компаний 

«Ренова» — для представительства 

в компании ВР). Госкомпания при-

обрела 50%-ную долю ВР в ТНК-ВР 

в обмен на $16,65 млрд наличными 

и 12,84% своих акций. ВР также по-

купает 5,66% акций Роснефти у ОАО 

«Роснефтегаз» за $4,87 млрд.

Таким образом, британская ком-

пания будет владеть 19,75% в Рос-

нефти и станет вторым акционером 

после государства. Также Роснефть 

сообщила о завершении сдел-

ки по покупке 50% ТНК-ВР у ААR  

за $27,73 млрд. Президент ВР Боб 

Дадли войдет в совет директоров 

Роснефти в июне. С приобретением 

ТНК-BP Роснефть становится крупней-

шей нефтегазовой компанией в мире 

по запасам и добыче. Теперь ее запа-

сы составляют 3,957 млрд т нефтяного 

эквивалента (н.э.), добыча — 235 млн т 

н.э. в год. Прежний лидер, амери-

канская ExxonMobil, в год добывает 

225 млн т н.э., располагая запасами 

в 3,4 млрд т. Но по объемам перера-

ботки Роснефть сильно отстает: общая 

мощность ее НПЗ составляет 91 млн т, 

а ExxonMobil — 311 млн т. В России 

по итогам сделки в руках государства 

будет консолидирована почти полови-

на нефтедобычи.

ПРО и contra 
В конце марта глава Пентагона Чак 

Хейгел заявил о готовности США пере-

смотреть планы развертывания Евро-

ПРО и отказаться от четвертого этапа 

программы — в Чехии и Польше. Неко-

торые эксперты расценили это реше-

ние как шаг навстречу Кремлю.

«Обама посылает Путину явный 

сигнал: американцы поняли нашу оза-

боченность», — заявил СМИ старший 

вице-президент ПИР-центра, генерал-

лейтенант запаса Евгений Бужинский.

Однако Павел Золотарев, генерал-

майор запаса, заместитель директора 

Института США и Канады РАН, оцени-

вает ситуацию более сдержанно.

«Штаты еще с приходом админи-

страции Обамы заявили об адаптив-

ном подходе построения системы 

противоракетной обороны. Это зна-

чит, что ее элементы будут развора-

чиваться с учетом реальности воз-

никающих угроз. Поэтому решения 

об отмене этого этапа нет — есть вы-

нужденные меры, вызванные эконо-

мической ситуацией в Америке. Кри-

зис заставляет их секвестировать 

оборонный бюджет. Если в дальней-

шем экономическая ситуация сло-

жится по-иному или придут к власти 

республиканцы, то не исключено, 

даже при отсутствии реальной угро-

зы со стороны Ирана, что эти ракеты 

все-таки будут размещены в Европе. 

Но в замораживании этой програм-

мы есть положительный момент: 

у нас увеличивается время на поиск 

компромисса».

21 марта в лондонском офисе ВР Рос-

нефть официально закрыла сделку 

по приобретению ТНК-ВР. Компания 

выкупила 100% акций ТНК-ВР у ее 

акционеров — британской ВР и рос-

сийского консорциума AAR (создан 

в 2003 году тремя ведущими инвести-

ционными группами — «Альфа-Групп», 

Нефтяной Нефтяной 
гигантгигант
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Во второй половине марта внимание 

экономистов и политиков всего 

мира было приковано к маленькому 

островному государству Кипр.

Действительно, размер ВВП Кипра и совокупный объ-

ем выпущенных долговых инструментов (около 18,5 

и 17,5 млрд евро соответственно) невелик. Для примера: 

объем средств под управлением крупнейшего паевого 

фонда PIMCO составляет более $2 трлн. Однако повы-

шенный интерес и внимание к экономическим пробле-

мам острова были вызваны не столько размером финан-

совых долгов (речь идет о сумме, по разным оценкам, 

в $10–17 млрд), сколько возможностью создания опас-

ного прецедента по форме их решения.

Кратко об истории вопроса. В течение последних десяти-

летий, несмотря на малый размер внутренней экономики, 

Кипр был привлекательным местом для ведения бизнеса 

иностранных структур. Мягкое налоговое законодательство 

в отношении иностранных операций компаний, зарегистри-

рованных на Кипре, и отсутствие налогов на доходы от ка-

питальных операций превратили остров в место создания 

холдинговых структур больших иностранных корпораций. 

Нужно заметить, что не только российских. Страна полу-

чила значительный приток иностранного капитала и стала 

быстро развиваться. После вступления Кипра в Евросоюз 

дополнительный приток денег в экономику острова взвин-

тил цены на все виды активов — от стоимости земельных 

участков и домов до котировок акций кипрских компаний.

В результате роста финансовой привлекательности 

Кипра местные банки получили значительный приток 

вкладов и банковских операций клиентов — иностран-

ных компаний. Начался бурный рост их размеров. Одна-

ко в связи с небольшим масштабом местной экономики 

деньги, собранные кипрскими банками, приходилось 

размещать в других государствах — странах Евросою-

за, Восточной Европы и, конечно же, в Греции. Для ил-

люстрации размеров иностранной экспансии кипрских 

банков можно привести цифры соотношения ВВП страны 

и суммы банковских активов трех основных банков стра-

ны (18,5 и более 150 млрд соответственно).

Таким образом, активы кипрских банков представля-

ли собой выданные кредиты частным и государственным 

компаниям стран Евросоюза (в первую очередь, Греции 

и Балканских стран Европы) и приобретенные долговые 

инструменты тех же стран, поскольку котировки их стои-

мости позволяли получать больший процентный и инве-

стиционный доход.

В кризисный 2008 год ситуация стала ухудшаться. 

Снизились процентные доходы. Началась отрицатель-

ная переоценка стоимости долговых инструментов, на-

ходящихся на балансах банков. Стала обостряться по-

требность в дополнительном капитале, а возможность 

заимствований на межбанковском рынке (ликвидность 

рынка) снизилась. В этот момент разразился греческий 

кризис — и стоимость государственных облигаций стра-

ны упала. Кипрские банки активно скупали эти облигации 

и до кризиса, теперь же решили увеличить свои позиции, 

чтобы восстановить потери капитала. Однако не получи-

лось: в результате предложенной реструктуризации гре-

ческого долга иностранные кредиторы были вынуждены 

списать около половины его стоимости.

Данное решение было катастрофическим для кипр-

ских банков. В результате списаний и создания допол-

нительных резервов по проблемным иностранным кре-

дитам банкам надо было привлечь около 5–6 млрд евро 

нового капитала. В связи с невозможностью аккумули-

ровать этот капитал путем новых рыночных выпусков 

акций игроки смотрели скептически на будущее банков 

Кипра — единственным источником его получения ока-

залось государство.

Мы помним, что США в 2008–2010 годах стали круп-

нейшим акционером ряда ведущих банков страны, по 

сути национализировав их. Стоимость их акций упала 

до минимальных значений — акционеры потеряли все. 

Но банки были спасены, финансовая система не рухну-

ла и уже через пару лет ФРС продала эти акции на рынок 

со значительной прибылью.

К сожалению, Кипр не может пойти по американскому 

пути, поскольку является частью Евросоюза, и государ-

ство не имеет право на самостоятельную рекапитализа-

цию (выкуп новых эмиссий акций банков), если не распо-

лагает накопленным профицитом бюджета. Государство 

должно обратиться за помощью к Евросоюзу и, в случае 

одобрения антикризисной программы, увеличить свой 

внешний долг, а полученными средствами поддержать 

рост капиталов банков.

По результатам проведенного независимого аудита 

и оценкам экспертов, для рекапитализации трех основ-

ных банков острова (90% всех банковских активов) по-

требуется до 10 млрд евро. Государство Кипр оказалось 

заложником операций (прямо скажем — неудачных) сво-

их банков. При этом бюджет страны является относитель-

но сбалансированным и не нарушает требований, приня-

тых в странах Евросоюза. В результате, в случае одобре-

ния «плана спасения», совокупный внешний долг Кипра 

составит от 140 до 160% ВВП. Это тот размер, который 

ни одна страна не сможет обслуживать, и формирование 

такого уровня долга неминуемо будет означать вторую 

волну кипрского кризиса — списание части накопленно-

го внешнего долга иностранными кредиторами. Лидеры 

стран Евросоюза прекрасно понимают, что это означает 

использование средств налогоплательщиков ведущих 

экономик Союза — Германии и Франции. Это несет уже 

политические риски правительств этих стран и ставит 

под вопрос саму экономическую целесообразность экс-

перимента под названием «единая европейская валюта». 

Естественно, политики не готовы идти на такие риски, 

тем более из-за проблем третьей меньшей экономики 

Еврозоны.

Остров Остров 
сокровищсокровищ

Николай 
ОРЛОВ, 
Инна ОРЛОВА,
бизнес-консультанты

\  С О Б Ы Т И Е  \
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Спасение утопающих 
Кредит размером 10 млрд евро реше-

но выдать Кипру на заседании в ночь 

на 25 марта. Решение было одобрено 

17 министрами финансов, входящими 

в Еврогруппу, и «тройкой» международ-

ных кредиторов (ЕЦБ, Еврокомиссия, 

МВФ). Как заявил глава Еврогруппы, 

МИНИСТР ФИНАНСОВ НИДЕРЛАНДОВ 

ЙЕРУН ДЕЙССЕЛБЛУМ, вторым важным 

итогом заседания стало постановление 

о реструктуризации второго крупнейшего 

банка Кипра Laiki Bank (Народный банк). 

Счета в Laiki Bank, на которых лежит 

до 100 тыс. евро, по законам Евросоюза 

застрахованы и будут переведены в Банк 

Кипра. На сумму свыше 100 тыс. — вре-

менно заморожены и обложены налогом, 

который, по неподтвержденным данным, 

может составить от 30 до 40%. По словам 

ЙЕРУНА ДЕЙССЕЛБЛУМА, эта мера позво-

лит аккумулировать до 4,2 млрд евро. При 

этом счета всех остальных банков Кипра 

не будут обложены налогом.

Напомним, что 15 марта кипрские банки 

приостановили все операции. Для по-

лучения 10 млрд евро стабилизационного 

кредита Кипру необходимо было самостоя-

тельно найти около 5,8 млрд.

Первоначальный план спасения экономики 

Кипра предусматривал единовремен-

ное списание 6,75% средств со счетов 

до 100 тыс. евро и 9,9% со счетов выше 

100 тыс. Идея встретила резкую критику 

со стороны России, граждане которой 

являются крупнейшими иностранными 

вкладчиками кипрских банков, а также 

спровоцировала многочисленные акции 

протеста в самой республике. 19 марта 

депутаты отклонили соответствующий за-

конопроект.

По сообщениям СМИ, 22 марта депутаты 

приняли девять законопроектов, призван-

ных спасти страну от дефолта. Они, в част-

ности, предусматривают ограничения 

движения капитала и реструктуризацию 

банков. Кроме того, госактивы переда-

дут в специальный фонд, от имени которо-

го впоследствии выпустят гособлигации. 

Парламент также принял меры против 

вывода средств из страны после возоб-

новления работы банков.

22 марта стало известно о провале пере-

говоров Кипра с Москвой. Как сообщил 

РОССИЙСКИЙ МИНИСТР ФИНАНСОВ 

АНТОН СИЛУАНОВ, в обмен на финансовую 

помощь власти Кипра предлагали создать 

госкомпанию, контролирующую местные 

газовые месторождения, и передать ее 

часть России. Однако российских инвесто-

ров предложение не заинтересовало.

Позже президент Владимир Путин пору-

чил правительству и Минфину прорабо-

тать с кипрскими партнерами условия 

реструктуризации ранее предоставлен-

ного Кипру кредита.

EAST NEWS
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Третьим источником капитала для банков могли бы 

стать средства их вкладчиков. По сути, это и легло в основу 

«европейского плана спасения Кипра». По разным вариан-

там этого плана предлагалось «изъять» 6,75% от вкладов 

20 000–100 000 евро и 9,9% от вкладов, превышающих 

эти суммы. Правительство предварительно согласовало 

объем необходимой ликвидности для предотвращения от-

тока средств со счетов физических и юридических лиц. Цен-

тробанк согласился предоставить необходимую кредитную 

линию банкам страны в размере 25–30 млрд евро. Это со-

ставляет примерно 40% всех депозитов банков Кипра.

Можно предположить, что ждет Кипр в результате 

этого эксперимента? Во-первых, банковская система 

страны станет меньше на сумму ушедших средств клиен-

тов. Скорее всего, эти деньги не вернутся многие годы. 

Банкам придется принимать экстренные меры по реа-

лизации части свих активов и, вероятно, нести убытки 

при их продаже. В свою очередь это снова будет приво-

дить к финансовым потерям и уменьшать капитал, добы-

тый таким спорным путем. Результатом, скорее всего, 

станет последующая продажа банков «стратегическим 

инвесторам» из числа иностранных банков и фондов. 

Таким образом, на независимой банковской системе 

страны можно будет поставить точку. Такая ситуация от-

нюдь не будет уникальной. В ряде стран ЕC ликвидация 

национальной банковской системы де-факто уже про-

изошла. Есть опыт Венгрии, Чехии, Польши, Словакии, 

Словении, Прибалтийских и Балканских стран.

Во-вторых, привлекательность страны будет постав-

лена под сомнение. Прежде всего, в связи с тем, что от-

сутствует разумная защита транзакций и капитальных 

операций. И во-вторых, увеличение долговой нагрузки 

Кипра может привести к введению новых налогов на при-

быль и дивиденды холдинговых компаний.

В-третьих, привлекательность жизни на острове, 

ставшем «вторым домом» для большого числа россий-

ских и иностранных мигрантов, существенно упадет. 

Произойдет это и по причинам снижения экономиче-

ской привлекательности Кипра (станет меньше бизнеса 

и финансовых интересов — станет проживать меньше 

семей бизнесменов), и по причинам налоговых изме-

нений — что особенно важно для европейских пенсио-

неров. В любом случае эти изменения серьезно ударят 

по стоимости недвижимости и, как следствие, объемам 

строительства. Самый значимый сектор экономики Ки-

пра в последнее время — строительство. В силу своей 

специфики строительная индустрия имеет очень высокий 

относительный уровень кредитной зависимости. Вероят-

но, следующая волна списаний «плохих» кредитов ждет 

кипрские банки уже в ближайшем будущем.

Еще один важный вопрос: что ждет Евросоюз в ре-

зультате происходящего?

С момента начала европейского экономического кри-

зиса основной акцент сместился в сторону роста долговой 

нагрузки на страны Евросоюза. Проблема лежит в пло-

скости принятого странами механизма финансирования 

дефицитов ВВП стран-членов. В момент кризиса, когда за-

крыты рынки капитала и возможности получения ликвид-

ности для проведения экстренного фондирования на ры-

ночных условиях ограничены, финансовые учреждения 

вынуждены обращаться к «кредиторам последней 

инстанции» — центробанку и правительству Евро-

союза. Однако единственный механизм, который 

позволял получить финансовую помощь в таком 

случае, был выпуск долговых инструментов стра-

ны с последующим решением финансовой про-

блемы на национальном уровне. В результате фи-

нансового банковского кризиса произошел рост 

государственного долга стран — членов ЕС. У ин-

весторов — держателей этих долговых инструмен-

тов — возник вопрос: а сможет ли экономика стран 

позволить себе обслуживать весь этот долг? Вероят-

ность положительного ответа не всегда однозначно 

положительна. Началась паника и снижение стоимости 

долга (или рост его стоимости). Евросоюз оказался в тяже-

лейшем долговом кризисе. Дальнейшее накопление внеш-

него долга просто грозит разрушить экономику ЕС. Нужно 

искать другие механизмы решения финансовых проблем.

Вероятно, предлагаемый Кипру метод решения финан-

совых проблем банков и есть попытка найти такой но-

вый механизм. Суть предельно проста: если ты держишь 

деньги в этом банке, отвечай за его деятельность своими 

деньгами. Не нравится банк — меняй, пока у него не на-

чались проблемы с капиталом, иначе станешь его акцио-

нером на принудительных условиях или просто потеряешь 

часть своих денег. При этом никакие инструменты гаран-

тирования вкладов, принятые во всех странах Евросоюза, 

не работают. Такая логика взаимоотношений вкладчика 

и банка полностью меняет правила игры. Она делает су-

ществующие хозяйственные отношения нервозными, 

а финансовую систему — неустойчивой.

Вот почему проблема решения кипрского кризиса име-

ет далеко идущие последствия для всей системы финан-

сово-экономических отношений Евросоюза. Наибольшую 

обеспокоенность вероятная «легализация» парламентом 

страны практики «частичной экспроприации средств 

граждан» вызывает у физических лиц — вкладчиков бан-

ков во всех (а тем более проблемных) странах Евросоюза. 

Компании обеспокоены возможностью внезапной замо-

розки расчетных операций и введением моратория на 

иностранные операции и движение капитала. Инвестици-

онные компании должны будут переоценить стоимость 

риска блокировки средств своих клиентов и уровня своей 

ответственности за неисполнение их распоряжений.

Скорее всего, чем бы ни закончилась кипрская финан-

совая одиссея, всем участникам денежно-финансовых 

отношений — от профессиональных игроков до простых 

граждан, владельцев счетов, — придется задуматься 

о новых правилах игры и новых отношениях со своими 

банками. По крайней мере, в Евросоюзе. 

Всем участникам денежно-кредит ных 
отношений придется задуматься о но-
вых правилах игры и новых отноше-
ниях со своими банками. По крайней 
мере, в ЕС.

\  С О Б Ы Т И Е  \
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Первоначальный план взимания на-

лога с владельцев депозитов был не-

реалистичен. Во-первых, всем было 

ясно, что как только банки на Кипре 

откроются — произойдет массирован-

ное снятие вкладов. Это подтолкнет 

ситуацию к полному банкротству всей 

банковской системы.

И вторая причина безнадежности 

этого подхода — собственно банков-

ская технология. Ведь так называемый 

налог на вклады — это переназначе-

ние имеющихся обязательств на сто-

роне банковских пассивов, то есть 

долг перед вкладчиками станет долгом 

перед казной (якобы собранный налог). 

А ликвидность-то где? Ликвидность — 

на другой стороне баланса. А что на дру-

гой стороне баланса? Сейчас там «токсичные» активы — 

обязательства, скажем, правительства Кипра, обязатель-

ства Греции и еще что-то. Ликвидности нет. Деньги изъять 

из банков будет технически невозможно, даже если такой 

закон принять. И поэтому никакого спасения банковской 

системы заведомо произойти не может.

И лучше уж сразу двинуться в том направлении, ко-

торое неизбежно, и попытаться как-то стабилизировать 

и санировать эту банковскую систему. Во всех банках, 

которым угрожает реальное банкротство, в таком слу-

чае будут заморожены абсолютно все вклады (не деся-

тая часть, а весь объем). Может быть, на каждом счете 

останется какая-то небольшая сумма, которой клиент 

сможет воспользоваться, скажем, в ближайший год — 

10–20 тыс. евро, не более. А все остальное переводится 

в некое срочное обязательство — подобие облигации, 

но от имени банка, который на самом деле находится 

в состоянии банкротства. Выполнение этого обязатель-

ства этим банком невозможно. Значит, этот банк надо ре-

организовать, лучше всего национализировать. И тогда 

какие-то правительственные органы начинают им управ-

лять. Лучше всего опять же создать специальную орга-

низацию и привлечь туда управленцев с опытом подоб-

ной работы. Этот опыт есть в странах Европы, в России. 

Можно собрать хорошую команду и спокойно пытаться 

«разрулить» ситуацию. Вопрос процентов, сроков по об-

лигациям — это вопрос дискуссии, которую можно вести 

в рамках трехсторонних переговоров (например, Рос-

сия — как крупнейший кредитор, который уже выделил 

правительству Кипра 2,5 млрд евро кредитных средств, 

Еврогруппа, кипрские руководители). Я думаю, что рано 

или поздно именно так и будут развиваться события.

Какие-то потери, конечно, будут — прежде всего 

у владельцев банков. Они потеряют все. Во-вторых, у тех, 

кто сегодня является кредитором этих банков, — то есть 

вкладчиков, компаний, других банков, которые давали 

деньги в долг. Они получат ценные бумаги не с самой вы-

сокой ликвидностью, не с самой высокой стоимостью.

Средства, которые сейчас пытается мобилизовать 

правительство Кипра, лучше выделить в гарантийный 

или резервный фонд. И тогда облигации будут через 10–

15 лет погашены за счет средств этого фонда. И за счет 

фонда — если он будет достаточно существенным — мож-

но в принципе провести санирование банков, скажем, 

слить их в один какой-то банк, запустив заново его рабо-

ту. Бумаги будут оплачиваться, погашаться из заработков 

этого банка, а частью — просто из денег фонда, которые 

выделит Еврогруппа. Возможно, и правительство России 

тоже предоставит очередной кредит.

Что касается объема средств, необходимых для са-

нации проблемных кипрских банков, без подробного 

анализа их балансов определить его практически невоз-

можно. Но если существовала готовность предоставить 

10 млрд евро со стороны Еврогруппы и считалось, что бу-

дет достаточно мобилизовать 6–7 млрд дополнительно, 

то эта цифра — я уверен — вполне реальная для оздо-

ровления банковской системы.

Но тут еще возникает проблема госдолга Кипра. Начи-

наются проблемы бюджета. Они тяжелые, потому что, види-

мо, из этой суммы необходимо что-то выделить на реструк-

туризацию долга самого правительства. И скорее всего, 

придется прибегнуть к чему-то похожему на санирование 

долга Греции. Если говорить совсем по-рыночному, то надо 

объявлять дефолт кипрского правительства (в свое время 

это был наиболее простой и здоровый путь для греческого 

руководства). После этот долг либо полностью списывается 

на потери кредиторов, либо каким-то образом замещается 

специальными ценными бумагами. В Греции решили хвост 

рубить по частям — пошли на дефолт, заменив прежние обя-

зательства новыми и резко снизив их объем. Что-то подоб-

ное придется делать и с долгом кипрского правительства.

У Кипра будет очень небольшой бюджет в ближай-

шем будущем. Поэтому страдающей стороной станет, 

конечно же, население страны. К сожалению, этого не 

избежать. Само по себе предложение обложить налогом 

вклады противоречит всей логике развития финансовой 

и банковской систем в мире. Это что-то новое и пугаю-

щее. Потому что каждый думает: а вдруг и в моей стране 

придумают нечто подобное, заморозят часть моих вкла-

дов. Люди могут начать снимать вклады и переводить их 

в другую форму (хорошо, если не панически, а постепен-

но). Это наносит ущерб банковской системе. Без доверия 

банк не работает, он невозможен в принципе. 
* Комментарий записан 
телеканалом «Россия 24».

« Надо объявлять « Надо объявлять 
дефолт кипрского дефолт кипрского 
правительства» правительства» 
Сергей Дубинин, председатель наблю-

дательного совета ОАО «Банк ВТБ», 

председатель Центрального банка 

России в 1995–1998 годах, прокоммен-

тировал ситуацию на Кипре.*

Сергей 
ДУБИНИН,
председатель 

наблюдательного 

совета 

ОАО «Банк ВТБ» 

ИТАР-ТАСС
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— Владимир Геннадьевич, во многих африканских 
странах интенсивно работают европейские, амери-
канские компании, очень активно ведут себя Индия 
и Китай. Какова роль этого континента в мировой 
экономике? И как вы оцениваете позиции России 
в этом регионе?

— Африка сегодня достаточно неплохо развивается. 

Прибыль от вложенных в африканские страны инвестиций 

выше, чем в других странах. В Африке проживает значи-

тельная часть человечества — ее население превышает 

миллиард. По территории это второй после Азии крупней-

ший регион мира. Африку связывают с Россией не столь 

долгие отношения, как с Западом, многие страны которо-

го были колониальными державами, но тоже достаточно 

длительные. Более ста лет назад — в 1898 году — были 

установлены дипотношения между Россией и Эфиопией. 

Там находились наши представители, включая медицин-

ский отряд. В том же году были установлены отношения 

с Южно-Африканской Pеспубликой, как официально на-

зывался Трансвааль. Наши добровольцы — более 200 че-

ловек — воевали на стороне буров в англо-бурской 

вой не 1899–1902 годов. Но конечно, наиболее бурно 

наши связи с африканскими странами начали развивать-

ся в конце 50-х — 60-х годах прошлого века, в период 

борьбы большинства из них за независимость.

Можно привести как минимум три эпизода из истории 

Африки, когда благодаря своей твердой позиции Совет-

ский Союз добивался большого авторитета среди афри-

канцев. Во время Суэцкого кризиса 1956 года СССР высту-

пил резко против так называемой тройственной агрессии 

Англии, Франции, Израиля в отношении Египта. Второй 

момент — поддержка Советским Союзом законного 

премьер-министра Республики Конго Патриса Лумум-

бы (в 1960 году. — РЕД.). И третий пример — поддержка 

Анголы в 1975–1976 годах в борьбе за независимость, 

против агрессии ЮАР.

Реализовывалось много экономических проектов. 

Возможно, не все они были удачными, но вопреки рас-

пространенному на рубеже 1990-х мнению, что в нашем 

тяжелом экономическом положении виновата помощь 

африканским странам, замечу, что за рубль, вложенный 

в «третьем» мире, мы имели полтора. Для нас это сотруд-

ничество было, пожалуй, иногда даже выгоднее, чем для 

них. Скажем, из Замбии мы получали кобальт, из Гви-

неи — бокситы. Не будем к тому же забывать, что это был 

период противостояния социалистического мира и запад-

ного, и когда мы помогали Анголе, то наши корабли могли 

заходить в порты этой страны. Наши самолеты — морские 

разведчики — летали из Мурманска в Гавану, а из Гаваны 

в Луанду, контролируя огромную территорию.

— Откуда же взялись долги этих стран перед Со-
ветским Союзом, которые Россия почти все списала?

— Долги во многом были связаны с военными постав-

ками. Но не обязательно все из них надо было списы-

вать. Некоторые страны предлагали нам конвертировать 

их в собственность, что принесло бы реальную пользу для 

нашей страны. Но людям, принимавшим решения, удоб-

нее было их списать. Скандалы в этой связи были еще 

в бытность премьер-министром Михаила Касьянова.

Действительно бесплатным для африканцев в совет-

ский период было образование. Африканские выпуск-

ники наших вузов не обязательно должны были любить 

нашу страну, но они ее знали. Знали наши возможности, 

создавали позитивный фон для нашей деятельности. 

И надо сказать, что представители этого поколения еще 

Ирина 
ВОРОБЬЕВА

26–27 марта состоялся визит 

Владимира Путина в ЮАР. Россий-

ский президент также принял учас-

тие в пятом саммите стран БРИКС, 

проходившем в южноафриканском 

городе Дурбане. О российских инте-

ре сах и проблемах на африканском 

континенте рассказывает доктор 

исторических наук, профессор, 

почетный доктор Университета 

Западного Кейпа (ЮАР), главный 

научный сотрудник Института 

Африки РАН Владимир Шубин.

Неизвестная Неизвестная 
АфрикаАфрика

Владимир 
ШУБИН,
доктор исторических 

наук, профессор, 

почетный доктор 

Университета 

Западного Кейпа 

(ЮАР), главный 

научный сотрудник 

Института Африки 

РАН

РИА «НОВОСТИ»

\  Г Е О П О Л И Т И К А  \
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находятся у власти в тех или иных структурах в африкан-

ских странах, но уже в силу возраста начинают уходить.

Во многом мы потеряли наши позиции на континен-

те в начале 1990-х. Прежде всего по причине сильного 

экономического потрясения в нашей стране. Как сказал 

Евгений Примаков, мы в то время потеряли вдвое боль-

ше, чем в период фашистской агрессии. Вторая причи-

на — сильная антиафриканская пропаганда, когда люди 

даже государственного уровня иногда делали расист-

ские заявления, не понимая, что они говорят. Причем 

власти в 1990-е годы практически не предпринимали 

мер по борьбе с расизмом. Спохватились только, когда 

японцы в 2002 году выиграли у нас футбольный матч 

и болельщики устроили погром на Манежной площади.

После совершенно неоправданного визита в Москву 

уже уходящего с политической сцены президента «старой» 

ЮАР Фредерика де Клерка 1–2 июня 1992 года в течение 

более чем пяти лет в Россию не приезжал ни один африкан-

ский лидер. Лишь в последние годы ельцинского правления 

контакты возобновились, потом они стали интенсивнее.

Сейчас политические связи между нашей страной 

и государствами Африки значительно активнее, чем 

в 1990-е.

— А в развитии отношений с какими именно афри-
канскими странами Россия заинтересована в боль-

шей степени? И достаточно ли мер для этого пред-
принимается с нашей стороны?

— Развивать отношения надо всюду и всегда. Что каса-

ется мер, то если продолжить разговор о визитах, то Рос-

сию главы африканских государств посещают регулярно 

и в ответ приглашают к себе. Но наше руководство ездит 

редко, особенно это касается стран субсахарной Африки, 

то есть Африки южнее Сахары. Владимир Путин, например, 

в свой предыдущий президентский срок южнее Сахары был 

только в ЮАР, и руководители ряда стран Тропической Аф-

рики немного обиделись, когда он перелетел в ЮАР из Се-

верной Африки. Дмитрий Медведев в качестве президента 

был в Нигерии, Анголе и Намибии. Всего за 13 лет два рос-

сийских лидера посетили восемь стран: четыре страны се-

вернее Сахары — Египет, Ливию, Марокко, Алжир; и четы-

ре — южнее: ЮАР, Нигерию, Анголу, Намибию. Это немного, 

особенно в сравнении с тем же Китаем, чье руководство со-

вершает десятки визитов в африканские страны.

Всего в Африке 54 государства, а с учетом Западной Са-

хары — Сахарской Арабской Демократической Республики, 

которая является членом Африканского Союза, но не при-

знана большинством стран мира, — 55. И в политическом 

плане им, конечно, нужно оказывать больше внимания, 

чем сейчас. В мировой практике существует, к примеру, 

такое явление, как двусторонние форумы, скажем, между 

Африканский 

континент за-

нимает 1 место 

на планете по 

запасам хрома, 

марганцевых руд, 

золота, метал-

лов платиновой 

группы, алмазов, 

ванадия, фос-

форитов, 2-е — 

по запасам урана 

и медных руд, 

3-е — по запасам 

железных руд, 

газа, нефти.

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK
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африканскими странами, с одной стороны, и Китаем или 

Индией — с другой. В таком же формате с Африкой сотруд-

ничают Иран, Европейский союз. А мы — нет.

Во всех уважающих себя ведущих странах действуют 

агентства международного развития. У нас концепция 

участия в международном развитии была утверждена 

более пяти лет назад, но подобная структура до сих пор 

не создана. Мы оказываем поддержку африканским 

странам в основном через различные международные 

фонды, но наши, условно говоря, $20 млн растворяются 

в американских миллиардах — никто и не замечает, что 

Россия что-то сделала. Если бы мы, например, переобо-

рудовали больницу в городе Кисуму в Кении, построен-

ную нами еще в советские времена, то толку было бы 

намного больше. Особенно в свете того, что не только 

в России мало знают об Африке, но и в африканских 

странах уровень знаний о России тоже низок. Культурный 

обмен был по существу развален после ликвидации Со-

ветского Союза. Например, в крупнейшей по населению 

африканской стране — Нигерии — наш культурный центр 

закрыли, а в наиболее развитой экономически стране — 

ЮАР — так и не открыли. Туристы из России в основном 

едут в Египет и Тунис, в последние годы появились Кения 

и Танзания, но в целом и туризм развит слабо. Инфор-

мационная система тоже почти развалена — нынешний 

ИТАР-ТАСС передает из Марокко о том, что происходит 

в Нигерии. Очень мало наших журналистов работают 

в Африке, а здесь — африканцев. И мы и они преимуще-

ственно получаем информацию друг о друге по западным 

каналам. Африканских студентов в наших институтах се-

годня сравнительно немного, правда, имеются наши го-

сударственные стипендии, но они покрывают в основном 

только обучение. В то же время Индия, например, опла-

чивает и перелет, и достойное проживание.

— Ряд российских компаний, таких как «Алроса», 
«Евраз», активно работают на континенте, однако тор-
говый оборот России и стран Африки в целом не превы-
шает $11 млрд, причем импорт больше, чем экспорт. 

При этом около 80% от этой цифры — доля стран, уже 
давно нами освоенных — Алжира, Египта, Марокко. 
Оборот же Китая только с ЮАР составляет $26 млрд. 
Что конкретно нужно предпринять не только власти, 
но и бизнесу, чтобы исправить положение?

— Одна из проблем — информационно-психологичес-

кая. Наш бизнес плохо знает Африку. От молодых биз-

несменов можно услышать: у нашего шефа есть партнер 

на Западе, а у него знакомые племянники президента 

одной африканской страны, поэтому мы туда едем делать 

бизнес. Это очень примитивно. У нас, к сожалению, прак-

тически нет системы, которая во всем мире называется 

consulting и которая предоставляет возможность посо-

ветоваться со специалистами, прежде чем пробовать.

И вторая проблема — расизм, когда человек не по-

нимает, что к африканцам надо относиться с уважени-

ем, они не глупее нас, подчас образованнее. Один мой 

знакомый молодой бизнесмен, оказавшись в Западной 

Африке, был поражен уровнем образования тамошних 

предпринимателей. У одного — Гарвард, у другого — 

Кембридж, а у него самого — техникум. Без понимания 

и уважения там нельзя.

Помимо этого, не лучшим образом сказывается широ-

ко распространенное мнение, что главное — договорить-

ся с руководством. Но этого совершенно не достаточно 

в африканских реалиях. Где-то, например, что-то хотят 

добывать, а на этих землях живет местное племя, и если 

оно не поймет, какую пользу получит, то толку от перего-

воров на высшем уровне будет мало.

Свою роль играет и почти полное отсутствие господ-

держки. Но кое-какие подвижки в этой сфере есть: 

на базе Внешэкономбанка при Торгово-промышленной 

палате создан Координационный комитет по экономиче-

скому сотрудничеству со странами Африки к югу от Саха-

ры (Афроком); появилось Агентство по страхованию экс-

портных кредитов и инвестиций. Это первые реальные 

шаги по поддержке нашего бизнеса.

— А какой объем российских инвестиций уже на-
правлен в Африку, в какие отрасли они идут и какие 
перспективные направления следует развивать?

— Идут в основном в горнорудную сферу и нефтедо-

бычу — в Западную Африку, на юг континента. Это не зна-

чит, что у нас нет тех же природных ресурсов. Но нефть 

в Африке в среднем вдвое добывать дешевле, чем в Рос-

сии. В ближайшие годы до 13 наименований разных по-

лезных ископаемых будет нерентабельно добывать в на-

шей стране, поскольку их добыча обходится все дороже.

Однако оценить масштаб российских инвестиций 

в африканские страны затруднительно. Например, два 

года назад появилась официальная информация о том, 

что российские инвестиции в ЮАР составили менее 

$40 млн. Но и «Евраз», и «Ренова» вложили по несколько 

сот миллионов. Реально это русские деньги, но фор-

мально «Евраз» — английская компания, «Рено-

ва» зарегистрирована в Швейцарии. По данным 

директора Центра российско-африканских 

связей Института Африки Евгения Корендясо-

ва, в Африку в целом вложено $8,5–9 млрд, 

и $17 млрд — заявленная сумма. Но от общей 

суммы российских инвестиций, направляемых 

за рубеж, инвестиции в Африку не превышают 

2–3%, несмотря на то что прибыль, как я уже упо-

минал, от вложенных в Африку средств выше, чем в дру-

гих странах.

Наши банки постепенно начинают просыпаться. Так, 

Анголе был выделен кредит консорциумом российских 

банков в $300 млн на создание системы спутниковой 

связи «Ангосат», миллиардный кредит ей же предостав-

лен контролируемым ВТБ банком «ВТБ Африка». Анго-

ла — кредитоспособная страна, у нее есть нефть, так что 

банкам подобное сотрудничество выгодно. 

Есть попытки наших телекоммуникационных компаний 

работать в сфере информационных технологий. Но мы поч-

ти не присутствуем в обрабатывающей промышленности, 

в создании инфраструктуры. В этой области нужны «длин-

ные» деньги, а наш бизнес настроен на быструю прибыль.

Прибыль от инвестиций, вложенных 
в африканские страны, выше, чем 
в остальном мире.

\  Г Е О П О Л И Т И К А  \
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Добавлю, что очень перспективны вложения в сель-

ское хозяйство Африки. Сегодня, к примеру, индийские 

компании берут в аренду большие территории в Эфио-

пии, Кении, Мозамбике на 50, а то и 99 лет.

— В последнее время складывается впечатле-
ние, по крайней мере по материалам СМИ, что Афри-
ка — очень нестабильный регион. Там войны и голод, 
и даже ездить туда опасно, а не то что вести бизнес…

— Африка очень большая. И западные СМИ, и наши 

дают информацию о ней, только когда происходит что-

либо негативное: самолет разбился, война началась и пр. 

У нас на Северном Кавказе тоже стреляют, но это не зна-

чит, что вся Россия ненадежная и небезопасная. Реаль-

но нестабильные сегодня страны — Сомали, Мали, Вос-

точная часть Конго, возможно, Центрально-Африканская 

Республика. В Судане войны как таковой нет, бывают 

столкновения. Наберется не более полдюжины действи-

тельно нестабильных стран.

— На первый взгляд ворота для нас открыты. Неу-
жели не существует конкуренции между Россией и ев-
ропейскими странами, Индией и Китаем за наиболее 
перспективные проекты на континенте?

— Конкуренция, конечно, есть. Более того, нам 

не так легко входить в Африку после долгого отсутствия. 

Я не люблю слов о том, что «Россия возвращается», по-

скольку мы не уходили. Порядка 40 посольств остава-

лись в африканских государствах, в России действуют 

также почти 40 африканских посольств. Но тогда рез-

ко уменьшилась наша двусторонняя экономическая 

составляющая, культурная, информационная. И чем 

больше мы тянем, тем нам труднее. Мы не используем 

до конца возможности, которые нам предоставляют-

ся. Классический пример — Зимбабве, в недрах кото-

рой сосредоточена четверть мировых запасов аллю-

виальных алмазов. Мы, к счастью, не присоединились 

к санкциям в отношении этой страны (санкции были 

введены после победы президента Мугабе на выборах 

2002 года, которые ЕС и США посчитали сфальсифици-

рованными. — РЕД.). Нас туда звали: пожалуйста, при-

ходите, мы вам даем такие-то разработки и т.п. А наши 

бизнесмены тянули, смотрели, что скажет Запад, а те-

перь уже и он часть санкций отменил.

Дмитрий Медведев во время визита в 2009 году в На-

мибию правильно заметил, что мы почти опоздали. Когда 

встречаешься с нашими африканскими выпускниками, 

то многие из них уже седые, и чем дальше, тем сложнее 

нам будет, если ничего не предпринимать. Одни государ-

ственные визиты без реальной бизнес-составляющей 

дело не исправят. С Медведевым, по данным СМИ, ездили 

в Африку до 400 бизнесменов. Но кто из них сделал что-

либо реальное? Хорошо, если десяток наберется. Не толь-

ко, конечно, мы виноваты. В ЮАР, например, приходилось 

сталкиваться с тем, что руководство поддерживает какой-

либо проект, а на уровне министерств он застревает 

по бюрократическим причинам, а то и по политическим. 

Имидж России, к сожалению, неважный. Мы знаем про 

Африку, что там жирафы и стрельба в Мали, а для них Рос-

сия — это Чечня, медведи и, в крайнем случае, балет.

—  А как может поспособствовать членство ЮАР 
в БРИКС развитию наших отношений с африкански-
ми государствами?

— ЮАР — своего рода ворота в Африку. Там хорошая 

финансовая система, инфраструктура. ЮАР, кстати, зани-

мает последнее место по коррупции среди стран БРИКС. 

У них хорошие связи, они хорошо знают Африку, и многое 

можно делать оттуда. Неслучайно основная тема саммита, 

предложенная ЮАР, — «БРИКС и Африка — партнерство 

ради интеграции и индустриализации». Еще ранее прези-

дент Джекоб Зума говорил о том, что в течение десятилетия 

в инфраструктуру Африки должно быть вложено $480 млрд, 

и надеялся заинтересовать этим бизнес-сообщество стран 

БРИКС. На мой взгляд, проведение саммита БРИКС в ЮАР 

и визит Президента РФ должны дать новый толчок нашему 

продвижению на континенте. Но считать, что БРИКС ре-

шит все проблемы, было бы наивно. А то у нас БРИКС либо 

сбрасывают со счетов, либо излишне превозносят. 

В Африке 

проживает 

значительная 

часть человече-

ства — ее населе-

ние превышает 

миллиард.

Добыча нефти 

в Африке обхо-

дится в среднем 

в два раза дешевле, 

чем в России.

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS EAST NEWS
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25 марта правительство России 

утвердило подготовленный Минэко-

номразвития прогноз развития Рос-

сии до 2030 года. Ранее в Давосе были 

представлены прогнозы развития рос-

сийской экономики, подготовленные 

специалистами Всемирного банка при 

поддержке Сбербанка России. Сегодня 

мы можем сравнить эти документы.

Россия будет мировым лидером 
Утверждая прогноз развития страны, подготовленный 

МЭР, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, 

что этот документ «должен стать основой для развития 

отдельных отраслей и территорий, а также для принятия 

решений по инфраструктурным проектам». Премьер от-

метил, что прогнозирование на 17 лет вперед всегда яв-

ляется относительным, но важно понимать, к чему нужно 

стремиться.

Прогноз исходит из консервативных предположений 

относительно мировых цен на нефть. Цена, по мнению 

экспертов, вырастет в результате увеличения потребле-

ния развивающихся стран. После 2025 года возможен 

дальнейший подъем цен на «черное золото» в результате 

ухудшения условий добычи при усилении спроса со сто-

роны развивающихся стран. К 2030 году цена на нефть 

достигнет $164 за баррель. В прогнозе МЭР три сцена-

рия: консервативный, инновационный и целевой (форси-

рованный).

Консервативный сценарий предполагает умерен-

ные темпы роста экономики на основе активной мо-

дернизации топливно-энергетического и сырьевого 

секторов при сохранении относительного отставания 

в гражданских высоко- и среднетехнологичных сек-

торах. Среднегодовые темпы роста ВВП оцениваются 

на уровне 3,2% в 2012–2030 годах. Экономика уве-

личится к 2030 году в два раза, а доля России в миро-

вом ВВП несколько уменьшится — с 3,8% в 2012 году 

до 3,6% в 2030-м.

Инновационный сценарий характеризуется усиле-

нием инвестиционной направленности экономического 

роста. Сценарий опирается на создание современной 

транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного 

сектора высокотехнологичных производств и экономики 

знаний наряду с модернизацией энергосырьевого ком-

плекса.

Сценарий предполагает превращение инновацион-

ных факторов в ведущий источник экономического роста 

и прорыв в повышении эффективности человеческого 

капитала на рубеже 2020–2022 годов, что позволяет 

также улучшить социальные параметры развития.

Целевой (форсированный) сценарий разработан 

на базе инновационного, но характеризуется форсиро-

ванными темпами роста, повышенной нормой частных 

накоплений и созданием мощного экспортного сектора 

продукции с высокой добавленной стоимостью.

Сценарий предусматривает реализацию задач, по-

ставленных в указах Президента РФ от 7 мая 2012 года 

№596–606. Предполагается, что к 2020 году будут соз-

даны и модернизированы 25 млн высокопроизводитель-

ных рабочих мест, увеличен объем инвестиций не менее 

чем до 25% ВВП к 2015 году и до 27% к 2018 году. Доля 

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

Сценарии Сценарии 
для России для России 

Александр 
ТРУШИН 

Три фактора, определяющих 
развитие России 
Исследование «Сценарии для России» 

начинается с описания трех главных 

факторов, определяющих развитие нашей 

страны.

Первый фактор — состояние и изменение 

мирового рынка энергоносителей. Здесь 

прогноз для России тревожный. Миро-

вая экономика будет расти относительно 

медленными темпами, так что вряд ли стоит 

рассчитывать на существенный рост спроса 

на энергоносители. Увеличатся добыча 

и предложение нефти, в том числе и за счет 

США и Ирака, что повлечет за собой потен-

циальное снижение цен на нефть. Увеличе-

ние добычи сланцевого газа и конкуренция 

со стороны сжиженного газа будут снижать 

цены на российский газ.

Второй фактор — качество институцио-

нальной среды и делового климата в самой 

России. Состояние наших институтов сейчас 

находится на уровне стран, которые с точки 

зрения дохода на душу населения в 10 раз 

беднее, чем Россия. Россия находится 

на 133-й позиции (из 144 стран) по индексу 

глобальной конкурентоспособности, рас-

считываемому ВЭФ. По мнению участников 

исследования, коррупция и неэффектив-

ность государства являются наиболее 

серьезными проблемами страны.

Третий фактор — социальная стабиль-

ность. И здесь у России значительные 

сложности: поляризация общества, нера-

венство, отсутствие доверия к ру-

ководящей элите. Особое внимание 

исследователи уделяют роли среднего 

класса. Обычно считается, что рост сред-

него класса приводит к повышению со-

циальной стабильности. Однако в России 

рост среднего класса сопровождается 

и увеличением напряженности. Средний 

класс предъявляет спрос уже не только 

на высокий уровень доходов, но и на соот-

ветствующее качество жизни (образо-

вание, здравоохранение, безопасность, 

состояние окружающей среды). А рост 

качества жизни уже невозможно 

обеспечить без повышения качества 

институтов, в первую очередь государ-

ственных.
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экономики в ВВП вырастет к 2018 году в 1,3 раза 

(по сравнению с 2011 годом), а производительность 

труда к 2018 году — в 1,5 раза. Среднегодовые темпы 

роста ВВП повысятся до 5,4%.

Реализация форсированного и инновационного сце-

нариев приведет к превращению России в одного из гло-

бальных лидеров мировой экономики.

Уже в 2014 году наша страна войдет в пятерку веду-

щих стран мира по экономической мощи, обогнав Гер-

манию. В условиях реализации форсированной траекто-

рии развития к 2020 году Россия сможет подняться еще 

на одну позицию, оставив позади Японию.

Пессимизм Давоса 
Об исследовании специалистов Всемирного банка «Сце-

нарии для России» и их куда более пессимистичных вы-

водах рассказывает Сергей Гуриев, ректор Российской 

экономической школы.

— Сергей Маратович, было ли случайностью пред-
ставление доклада «Сценарии для России» в Да-
восе?

— Прошедший форум в Давосе много внимания уде-

лил России, можно сказать, что наша страна была в цен-

тре внимания. Наш премьер-министр Дмитрий Медведев 

открывал первую пленарную сессию. А накануне вече-

ром в том же зале выступали российские музыканты. 

Российская делегация проводила много сессий, презен-

таций, встреч и других мероприятий в рамках форума, по-

жалуй, даже больше, чем обычно.

— Исследование «Сценарии для России» специ-
ально готовили к этому форуму?

— Да, по инициативе Сбербанка России и ВЭФ.

— Как долго оно проводилось?
— Примерно год. Исследование включало в себя зна-

чительное число семинаров, встреч, обсуждений, а так-

же работу между встречами.

— В исследовании участвовали 350 респонден-
тов. Кто эти люди, в какой степени их можно считать 
репрезентативной группой?

— Их нельзя назвать репрезентативной группой, по-

тому что эти люди не выражают общего мнения мира 

о России или России о мире. Но это довольно важная 

и многочисленная группа, в которую входили лидеры 

бизнеса, эксперты (в том числе и я) и чиновники, причем 

все они были как из нашей страны, так и из-за рубежа. 

В целом они составили представление о том, как могут 

развиваться события в России до 2030 года.

— Какой была методика исследования?
— Это сценарное упражнение. Сначала у специали-

стов выясняют мнение о том, какие события вне России 

и внутри нее могут повлиять на развитие нашей страны 

в ближайшие 20 лет. Кто-то выделяет важные факторы 

для своей отрасли, а кто-то считает, что ничего существен-

ного не произойдет. Потом проходят мозговые штурмы, 

семинары, на которых участники обсуждают, критикуют 

предположения друг друга. Из этого выкристаллизовы-

ваются основные тренды, выявляются факторы и риски. 

И, собственно, в этом нет ничего особенного. Успех такой 

работы зависит от того, насколько высок уровень вовле-

ченных людей. В данном случае с этим не было проблем: 

это были действительно лучшие специалисты России 

и мира.

— В исследовании выделяются три важнейших 
фактора, которые могут определять развитие России 
до 2030 года. Это состояние и изменение мирового 
рынка энергоносителей, качество институциональ-
ной среды и делового климата и фактор социальной 
стабильности. Они были заранее заданы участникам 
исследования или были выявлены в результате об-
суждений?

— Изначально не было никаких исходных точек. 

Они были выявлены в процессе обсуждения. И к ним, 

в конце концов, пришли специалисты Всемирного эко-

номического форума. Эти факторы были определены как 

наиболее важные. Именно они будут в ближайшем буду-

щем определять тенденции развития России. Дело в том, 

что специалисты ВЭФ не имели никаких предубеждений 

относительно России. У них не было никакого интереса 

в том, чтобы это исследование выглядело так или иначе. 

То есть была абсолютно нейтральная позиция.

Сергей ГУРИЕВ, 
д.э.н., ректор Рос-

сийской экономиче-

ской школы

РИА «НОВОСТИ»
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— Почему первый фактор — состояние и измене-
ние мирового рынка энергоносителей — считается 
тревожным для России?

— Эксперты говорили о том, что очень быстро раз-

вивается рынок сланцевого газа, за ним последует ры-

нок сланцевой нефти. Возможно, что вскоре появятся 

новые технологии использования газа. Например, ме-

тод получения из газа жидкого топлива для автомоби-

лей и, возможно, даже самолетов. Если это произойдет, 

тогда цены на нефть упадут и в России будут серьезные 

проблемы с макроэкономической стабильностью, с до-

ходами бюджета. Понятно, что это не может не повли-

ять на экономику и даже на политическое равновесие 

в стране. Но в принципе эксперты сходились во мнении, 

что, скажем, к 2020 году Соединенные Штаты перестанут 

импортировать нефть из-за пределов Северной Амери-

ки, а возможно, и вообще не будут импортировать нефть, 

как сейчас им уже не нужно импортировать газ.

— В феврале был опубликован прогноз Мин-
экономразвития до 2030 года. В нем говорится, что 
цена на нефть после кратковременного снижения 
будет только расти и достигнет к 2030 году уровня 
$164 за баррель. Как вы относитесь к такому прогно-
зу, противоречащему выводам специалистов ВЭФ?

— Я думаю, что в ближайшие несколько лет цена 

на нефть будет оставаться на нынешнем уровне. Но наши 

сценарные упражнения, как и официальный прогноз цело-

го ряда международных агентств, говорят о том, что 20 лет 

цена на нефть вряд ли будет расти. Хотя, конечно, все может 

быть. Факт в том, что в прогнозах Минэкономразвития за-

даны эти параметры, и развитие российской экономики 

подсчитано с их учетом. Если вдруг появятся какие-то 

новости, например, резкие изменения на рынке слан-

цевой нефти или снижение напряженности на Ближ-

нем Востоке, тогда, надеюсь, министерство просто 

заложит более низкие цены на нефть в своей модели 

и пересчитает прогноз.

— Перейдем ко второму фактору: качество 
институциональной среды и делового климата 
в России. Насколько рост экономики от него за-
висит?

— Это очень серьезный ограничитель роста эко-

номики. Российской экономике сегодня нужны ин-

вестиции, требуется повышение производительно-

сти труда. Естественно, что эти вещи несовместимы 

с низким качеством институтов. Инвесторы не счи-

тают Россию привлекательной, и один из показате-

лей такого отношения — отток капитала, который 

мы наблюдаем. Это большая проблема. Казалось 

бы, в России есть макроэкономическая стабиль-

ность, есть, пусть небольшой, экономический рост, 

и в то же время деньги текут из России, а не в Рос-

сию. И это не может нас не беспокоить.

— Вы считаете, что деньги утекают из Рос-
сии из-за делового климата?

— Да, безусловно. Это ключевой фактор. Рань-

ше у нас говорили о проблеме политической неста-

бильности, сейчас об этом речь не идет. Значит, 

дело, действительно, в качестве инвестиционного 

климата. Об этом постоянно говорят и Владимир 

Путин, и Дмитрий Медведев.

— Как влияет третий фактор — социальная 
стабильность — на развитие экономики? Вро-
де бы страна за последние годы достигла ста-
бильности…

— Название этого фактора (social cohesion) пе-

реводится как «сплоченность». Скорее, речь идет 

о социальном согласии. О том, насколько внутри 

общества будут одни и те же требования к каче-

ству жизни у разных слоев населения. Эксперты 

ВЭФ говорили о том, что возникает такая ситуа-

ция, что Россия перестает быть единой страной, где 

всем хотелось бы мира, стабильности и материаль-

ного благополучия. На авансцену выходит средний 

класс, который доволен своими материальными 

достижениями, и за это он, очевидно, благодарен 

Владимиру Путину. Но теперь он требует большего: 

«Сценарии для России» 
ПЕРВЫЙ СЦЕНАРИЙ: 

«НОВЫЙ БАЛАНС СИЛ В РЕГИОНАХ» 

Политика Москвы построена на росте 

мировой экономики и дорогой нефти. 

Поэтому Россия позволяет себе не 

проводить содержательных реформ. 

Регионы же не могут позволить себе 

такой беспечности: как только доходы 

федерального бюджета пойдут вниз, они 

первыми лишатся дотаций из центра. 

А за частные инвестиции территориям 

приходится соперничать. Есть надежда, 

что конкуренция регионов может под-

толкнуть развитие страны.

Территории уже начали развивать 

собственные бренды. Они доказывают, 

что их ресурсный потенциал основан не 

только на углеводородах, но и на инве-

стициях в создание производственных 

цепочек и развитие приграничной 

инфраструктуры. Ресурсы — это прежде 

всего человеческий капитал, указыва-

ют эксперты. Поскольку будут и отстаю-

щие регионы, возникнет Россия «двух 

скоростей». И федеральному центру 

придется выбирать, тиражировать 

успешный опыт или прерывать состояв-

шиеся истории успеха.

 ВТОРОЙ СЦЕНАРИЙ: 

«ХРУПКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ» 

Ключевой вопрос для России — цена 

на углеводороды. Вялый рост мировой 

экономики и чрезмерная долговая на-

грузка повлекут за собой сокращение 

международной торговли и продолжи-

тельное падение цен на нефть. Но рос-

сийское правительство будет стремиться 

сохранить традиционные механизмы 

распределения ресурсной ренты и не 

сокращать социальных выплат. Чтобы 

пополнить казну, чиновники пойдут 

на полумеры, например, введут про-

грессивную шкалу налогообложения, 

а также налоги на богатство.

В нашей стране возникает госкапи-

тализм. Из-за необходимости спасать 

обанкротившиеся предприятия и со-

хранять рабочие места станет расти 

влияние государства на экономику. 

В России появится супермонополия, она 

объединит все нефтегазовые активы 

и станет главным центром перераспре-

деления ресурсной ренты. Несколько лет 

государство будет почивать на лаврах, 

затем доверие к энергетическому гиган-

ту пропадет: добыча стагнирует, аварий 

станет больше. В кризис правительство 

разобьет паралич, и оно будет не способ-

но провести отложенные реформы.

ТРЕТИЙ СЦЕНАРИЙ: 

«ЧРЕЗМЕРНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ» 

Для России счастье, когда, вопреки мрач-

ным прогнозам, цены на нефть остаются 

стабильно высокими. Российская энер-

гетика преображается: чтобы получить 

доступ к наиболее современным техноло-

гиям и развивать новые месторождения, 

разрабатывают специальные налоговые 

режимы, подписывают международные 

соглашения. Энергетика надежно за-

щищена от институциональных проблем, 

которые разъедают остальные сектора 

экономики.

За счет дорогих углеводородов растут 

доходы населения — но не удовлетво-

ренность жизнью. Обострится социаль-

ное неравенство, население продолжит 

сталкиваться с коррупцией, низким 

качеством госуслуг и отсутствием 

возможностей для самореализации. 

Начнется раскол среди элит: появятся 

недовольные постоянным доминирова-

нием нефтегазового лобби. Недоволь-

ство у каждого свое, но требования об-

щие — институциональные реформы.
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безопасности, качества образования, здравоохране-

ния. Однако не все из этих общественных благ можно 

обеспечить в сегодняшних условиях.

— Об этих факторах речь идет уже лет 10. Ситуа-
ция не меняется?

— Этот вопрос именно потому сейчас так остро стоит, 

что в прошедшем десятилетии общество не интересова-

ли проблемы, выходящие за рамки материального бла-

гополучия. Экономический рост продолжался, несмотря 

на проблемы с институтами. Были другие источники 

роста: дешевый труд, простаивающие мощности, расту-

щие цены на нефть. Эксперты выбрали три сценария, 

где улучшение происходит скорее на региональном, чем 

на федеральном уровне, или вообще не происходит. 

Дмитрий Медведев четко ответил, что ему не нравятся 

эти сценарии, и он считает, что федеральная власть мо-

жет резко улучшить инвестиционный климат в ближай-

шие годы. Он считает, что должен быть четвертый сце-

нарий.

— Но он не сказал, как собирается это сделать?
— Он повторил несколько различных мер, о которых 

и раньше говорил. Например, надо улучшить позиции Рос-

сии в рейтинге Doing Business. Это действительно важно, 

и можно приложить к этому усилия уже в этом году. А для 

этого необходимо резко изменить регулирование. Если это 

произойдет, это будет революция с точки зрения делового 

климата. Или, наконец, провести приватизацию госпаке-

тов в крупнейших компаниях. 

— Почему все три представленные в исследова-
нии сценария связаны с движением цен на нефть?

— Цены на нефть очень важны для России. Кроме того, 

важно и социальное согласие, о котором мы уже говори-

ли. Эти сценарии устроены по-разному. Но цена на нефть 

для российской экономики будет играть ключевую роль.

— А другие факторы могут повлиять на изменение 
ситуации?

— Конечно, и прежде всего фактор социального со-

гласия. Он очень важен. Мы вряд ли можем предсказать, 

как именно будут меняться нематериальные требования 

среднего класса, возникнет ли спрос на качество жизни, 

а не только на уровень дохода. Когда это произойдет, неиз-

вестно. Но от этого зависит, по какому пути пойдет разви-

тие и какие сценарии будут реализованы. Они рассчита-

ны на 20 лет, но все может измениться.

— Многие участники форума, как известно из прес-
сы, говорили о том, что «главной проблемой россий-
ской экономики является российское государство». 
В чем, по-вашему, заключается его негативная роль?

— Действительно, участники форума говорили, что рос-

сийское государство не обеспечивает ключевых функций, 

не предоставляет общественных благ, не создает пред-

сказуемых правил игры и не может победить коррупцию.

— Насколько этот разговор в Давосе может повлиять 
на изменение внутренней экономической политики?

— Любой разговор — это всего лишь разговор. Но в це-

лом, наверно, есть несколько главных выводов из этой 

дискуссии. С одной стороны, российская и международная 

элита понимают, что стране не угрожают катастрофические 

сценарии с гражданской войной или с распадом страны. 

С другой стороны, российская элита, судя по этим опросам, 

считает, что государство — это главная проблема, и не ве-

рит в то, что государственное управление будет улучшаться. 

Но это вызов для государства. Оно, насколько я понимаю, 

об этом знает и собирается действовать. Думаю, что уже 

в этом году, а тем более в следующем мы увидим целый ряд 

больших реформ по улучшению инвестиционного климата. 

Если не увидим — тогда и прогнозы экономического роста 

не будут оптимистическими. 

Методика 
подготовки 
доклада 
«Сценарии 
для России» 
На Всемирном 

экономическом фо-

руме было опрошено 

около 350 экспертов 

из России и других 

стран. В состав сове-

та экспертов входили 

ведущие представи-

тели академического 

сообщества, бизнес-

мены и чиновники. 

В течение 2012 года 

ВЭФ провел несколь-

ко круглых столов, 

на которых формули-

ровали и обсуждали 

результаты опроса. 

Итоги этих обсужде-

ний и явились содер-

жанием доклада.

 апреля 

Московская бизнес-школа проводит в Германии (Берлин и Ган-

новер) семинар «Управление инновационными проектами: 

от идеи к успешному продукту. Инновации «Сделано в Герма-

нии». Приглашаются собственники компаний, менеджеры 

высшего или среднего звена, руководители федеральных ин-

новационных проектов и программ, основатели высокотехно-

логических стартапов. Слушателей научат определять страте-

гические направления инновационной деятельности, обучат 

применению методов организации инновационных процессов, 

познакомят с современным европейским инновационным ме-

неджментом, дадут возможность проработать с экспертом-

практиком собственные инновационные проекты, расскажут 

о практике применения и внедрения инновационных техно-

логий в Германии. Пожалуй, самое интересное — посещение 

международной ярмарки в Ганновере.

Стоимость — 118 000 руб., в эту сумму входит обучение, ком-

плект учебных материалов, ресторанное питание и кофе-

брейки.

 апреля 

Московская компания «Бизнес-семинары» приглашает на се-

минар «Оборот прав на интеллектуальную собственность: 

правовое регулирование, охрана, коммерческое использо-

вание». Семинар предназначен для руководителей юридиче-

ских департаментов предприятий, коммерческих директоров, 

менеджеров по продажам, бренд-менеджеров, юристов и па-

тентоведов, специалистов по маркетингу и рекламе. Актуаль-

ность темы объясняется изменяющимся законодательством, 

вступлением России в ВТО и большим количеством судебных 

споров. Необходимо надлежащим образом оформлять права 

на интеллектуальную собственность, чтобы не потерять кон-

троль над нематериальными активами. На семинаре акцент 

делается на практическом использовании интеллектуальной 

собственности в бизнесе: товарные знаки, промышленные 

образцы, изобретения и другие виды интеллектуальной соб-

ственности, формы передачи прав, борьба с недобросовест-

ной конкуренцией.

Стоимость — 21 400 руб., НДС не облагается.
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— Существует большое количество определений со-
циального предпринимательства. Что вы понимаете 
под этим термином?

— Социальное предпринимательство — это хозяй-

ственная деятельность, которая сочетает в себе три вза-

имосвязанные черты, и присутствие всех трех совершен-

но необходимо. Первая черта — предприятие создается 

для решения реально существующей социальной пробле-

мы. Вторая — экономическая устойчивость предприятия, 

которая в рыночной экономике обеспечивается за счет 

продажи товаров и услуг. Третья — предприятие решает 

социальную проблему через предложение инноваци-

онного продукта/услуги либо инновационной бизнес-

модели, использующей новую комбинацию ресурсов.

—Это сфера, где должны появляться инновации?
— Именно так. Иногда инновации могут быть видны, 

а могут быть незаметны. Если предприятие предлагает 

новый продукт или услугу для малообеспеченной части на-

селения — это инновация видимая. Но новизна продукта 

может состоять и в новом сочетании ресурсов, благодаря 

которому оно оказывается экономически устойчивым.

— Но разве предприятие, занимающееся массо-
вым пошивом одежды, например, не является соци-
альным?

— Существуют два стандартных способа решения 

социальных проблем. Один — через конкуренцию. 

Предприятие по пошиву одежды удовлетворяет соци-

альные потребности, если его продукцию покупают, 

но оно от этого не становится социальным, это бизнес-

предприятие. Второй способ решения — государство 

предлагает свою помощь разным социальным группам 

и, реализуя свои программы, решает социальные про-

блемы. Социальное предпринимательство призвано 

заполнять пустоты между сферами деятельности го-

сударства и бизнеса.

— Что это значит: реально существующая со-
циальная проблема?

— Проблема, которая разделяется определен-

ной устойчивой социальной группой людей — за-

метной, понятной, принимаемой обществом.

Приведу абстрактный пример. Человек придумал, 

каким образом повысить урожайность растений путем 

сбора энергии падающих звезд. Он может заразить 

своей идеей родственников или соседей по даче, даже 

открыть сайт. Накормить всех голодных — вроде бы пре-

красная идея. Но такое предприятие социальным не будет, 

потому что реальную социальную проблему оно не решит. 

Взвешивание социальной проблемы на весах социальной 

значимости и социальной приемлемости для людей — это 

важная задача, иначе в социальные предприниматели мо-

гут записаться террористы или авантюристы.

— Продажа товаров социальной значимости — 
это обязательное условие для социального пред-
приятия или оно может производить что угодно ради 
того, чтобы продавать бедным по низкой цене?

— Если легально произведенный товар продается и по-

купается, значит, он нужен людям, и цена определяет его 

социальную значимость. Так что значимость касается всех 

товаров. Решение социальной проблемы — цель предпри-

ятия, и она может реализоваться по-разному. Предприя-

тие может поставить перед собой цель: снизить бедность 

в какой-то группе людей, находя способ произвести нуж-

ные товары по такой цене, которая была бы им доступна. 

Это будет не новый, а вполне традиционный товар, новая 

схема снижения издержек. Столы и стулья тоже в каком-то 

смысле значимы, если их нет у человека.

Поэтому если человек ставит перед собой задачу ис-

коренить бедность и придумал схему, каким образом 

товары вполне традиционные становятся доступными 

бедным, то предприятие является социально значимым. 

А можно производить принципиально новую продукцию, 

Помогу. Помогу. 
НедорогоНедорого

Инновации и снижение издер-
жек — удел социальных пред-
принимателей, которые ставят 
задачей удовлетворение спро-
са бедных и инвалидов. 

Александра 
МОСКОВСКАЯ,
директор Центра 

социального пред-

принимательства 

и социальных инно-

ваций НИУ «Высшая 

школа экономики»

Александр 
ТРУШИН

УЧЕНЫЙ 
СОВЕТ

с. 32
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например для инвалидов, которая поможет преодоле-

вать ограниченные возможности, повысит мобильность, 

доступность каких-то функций.

Есть так называемый Институт одного мира, разраба-

тывающий схемы снижения издержек при производстве 

лекарств от массовых инфекционных болезней в Афри-

ке, Индии, других беднейших странах. Лекарства изобре-

тают в Европе, но там такие болезни редки, и стоят эти 

лекарства довольно дорого, например $70. Европейцам 

это по карману. А жителям бедных стран — нет. Значит, 

надо изменить цепочку стоимости, чтобы лекарство сто-

ило $1–5. Что и делается.

— Предприятие, придумав инновационную схему 
снижения издержек, продает свой товар по низкой 
цене. Это может восприниматься рынком как демпинг?

— Если мы исходим из того, что речь идет о соци-

альном предпринимательстве, то есть о предприятии, 

созданном для решения социальной проблемы и при-

думавшем механизм снижения издержек, — нет, это 

не демпинг. Это решение социальной проблемы. Более 

того, это может стимулировать рынок повышать эффек-

тивность и снижать издержки. Другое дело, что очень 

сильным стимулом для рынка это не будет, потому что он, 

как правило, не ориентирован на беднейшее население. 

Хотя есть теоретическая идея, что включение в эконо-

мический оборот миллиардов долларов, рассеянных 

по $1 среди бедных людей, может значительно повысить 

эффективность экономики. Но как это сделать, через 

какие организационные и экономические механизмы — 

большая проблема.

— Я имел в виду необходимость защиты социаль-
ных предприятий со стороны регуляторов рынка…

— Будет прецедент — будет ответ. Сейчас этот вопрос 

звучит очень абстрактно. Пока нет объективных условий, 

на которые надо реагировать. Появится критическая 

масса социальных предприятий в каком-то сегменте — 

возникнет новая экономическая ситуация. И она может 

ставить новые проблемы либо перед этими социальными 

предпринимателями, либо перед остальными участни-

ками рынка. И тогда надо будет ее решать. Я экономист, 

а экономисты — реалисты. Вот покажите мне проблему 

в сегменте, и я буду думать о ней.

— Сколько таких социальных предприятий в мире?
— Точно не могу сказать, критерии социальных пред-

приятий очень различаются по странам. Например, в Ита-

лии выделяют социальные кооперативы. Они пользуются 

поддержкой государства. Там принят закон о социальных 

предприятиях, и этот закон расширил круг социально-

правовых форм предприятий, деятельность которых под-

держивается государством. В результате повысилось ко-

личество продукции, произведенной такими предприяти-

ями, увеличилось количество занятых, и соответственно 

вырос объем рынка.

В других странах критерии могут быть другими, может 

быть другой институт регулирования. Вообще в Европе 

расширяется участие государства в поддержке социаль-

ных предприятий и социального предпринимательства. 

Государство передает им часть ответственности за реа-

лизацию социальной политики. Возникает квазирынок, 

государство платит полностью или частично за услугу, 

которую социальные предприятия оказывают нуждаю-

щемуся в этих услугах населению. Негосударственные 

предприятия стали делать то, что ранее делало госу-

дарство. И оно склонно все эти предприятия называть 

социальными. Понятно, что критерий инновационно-

сти выпадет неизбежно. Государству она, как правило, 

не требуется. Это не плохо и не хорошо, просто это другая 

реальность, нежели социальное предпринимательство, 

о котором мы говорим.
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Социальное 
предпринимательство решает 
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— Вопрос нормы прибыли социальных предпри-
нимателей волнует?

— Вопрос прибыли волнует всех, включая некоммер-

ческие организации, среди которых, а тем более среди 

общественности, существует мнение, что подобные ор-

ганизации не должны получать прибыль. А они должны 

получать прибыль. И социальные предприятия должны 

получать прибыль, иначе они не смогут решать пробле-

мы, на которые они нацелены. Но для этого они долж-

ны тратить часть денег на операционные расходы. Все 

это невозможно без прибыли.

— Как обстоят дела с социальным предпринима-
тельством в России?

— Мы стали заниматься этой проблемой, когда обнару-

жили в России признаки социального предприниматель-

ства. Провели исследование по методу кейс-стади (изуче-

ние конкретных ситуаций. — РЕД.). Количественно наши ис-

следования охватывают больше международных кейсов, 

намного больше описанных примеров. Отвечая на вопрос 

о российской специфике, скажу так: по основным крите-

риям — происхождения социальных предпринимателей, 

затейливости моделей, креативности, выборе отраслей — 

мы ничем не отличаемся от международных примеров. 

Но мы принципиально отличаемся условиями, в которых 

существуют социальные предприниматели. Я имею в виду 

условия экономические, инфраструктурные, институ-

циональные. Законы, партнерские связи, возможности 

научиться нужным навыкам, отношение государства, раз-

витость рынка, даже отношение населения — отличаются. 

Часто не в нашу пользу. Со стороны государства, правда, 

есть сдвиг. Оно в последние годы заинтересовалось этой 

темой, начинает придумывать схемы, пусть и несовершен-

ные. Ведь социальный предприниматель вторгается в сфе-

ру, которая жестко регулируется государством, потому что 

это — социальная сфера, а в ней преобладают бюджетные 

организации. И с нашим государством в этой части рабо-

тать еще очень тяжело. Социальные предприниматели 

приходят за решениями (изменение законов, упрощение 

условия взаимодействия, включение в комплексную про-

грамму), но дальше диалога, часто даже при очень хоро-

ших, доброжелательных отношениях, дело не идет.

— Почему?
— Региональные социальные департаменты, от кото-

рых зависит решение проблем социального предприни-

мательства, отчитываются перед вышестоящим началь-

ством по своим планам. А в них нет пунктов о развитии 

социального предпринимательства. Там есть главным 

образом бюджетные организации, а среди негосудар-

ственных — по остаточному принципу — предприятия 

инвалидов или ветеранские организации. Причем эти 

последние нередко включены не потому, что государство 

видит в них приоритет, а потому, что это общественно 

одоб ряемые направления, при этом привыкшие к скром-

ной помощи. В связи с политическим уклоном в демо-

графическую политику появились детские организации 

в ряду получателей помощи. Этими направлениями соци-

альным департаментам легче отчитываться.

— Положение безнадежное?
— Нет. В 2012 году Минэкономразвития издало при-

каз о выдаче субсидий субъектам Федерации на под-

держку малого предпринимательства. Речь идет об осо-

бо приоритетных для региона предприятиях, среди них 

указано и социальное предпринимательство. Другими 

словами, есть подвижки, но последствия этой меры надо 

еще изучить. Если удастся вырастить такой сегмент рын-

ка — это будет выгодно и государству и обществу.

— Социальные предприятия, как правило, отно-
сятся к малому бизнесу?

— У нас были споры с коллегами по этому вопросу. 

Они говорили: зачем придумывать новое название для 

известной формы. А мое мнение — ни малое предприя-

тие, ни кооператив не объясняют специфики социально-

го предпринимательства. Но если вы спрашиваете о раз-

мере — да, это скорее малые и микропредприятия.

Есть и другой аспект — организационно-правовая 

форма. В принципе она может быть любой, социальный 

предприниматель выбирает ее с учетом удобства работы 

в выбранном сегменте. В большинстве стран Европы, где 

есть регулирование социальных предприятий, оно не за-

висит от организационно-правовой формы. В России это 

чаще малый бизнес или индивидуальные предпринима-

тели. Нашему социальному предпринимателю пока на та-

ких рельсах легче работать.

— Каковы перспективы развития социального 
предпринимательства в нашей стране?

— Я вижу их как очень хорошие. Наибольший инте-

рес к социальному предпринимательству сейчас прояв-

ляет молодежь. Очень активно интересуются студенты. 

Они ведь читают литературу на английском, пользуются 

международными социальными сетями, им лучше видно, 

что на Западе, да и во всем мире перспективно, модно 

быть социальным предпринимателем. Кроме того, извест-

но, что там оно поддерживается и обществом, и государ-

ством, и фондами. Я надеюсь, что у нас тоже так будет. 

\  С О Ц И А Л Ь Н А Я  М И С С И Я  \

ПЕРВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РОССИИ

Социальные предприятия, обследованные Центром социального предприниматель-
ства и социальных инноваций НИУ ВШЭ, 2009–2010 годы

НАЗВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОД СОЗДАНИЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ

ООО «Доспехи», 
Москва, Московская 
обл.

Протезно-ортопедическое пред-
приятие — производство индивиду-
альных корсетов для инвалидов

Фактически — 
2006, 

формально — 
2008

11, все волонтеры

Конный центр «Авро-
ра» (ИП Денисова), 
Сыктывкар

Обучение верховой езде и иппоте-
рапия для инвалидов

2003
3 постоянных 

+ 5 волонтеров

Музей народной 
игрушки «Забавушка», 
Москва

Музейная педагогика, популяриза-
ция народной игрушки среди детей, 
поддержка традиционных мастеров

 Фактически — 
1998, 

формально — 
2003 

Наемных работников — 8,
зарегистрированных чле-

нов организации — 30

АНО «Пролог», Москва

Театральная педагогика, режиссура 
детских театральных коллективов 
и преподавание предмета «Театр» 
в школах

2000 10

«Школа фермеров» 
(ИП Горелов), Перм-
ский край

Школа фермеров для профессио-
нальной подготовки, адаптации 
и социальной защиты детей-сирот.

2000 12

Центр исторического 
моделирования 
«Древний мир», 
Самара

Охрана памятников культуры, про-
свещение и пропаганда истории 
края 

1999
Официально — 5, 

фактически — 42
Авторское агентство 
социальных техно-
логий, ЯНАО, ХМАО, 
Калужская обл.

Продвижение и патентование соци-
альных технологий работы с детьми 
и юношеством

1996 32

Кредитный коопера-
тив «Радуга», Москва

Хранение сбережений и кредито-
вание вкладчиков — работников 
учреждений образования ЮАО 
Москвы 

1994 н/д
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Что такое КСО? Этот вопрос, с одной стороны, уже стал 

риторическим, а с другой — вызывает некоторое недоу-

мение у специалистов, работающих в области западных 

стандартов КСО. Казалось бы, с 20-х годов прошлого сто-

летия КСО бурно развивается, став неотъемлемой частью 

корпоративной стратегии любой западной компании. 

Давно разработаны и утверждены стандарты КСО, миро-

вые лидеры в области бизнеса применяют их на протяже-

нии многих лет. Однако на конференциях по КСО в России 

вопрос о сущности такой ответственности поднимается 

постоянно. Одна из ключевых причин недопонимания 

и споров вокруг КСО — это ведение бизнеса многими 

компаниями по двойным стандартам.

Повсеместно происходит подмена понятий: одной рукой 

компании созидают, другой разрушают. Этот процесс напо-

минает игру, когда кто-то откупается за свою неоднознач-

ную деятельность. Самым банальным примером этой си-

туации являются табачные компании, которые производят 

продукцию, убивающую людей, и создают благотворитель-

ные фонды, стараясь затмить свою деятельность благотво-

рительной работой и прогрессивными стратегиями КСО.

Более изощренными, однако, являются примеры со-

временных западных компаний, любой ценой пытающих-

ся продать свои товары и услуги подросткам и молоде-

жи. Эти бизнесмены участвуют в процессе разрушения 

современного общества. На протяжении всей истории 

человечества авторитетом для детей служили родители, 

наставники, старшее поколение. Сегодняшние дети по-

теряли эту ориентацию, и авторитетами для них стали 

сверстники и кумиры. Известен тот факт, что культу-

ра передается именно от поколения к поколению, 

но сегодня корпорации, поощряя и всячески под-

крепляя деструктивное мировоззрение молодежи, 

способствуют опасным изменениям в обществе. 

Современная молодежная культура контролируется 

корпорациями, которые в погоне за прибылью ма-

стерски играют на психологии детей и подростков 

и потворствуют сниженным культурным вкусам. 

Результатом является агрессивно-враждебная 

и гиперсексуализированная молодежная культура, 

пропагандируемая в СМИ. Современные видеокли-

пы шокирует даже взрослых откровенными сцена-

ми, неприкрытым оккультизмом и в ряде случаев 

даже сатанизмом. «Культура, порожденная ориента-

цией на сверстников, не содержит мудрости, не за-

щищает своих членов от самих себя, создает одно-

дневную моду и восхваляет идолов, лишенных какой 

либо ценности и смысла».1 

Сегодня рост количества самоубийств среди детей, 

связанных с издевательствами сверстников, высок как 

никогда. Болезнь агрессивности в современной моло-

дежной культуре — это прямое следствие агрессивных 

изощренных маркетинговых манипуляций компаний, 

работающих на рынке продуктов и услуг для детей и мо-

лодежи. Стоит отметить, что столь значимые изменения 

вызваны не только корпорациями, но и всей современ-

ной экономической ситуацией. Обезличенные больницы 

и магазины, общество, ориентированное на потребле-

ние, жизнь в виртуальном пространстве — все это пре-

подносится сегодня как норма жизни. Человек по своей 

природе создан для общения, проявления чувств, пере-

дачи безусловной любви детям. Однако сегодня проис-

ходит передача агрессии, неприятия слабости и «клони-

рованных» образов.

Удивительно, но все СМИ таргетируют именно моло-

дежную среду — сериалы, телеконкурсы и игры, сленг, 

кино — практически все направлено на продажу това-

ров и услуг детям и молодежи, в первую очередь через 

кошелек родителей, неспособных противостоять давле-

нию массовой культуры и ювенальной юстиции, которая 

Честь Честь 
превыше превыше 
прибылиприбыли

Осознание ответственности 
бизнеса перед обществом, 
содействие возрождению 
традиционных устоев — семьи, 
патриотизма, совестливости, 
уважения к старшему поколе-
нию, табуированию интимных 
тем — вот главная стратегия 
корпоративной социальной 
ответственности (КСО) 
компаний в России сегодня.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ КОМПАНИЙ, ИМЕЮЩИХ «КАЧЕСТВЕННЫЕ» СТРАТЕГИИ КСО

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СКРЫТЫЕ ФАКТОРЫ 

Экономическая результативность и организа-
ционное управление

«Цели оправдывают средства»

Взаимодействие с потребителем «Маркетинг страстей»

Трудовые отношения и права персонала «Корпоративная религия»

Взаимодействие с обществом «Общество потребителей и гедонистов»

Экология и охрана окружающей среды «Не забываем ли прежде о человеке»

ПРИМЕРЫ ПОСЛЕДСТВИЙ АГРЕССИВНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ 

БИЗНЕС ПОСЛЕДСТВИЯ

Компьютерные игры Насилие

Мода для девочек Анорексия

Омоложение Аборты

Консерванты Онкология

Пропаганда индивидуальности Разрушение института семьи

Инна 
ОРЛОВА,
бизнес-консультант
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учит детей открытому конфликту с родителями. Еще од-

ним атрибутом современной экономики является ориен-

тация на сексуальные меньшинства. Это люди, которые 

не обременены семьей и являются одним из ключевых 

сегментов потребителей. Корпорации, имеющие бла-

готворительные фонды помощи детям, ведут открытую 

пропаганду однополых отношений и даже используют 

в своей рекламе подростков нетрадиционной ориента-

ции. Ярким примером тому может служить столь люби-

мый российскими детьми McDonalds. Компания, которая 

занимается объемной работой в области благотвори-

тельности, ведет открытую пропаганду подросткового 

гомосексуализма во Франции.

Все это является лишь вершиной айсберга под назва-

нием «двойные стандарты в бизнесе». Мы можем также 

затронуть проблему эмбриональных исследований таких 

компаний, как General Electric, которая, с одной стороны, 

создает технологии сохранения человеческой жизни, 

а с другой — стимулирует рост абортов, проводя экспе-

рименты на эмбриональных стволовых клетках. Извест-

ны примеры компаний, которые борются с онкозаболе-

ваниями и при этом способствуют их росту через экс-

перименты с природой и животными. Можно упомянуть 

скандал с крупным производителем детского питания: 

компания не только продавала смеси сомнительного со-

става в страны третьего мира, но и занималась их про-

пагандой, преподнося как более полезную альтернативу 

грудному материнскому молоку. Пакетики с этими смеся-

ми раздавали бесплатно в больницах. Попробовав раз-

веденный порошок, дети уже отказывались от грудного 

вскармливания.

Известны случаи, когда крупные производители про-

дуктов отказывались размещать объективную информа-

цию о содержании компонентов в пище (Ferrero Rocher, 

Lindt Lindor Milk Chocolate и др.), а также скрывали ис-

пользование генетически измененных продуктов.

Большинство упомянутых компаний являются миро-

выми лидерами и в области стратегий КСО.

В таблице приведены наиболее яркие двойные стан-

дарты современных компаний, имеющих качественные 

внешние стратегии КСО.

К сожалению, приходится констатировать, что со-

временные стратегии КСО являются не чем иным, как 

элементом корпоративного брендинга и одной из форм 

капитализации компании. Именно поэтому сегодня у спе-

циалистов, ориентированных на этическое ведение биз-

неса, возникает так много споров о стандартах социаль-

ной ответственности бизнеса.

Стратегию КСО следует развернуть в сторону осо-

бого внутреннего аудита, направленного на оценку 

соответствия деятельности компании этическим 

нормам. Результаты такой оценки должны быть 

нацелены на ограничение стремления к получе-

нию прибыли любой ценой и балансу интересов 

общества и бизнеса. Для разработки эффектив-

ной оценки этики функционирования компании 

требуется беспристрастное определение зон от-

ветственности бизнеса и холистический подход 

к управлению бизнесом.

Важнейшей задачей любой компании являет-

ся управление своим позиционированием — не только 

уникальным, но и честным. Постановка общечелове-

ческой добродетели в центр корпоративной стратегии 

является наиболее эффективным и этическим позицио-

нированием. Яркий пример тому — бренд Volvo. В цен-

тре деятельности компании находится идея ценности 

человеческой жизни, отсюда вытекает ориентирование 

на безопасность продукта, в данном случае автомобиля. 

Рассмотреть в деталях холистический подход к управле-

нию брендом Volvo нам поможет метод Quadric.2 

На этой схеме мы видим ключевые направления ра-

боты компании: корпоративные ценности, неизменные 

с 1939 года; структурированный портфель брендов; опе-

рационные доказательства позиционирования; маркетин-

говая стратегия, ориентированная на продвижение клю-

чевой идеи компании: «Ценность человеческой жизни». 

Если сегодня на международном бизнес-семинаре задать 

вопрос аудитории, какой автомобиль является наиболее 

надежным и безопасным, — около 70% назовут Volvo. 

Компания подтверждает свое позиционирование единой 

слаженной работой всех подразделений, направленной 

на выпуск безопасного автомобиля. Сколько корпораций 

сегодня могут показать неизменность своих ценностей, 

основанных на общечеловеческих добродетелях и суще-

ствующих на протяжении десятков лет? Скорее мы увидим 

примеры старинных компаний, которые своей агрессив-

ной финансовой и маркетинговой политикой провоци-

ровали финансовые кризисы и были яркими примерами 

структур с прогрессивной стратегией КСО и полным отсут-

ствием нравственности в ведении бизнеса.

Этический подход к позиционированию компаний мо-

жет помочь их владельцам, которые часто являются ме-

ценатами и благотворителями, в распространении своих 

добрых намерений, используя бизнес как инструмент вли-

яния на современное общество. А перед обществом се-

годня стоит серьезная задача спасения детей и молодежи. 

Оккультизм и мода на самоубийства, поразившие моло-

дежную среду, являются серьезной угрозой политической 
Ключевые слова: cтратегия КСО, этика маркетинга и коммуникаций, корпоративная стратегия, позиционирование, 
дифференциация, ценности в бизнесе, молодежный маркетинг, современная культура, массовая культура.

1 Ньюфельд Гордон, Матэ Габор. Не упускайте своих детей. — 
М.: Ресурс, 2012.

2 Разработки консалтинговой компании Quadric, 
www.quadric.net.
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и эко-

номической 

ситуации ближайшего будущего. Если бизнес не пересмо-

трит свои коммуникационные стратегии, через короткий 

промежуток времени мы окажемся в цивилизации, где 

людьми будут управлять жестокие, циничные, склонные 

к оккультизму лидеры. В таком обществе не уважают 

старость, ее презирают вместе с физической неполно-

ценностью, всячески пропагандируют эвтаназию; а син-

тетические препараты гасят психологическую боль, 

связанную с отсутствием любви. В таком обще-

стве не может создаваться семья, так как 

в основе любой семьи находится самопо-

жертвование, а не эгоизм. Такое обще-

ство поощряет однополые браки 

и усыновление в них детей. Это 

замкнутый круг, неспособный 

к созиданию.

Осознание ответствен-

ности российского бизнеса 

перед обществом, воз-

рождение семьи, культу-

ры, патриотизма, тради-

ционных устоев (собор-

ность, совестливость, 

уважение к старшему 

поколению, благоче-

стие, табуирование 

интимных тем) — вот 

что является глав-

ной стратегией КСО. 

Требуется не только 

создание фондов по-

мощи детям-сиротам, 

но и предотвращение 

сиротства. Необходимо 

не высаживание дере-

вьев на севере России, 

а поднятие уровня нрав-

ственности в экономическом 

образовании. Отечественному 

бизнесу нужны не западные 

стандарты КСО, а создание кор-

поративного позиционирования, 

основанного на нравственных основах 

человеческого бытия, и разработка стра-

тегий социальной ответственности, отвечаю-

щих вызовам современного общества.

Российские компании, активно включившиеся 

в международный бизнес, способны сегодня создать эти-

ческое позиционирование, которое поможет остановить 

нравственную деградацию современного общества. Более 

70 лет изоляции России от мирового бизнеса дают возмож-

ность отечественным предпринимателям осмысленно по-

дойти к этике бизнеса, не копируя существующие ошибки 

транснациональных компаний, а соединяя лучшие тради-

ции русского предпринимательства, православной этики 

с эффективным опытом мировых бизнес-практик. Важным 

является создание в вузах учебных курсов «Бизнес-этика» 

и «Социально ответственный бизнес» с целью ознаком-

ления будущих управленцев с этическими учениями 

народов мира и спе цификой российского предпри-

нимательства — в его связи с Православной ци-

вилизацией и свято отеческим опытом, накоплен-

ным в области нравственности.

Давайте задумаемся, не настало ли время 

вспомнить исконно российский подход к веде-

нию бизнеса: «Прибыль превыше всего, но честь 

превыше прибыли». 

Важнейшей задачей любой компании 
является управление своим позицио-
нированием — не только уникальным, 
но и честным.

Изобрели: тройной ремень 
безопасности, детское кресло 

задней посадки, фиксирующий 
ремень безопасности, напоми-

нание о ремне безопасности, 
систему оповещения 

о неработающих фарах, 
зеркало широкого

обзора,

центральный ремень безопас-
ности, система безопасности 
при ударе в бок (снижение 
смертельных случаев на 25%), 
боковые подушки безопасно-
сти (SIPS bags), первые 
подушки безопасности 
для грузовых 
машин.

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 

Качество, безопас-
ность, забота 

об окружающей 
среде. «Автомобиль, 

управляемый 
людьми. Безопас-

ность должна быть 
основным принци-
пом в инженерных 

разработках», — 
основатель компа-

нии Volvo, 1939 год.

VOLVO FOR 
LIFE AWARDS

Награда за геро-
изм в спасении 
жизни

«Вне зависимости 
от того, создаете 
ли Вы семью или 
она у Вас уже 
есть…»

For Life 
Volvo 

(«Для жизни») 

   

VOLVO S40 VOLVO V50 VOLVO S80 VOLVO XC70

VOLVO S60 VOLVO S40 VOLVO V50 VOLVO XC90

VOLVO S80 VOLVO S60 VOLVO V70 VOLVO C70

ЛИДЕР-НОВАТОР ПО РАЗРАБОТКАМ 
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

Ценность 
человеческой 

жизни 

Оптимизированный

подтверждения

портфель брендов 
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В центре 

деятельности 

компании Volvo 

находится идея 

ценности чело-

веческой жизни.
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Сам по себе переход к единому органу финансового над-

зора связан с решением целого комплекса сложных и по-

рой болезненных проблем. Прежде всего, регулирующее 

агентство должно иметь четко обозначенные цели своей 

деятельности, предпочтительно закрепленные в законе. 

Конфликт целей может привести либо к необоснованно-

му расширению функций регулирования, либо, напротив, 

к ослаблению контроля со стороны мегарегулятора и воз-

никновению регулятивных разрывов. Одной из сложных 

проблем создания единого агентства оказалось форми-

рование новой регулятивной культуры.

Несмотря на трудности перехода к этой модели, 

связанные с необходимостью глубокого реформирова-

ния организационных структур надзора и кардиналь-

ной переработки законодательной базы, страны одна 

за другой делали выбор в пользу интегрированного 

надзора и регулирования в финансовом секторе. Если 

к 1994 году мегарегулятор был введен только в четырех 

странах, то к 2004 году их число достигло 37. По имею-

щимся экспертным оценкам, в настоящее время более 

55 стран перешли на эту модель реализации надзорных 

полномочий в финансовой индустрии.

На ранних этапах главным мотивом создания инте-

грированного регулятора была оптимизация расходов 

на выполнение регулятивных и надзорных функций. Этот 

мотив был характерен главным образом для небольших 

стран. Однако история с сингапурским филиалом бри-

танского банка «Бэрингс» в 1993 году, которая закончи-

лась банкротством последнего, показала всю важность 

осуществления надзора за финансовыми конгломера-

тами на консолидированной основе. Выбор в пользу 

интегрированного регулятора начали делать крупные 

страны со зрелыми финансовыми рынками. В послед-

ние годы к этому мотиву добавился новый: снижение 

угрозы системных рисков и минимизация риска недоб-

росовестного поведения (moral hazard).

В мировой практике не существует единой кросс-

секторальной модели как с позиции норм регулирования 

и надзора, так и с точки зрения институциональной струк-

туры, необходимой для их применения. При этом само 

понятие интегрированного регулятора используется 

В начале этого года правительство 

приняло решение о создании единого 

регулятора в финансовом секторе 

в лице Банка России. При этом были 

установлены достаточно жесткие 

сроки для подготовки изменений 

в законодательную базу — к июню 

2013 года, завершения передачи 

функций Федеральной службы 

по финансовым рынкам (ФСФР) 

Банку России — к началу 2015 года.

Александр 
ХАНДРУЕВ, 
д.э.н., первый вице-

президент Ассоциа-

ции региональных 

банков России, руко-

водитель Консалтин-

говой группы «БФИ»

Функции Банка России и ФСФР 
сегодня 
Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) — главный эмиссионный, 

денежно-кредитный институт РФ, раз-

рабатывающий и реализующий совместно 

с Правительством России единую государ-

ственную кредитно-денежную политику. 

Наделен особыми полномочиями, в част-

ности, правом эмиссии денежных знаков 

и регулирования деятельности банков. 

Контролирует деятельность кредитных 

организаций, выдает и отзывает у них 

лицензии на осуществление банковских 

операций.

ФСФР является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по нормативно-правовому 

регулированию, контролю и надзору 

в сфере финансовых рынков (за ис-

ключением банковской и аудиторской 

деятельности), в том числе по контро-

лю и надзору в сфере страховой 

деятельности, кредитной кооперации 

и микрофинансовой деятельности, дея-

тельности товарных бирж, биржевых 

посредников и биржевых брокеров, 

обеспечению государственного кон-

троля над соблюдением требований за-

конодательства Российской Федерации 

о противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской инфор-

мации и манипулированию рынком.

Интегрированный Интегрированный 
надзорнадзор

EAST NEWS
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достаточно широко: это не только мегаре-

гулятор, отвечающий за все аспекты регу-

лирования и надзора во всей финансовой 

системе, но и агентства, осуществляющие 

надзор более чем в одном сегменте финан-

сового сектора. Необходимо отметить, что 

структурно модели надзора еще не везде 

устоялись, а целый ряд из них находится 

в процессе реформирования. Более того, 

целесо образность создания мегарегулято-

ра и его эффективность не во всех случаях 

выглядят однозначными. До сих пор идея 

мегарегулятора и ее практическое вопло-

щение имеют как противников, так и сто-

ронников.

Повсеместный переход к мегарегулятору по-

ставил вопрос о роли центральных банков в но-

вой конфигурации финансового надзора. Харак-

тер взаимодействия между единым надзорным 

органом и центробанком не имеет однозначной 

трактовки и оценки. И в этой связи возросшую 

актуальность приобретает вопрос о роли и функ-

циях центробанков в надзорном процессе. Ретро-

спективный анализ форм и типов организации 

надзора за банковской деятельностью показы-

вает, что этот вопрос действительно является 

стержневым.

Новый стандарт регулирования — 
повышение роли ЦБ в надзоре 
Примерно с середины 90-х годов прошлого сто-

летия вплоть до начала глобального финансово-

го кризиса наблюдалась тенденция некоторого 

ограничения полномочий центробанков в над-

зорной сфере, хотя их роль в этом процессе про-

должала оставаться значительной. На практике, 

включая Великобританию, ни один банковский 

регулятор не являлся полностью обособленным 

от центрального банка. Любые серьезные про-

блемы в банковском секторе приводят к обраще-

нию к центробанку, в частности как к кредитору 

последней инстанции.

Глобальный финансовый кризис, потребовав-

ший от центральных банков вливания гигантских 

денежных средств на поддержку текущей ликвид-

ности банковских систем, дал основание поста-

вить вопрос об усилении их роли в реализации 

надзорных полномочий. Определенное распро-

странение получает точка зрения, согласно кото-

рой в настоящее время происходит чуть ли не сме-

на институциональной парадигмы финансового 

регулирования.

Ее суть заключается в том, что выполнение 

центробанком функций мегарегулятора призвано 

стать новым стандартом регулирования. В обо-

снование этой позиции приводится целый ряд 

аргументов. В частности, высказывается тезис, 

согласно которому централизация ответственно-

сти в пределах центробанка позволяет избежать 

проблем межведомственной координации, потери 

времени и размывания полномочий (между органом 

надзора и кредитором последней инстанции), что 

Жизнь меняется 
Президент Владимир Путин 20 марта 

представил Госдуме кандидатуру своего 

помощника Эльвиры Набиуллиной для 

назначения на должность председателя 

Банка России после истечения срока 

полномочий нынешнего главы ЦБ Сергея 

Игнатьева.

Полномочия г-на Игнатьева истекают 

24 июня 2013 года. Согласно законода-

тельству, он не может переизбираться 

на пост руководителя Банка России 

в четвертый раз. Кандидатуру на пост руко-

водителя ЦБ представляет президент, а на-

значает Госдума сроком на четыре года.

Таким образом, г-жа Набиуллина может 

возглавить новую структуру, созданную 

на базе ЦБ и ФСФР, — так называе-

мый финансовый мегарегулятор, идея 

о создании которого была не так давно 

утверждена в кабинете министров.

Комментируя итоги встречи с фракцией 

«Единой России» в Госдуме 22 марта, Эль-

вира Набиуллина сказала: «На мой взгляд, 

должна сохраняться преемственность 

политики, так как в банковском секторе 

очень важно доверие. Но это не значит, 

что не будет изменений, — сама жизнь 

меняется. Конкретный характер этих из-

менений мы сейчас обсуждаем».

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина 

родилась 29 октября 1963 года в Уфе 

(Башкирская АССР). Окончила школу 

с золотой медалью. В 1986 году с отличи-

ем окончила экономический факультет 

МГУ им. Ломоносова по специальности 

«экономист». В 1990 году окончила аспи-

рантуру МГУ (кафедра истории народного 

хозяйства и экономических учений), 

подготовила кандидатскую диссертацию, 

но защищать ее не стала. Частично резуль-

таты исследований были опубликованы 

в работе четырех авторов «Отчуждение 

труда: история и современность» (1989).

В 1991–1992 годах — главный спе-

циалист дирекции постоянного комитета 

правления Научно-промышленного 

союза СССР (предшественника РСПП) 

по вопросам экономической рефор-

мы. В 1992–1994 годах — главный 

специалист, консультант дирекции РСПП 

по вопросам экономической политики. 

В 1994 году — советник Экспертного 

института РСПП.

В 1994–1995 годах — заместитель руко-

водителя департамента экономической 

реформы, начальник Управления госре-

гулирования экономики Министерства 

экономики России. В 1995–1996 годах — 

замначальника департамента 

экономической реформы Минэконо-

мики. В 1996–1997 годах — начальник 

департамента экономической реформы 

Минэкономики. В 1997–1998 годах — за-

меститель министра экономики России.

В 1998–1999 годах — заместитель пред-

седателя правления Промторгбанка. 

В 1999 году — исполнительный директор 

Евроазиатской рейтинговой службы. 

В 1999–2000 годах — вице-президент 

фонда «Центр стратегических разрабо-

ток» (президентом фонда был Герман 

Греф). В 2000–2003 годах — первый 

заместитель министра экономического 

развития и торговли России Германа 

Грефа. В 2003–2005 годах — президент 

фонда «Центр стратегических разра-

боток».

С сентября 2007 года по май 

2008 года — министр экономического 

развития и торговли. С мая 2008 по май 

2012 года — министр экономического 

развития.

С 22 мая 2012 года — помощник Пре-

зидента РФ. 

12 марта 2013 года выдвинута канди-

датом на должность председателя Цен-

трального банка Российской Федерации.

Имеет награды: орден «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени (2012), 

орден Дружбы (2011), медаль ордена 

«За заслуги перед Отечеством» I сте-

пени (2006), медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени (2002).

Во время учебы в аспирантуре МГУ вы-

шла замуж за преподавателя кафедры 

истории народного хозяйства и эконо-

мических учений Ярослава Кузьминова, 

впоследствии ставшего ректором На-

ционального исследовательского уни-

верситета «Высшая школа экономики».

В семье Кузьминова и Набиуллиной есть 

сын Василий (в 2005–2009 годах — сту-

дент факультета социологии ГУ-ВШЭ, 

в 2010 году окончил социологическую 

магистратуру Университета Манчестера 

и МШЭСН).

РИА «НОВОСТИ»
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критично в периоды финансовых потрясений. Кроме 

того, отмечается, что надзирать за рыночными игро-

ками наиболее эффективно будет тот, кто обеспе-

чивает их финансовую поддержку в экстремальных 

условиях, то есть кредитор последней инстанции. 

В подтверждение сказанного сторонники этого под-

хода указывают также на то, что в центральных бан-

ках многих стран уже созданы или формируются вну-

тренние подразделения по мониторингу финансовой 

стабильности, а в некоторых государствах интегри-

рованный надзор в финансовой сфере базируется 

на их платформе.

Как свидетельствует опыт целого ряда стран, 

значительная часть негативных последствий пере-

хода к единому регулятору на финансовых рынках 

были связаны либо с недооценкой роли центро-

банка, либо с просчетами в его позиционировании 

в структуре вновь созданного ведомства.

Хорошим примером может служить Велико-

британия, где в 1998 году большинство надзорных 

полномочий Банка Англии было передано Службе 

по надзору за сектором финансовых услуг (FSA — 

Financial Services Authority). Однако неэффективная 

координация действий Казначейства, FSA и Бан-

ка Англии привела к кризису института мегаре-

гулятора. Дело дошло до того, что Банк Англии на-

чал негласно воссоздавать надзорный блок внутри 

своей структуры. Потребовалось принимать поли-

тические решения. В феврале 2011 года на базе со-

вета директоров Банка Англии был создан времен-

ный Комитет по финансовой политике. С 2012 года 

в стране действует Управление пруденциального 

регулирования (Prudential Regulation Authority), 

подотчетное Банку Англии, а надзор по текущему 

ведению бизнеса закреплен за вновь созданным 

Управлением финансового поведения (Financial 

Conduct Authority). Таким образом, в Великобрита-

нии реализуется реформированная модель «Твин 

пикс», которая основывается на существенном рас-

ширении полномочий Банка Англии.

Другим примером может служить Ирландия. 

В 2003 году единый надзорный орган в этой 

стране создан внутри центробанка на основе его 

надзорного блока. Однако мегарегулятор имел свой 

совет директоров, назначаемый министерством 

финансов страны. Неэффективная координация 

ведомств привела к тому, что в 2010 году был при-

нят закон, по которому все функции закреплены 

ИДЕЯ МЕГАРЕГУЛЯТОРА: ЗА И ПРОТИВ

Основные аргументы Pro и Contra создания мегарегулятора в финансовом секторе

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

Осуществление надзора за финансовыми кон-
гломератами на консолидированной основе

Потери в эффективности надзора в переходный 
период

Благодаря мониторингу всей финансовой си-
стемы быстрее выявляются угрозы системных 
рисков

Недостаточный учет специфики отдельных секторов 
финансового посредничества и возможный конфликт 
интересов

Позволяет снизить возможности регулятивного 
арбитража

Бюрократизация принятия решений и «запаздывание 
обратной связи»

Оптимизация расходов на осуществление над-
зорных процессов

Экономия на издержках может оказаться не такой уж 
заметной

В СФЕРУ НАДЗОРА ЦБ ДОБАВЯТСЯ БОЛЕЕ 5 ТЫС. ОРГАНИЗАЦИЙ

Количество и структура финансовых организаций,
поднадзорных ФСФР 

ПОДНАДЗОРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВО

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 1333
2. Негосударственные пенсионные фонды 139
3. Управляющие компании ПИФ и НПФ 413
4. Биржевые посредники 386
5. Субъекты страхового дела 662
6. Микрофинансовые организации 2300
7. Кредитные потребительские кооперативы н/д
8. Бюро кредитных историй 26

Таким образом, в Великобритании 

реализуется модель «Твин пикс».

США
• В 2009–2011 годах 

произошло частичное 

перераспределение 

надзорных функций.

В соответствии с за-

коном Додда–Фрэн ка полномочия 

по координации действий регуляторов 

возложены на созданный межведом-

ственный Совет по надзору за финан-

совой стабильностью (Financial Stability 

Oversight Council).

• Повышена роль ФРС в надзорном 

процессе, прежде всего в отношении 

системно значимых финансовых по-

средников.

• Предложение о переходе к мегарегуля-

тору поддержки не получило.

ИРЛАНДИЯ 
• В 2003 году единый 

надзорный орган 

в этой стране создан 

внутри центробанка 

на основе его надзорного 

блока. Однако мегарегулятор имел свой 

совет директоров, назначаемый мини-

стерством финансов страны.

• Неэффективная координация ве-

домств привела к тому, что в 2010 году 

был принят закон, по которому все 

функции закреплены за центро-

банком и образован единый совет 

директоров.

• В отличие от Великобритании 

Ирландия не пошла по пути создания 

модели «Твин пикс».

Изменение организационных  форм надзора и регулирования 
финансового сектора 

ГЕРМАНИЯ
• 1 мая 2002 года 

произошло слияние 

трех федеральных 

надзорных ведомств, 

результатом чего стало 

появление нового единого надзорного 

органа — Федерального ведомства 

финансового надзора (BAFin).

• Президент BAFin назначается пре-

зидентом Германии на неограниченный 

срок.

• Законодательством не предусмотрено 

финансирование BAFin за счет средств 

бюджетов.

• В рамках BAFin расширены полномочия 

«Дойче Бундесбанка».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• В 1998 году большин-

ство надзорных полно-

мочий Банка Англии 

было передано Службе 

по надзору за сектором фи-

нансовых услуг (FSA — Financial Services 

Authority).

• Неэффективная координация действий 

Казначейства, FSA и Банка Англии приве-

ла к развалу института мегарегулятора.

• В феврале 2011 года на базе со-

вета директоров Банка Англии создан 

временный Комитет по финансовой 

политике.

• В 2012 году создано Управление пру-

денциального регулирования (Prudential 

Regulation Authority), подотчетное Банку 

Англии.

• Надзор по текущему ведению бизнеса 

закрепляется за вновь созданным 

Управлением финансового поведения 

(Financial Conduct Authority).

\  А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  \
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за центробанком и образован единый совет директо-

ров. В результате, в отличие от Великобритании, Ирлан-

дия не пошла по пути создания модели «Твин пикс» и за-

крепила все функции надзора и регулирования на рын-

ке финансовых услуг за центробанком.

Из сказанного вытекает, что к настоящему вре-

мени накоплен богатый опыт функционирования инсти-

тута мегарегулятора на финансовых рынках, который 

показывает, что шаблонов и универсальных стандар-

тов здесь не существует. Каждая страна при создании 

кросс-секторальной модели шла своим путем, хотя под 

влиянием разрушительных последствий глобального 

финансового кризиса наметился общий для всех мега-

регуляторов вектор их развития, связанный с повыше-

нием роли центральных банков в реализации надзор-

ных полномочий.

Институт мегарегулятора в РФ 
Не стала исключением и Россия, которая прошла длин-

ный путь формирования национальной модели мегаре-

гулятора в финансовом секторе. 

Еще в 1999 году под воздействием августовского 

кризиса 1998 года по заказу Федеральной комиссии 

по ценным бумагам (ФКЦБ) был подготовлен доклад 

компанией Cadogan Financial. В этом исследовании 

формулировались выводы о целесообразности пере-

хода к мегарегулятору в России на базе ФКЦБ. Основ-

ные доводы в пользу создания единого регулирующего 

органа при этом были следующими: преодоление фраг-

ментарности и непоследовательности нормативной 

базы; рост независимости органов регулирования; 

рост зарплаты и преодоление недостатка ресурсов 

в финансовых ведомствах; создание четкой карьерно-

иерархической структуры; преодоление распыленности 

функций между ведомствами регулирования финансо-

вого рынка. Однако этот документ не получил законода-

тельной поддержки.

В 2006 году был разработан проект федераль-

ного закона «О регулировании предприниматель-

ской деятельности на финансовых рынках», кото-

рый предусматривал передачу всех регулятивных 

и надзорных функций в финансовом секторе, 

включая банковский надзор, единому федераль-

ному органу регулирования финансовых рынков. 

В законопроекте предполагалось обеспечить 

в деятельности этого органа сочетание основных 

принципов и начал государственного и обществен-

ного регулирования и контроля на финансовых рын-

ках. Обсуждение этого документа в экспертном со-

обществе показало, что предложение о лишении Банка 

России функций регулятора банковской деятельности, 

равно как и целый ряд его принципиальных положений, 

не получили поддержки. В итоге данный законопроект 

не вышел за стены профильного Комитета Госдумы.

Первые практические шаги были сделаны только 

в 2011 году, когда указом Президента РФ «О мерах по со-

вершенствованию государственного регулирования 

в сфере финансового рынка Российской Федерации» 

Федеральная служба страхового надзора (ФССН) была 

присоединена к Федеральной службе по финансовым 

рынкам (ФСФР), соответственно, с передачей всех ее 

функций по контролю и надзору в сфере страхового дела. 

Но поворотными были решения, принятые во второй по-

ловине 2012 — начале 2013 года. Их обсуждение прохо-

дило с привлечением широкого круга экспертов, которым 

было предложено рассмотреть несколько вариантов ре-

формирования организационного построения надзора 

и регулирования на рынке финансовых услуг.

В качестве базовых были выбраны три варианта, 

каждый из которых имел свои преимущества и недо-

статки, содержал риски и угрозы, находил подтвержде-

ние в богатой мировой практике. 

Вариант 1 предполагал концентрацию в ФСФР всех 

регулятивных и надзорных полномочий (кроме кредит-

ных организаций). Выбор этого варианта означал бы 

движение в сторону создания российской модели «Твин 

пикс», которая получила широкое распространение, осо-

бенно в странах с развитыми финансовыми рынками. 

Однако этот вариант не получил поддержки, поскольку 

предполагал существенное увеличение расходов на кад-

ровое, материально-техническое и информационно-

технологическое обеспечение ФСФР. Кроме того, выска-

зывались и опасения относительно того, что мониторинг 

и профилактика системных рисков будут ослаблены.

Вариант 2 заключался в преобразовании ФСФР 

в Агентство по финансовым рынкам при Банке России 

КОМИТЕТ 

БАНКОВСКОГО 

НАДЗОРА

КОМИТЕТ 

ПО ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

КОМИТЕТ 

ФИНАНСОВОГО 

НАДЗОРА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВОЗМОЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА РОССИИ (ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА)

Считаете ли Вы 

целесообразным 

создание единого 

регулятора 

в финансовом 

секторе на базе 

Банка России?

  Да 

  Нет

   Затрудняюсь 
ответить 

Источник: 
Консалтинговая 
группа «БФИ».

66% БАНКОВ — ЗА МЕГАРЕГУЛЯТОР НА БАЗЕ ЦБ

66%

19%

15%

Первыми единые 

органы финан-

сового надзора 

ввели Норвегия 

(в 1986 году), 

Исландия 

и Дания (1988). 

С 1998 года 

переход начала 

Великобритания, 

и в 2002 году — 

Германия.

Единый регулятор 

на национальных 

рынках создан 

в большинстве 

стран ЕС, а также 

в Швейцарии. 

В Азии универсаль-

ные надзорные 

органы действуют 

в Японии, Южной 

Корее, Сингапуре 

и др. Из развитых 

стран только США 

не пошли по этому 

пути, сделав выбор 

в пользу усиления 

координации орга-

нов надзора на ма-

кропруденциальном 

уровне и повышения 

роли ФРС в обеспе-

чении финансовой 

стабильности.

На ранних этапах главным мотивом 
была оптимизация расходов на реа-
ли зацию надзорных полномочий. 
Этот мотив был характерен для 
небольших стран.
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с концентрацией в нем всех регулятивных и надзорных 

полномочий в финансовом секторе. В одном подвариан-

те — кроме кредитных организаций. В другом — включая 

кредитные организации. Этот вариант также предпо-

лагал формирование на российской почве особой раз-

новидности модели «Твин пикс» и получил широкую под-

держку среди представителей инвестиционного сообще-

ства. Но этот вариант встретил жесткое противодействие 

представителей Банка России и многих экспертов, пред-

ставляющих банковское сообщество. Их основными ар-

гументами были опасения, что в случае реализации тако-

го решения может произойти размывание ответственно-

сти и усиление внутриведомственной разобщенности.

Вариант 3 исходил из целесообразности в российских 

условиях концентрации всех регулятивных и надзорных 

полномочий в Банке России с преобразованием ФСФР 

во внутреннюю структуру Банка России. По мнению его 

сторонников, именно этот вариант позволяет устранить 

ведомственные барьеры и повысить инвестиционную 

привлекательность российского финансового рынка, 

повысить качество надзора и регулирования в финансо-

вом секторе, в том числе на консолидированной основе, 

а благодаря мониторингу всей финансовой системы — 

быстрее выявлять угрозы системных рисков.

В результате было принято решение правительства 

о создании единого регулятора в финансовом секто-

ре в лице Банка России. При этом были установлены 

достаточно жесткие сроки для подготовки изменений 

в законодательную базу (к июню 2013 года) и за-

вершения передачи функций ФСФР Банку России 

(к началу 2015 года).

Таким образом, по завершении переходного пе-

риода Россия станет 14-м по счету государством 

в мире, в котором единый регулятор в финансо-

вом секторе действует на базе центрального бан-

ка. Схожие модели сформированы в настоящее 

время в Сингапуре, Саудовской Аравии, Казахста-

не, Ирландии, Чехии и в ряде других странах.

Процесс формирования регуляторной среды 

в условиях интеграции качественно разнородных ви-

дов надзорной деятельности потребует нестандартных 

решений множества проблем, начиная от минимизации 

риска конфликта интересов внутри Банка России и за-

канчивая выработкой новых подходов к обеспечению 

финансовой стабильности.

Одной из наиболее сложных является проблема уве-

личения управленческой нагрузки, связанная с тем, что 

к большому числу кредитных организаций (956 по со-

стоянию на 1 января 2013 года) в сферу регулирования 

и надзора Банка России добавляется огромное множе-

ство иных финансовых посредников. В настоящее время 

ФСФР обладает регулятивными и надзорными полномо-

чиями в отношении следующих финансовых организа-

ций (5256 без учета кредитных потребительских коопе-

ративов). Кроме того, ФСФР осуществляет регистрацию 

выпусков ценных бумаг и контроль над раскрытием ин-

формации более 174 тыс. эмитентов.

В свете этого возложение на Банк России функций 

мегарегулятора делает необходимым изменение его ор-

ганизационной структуры для учета специфики деятель-

ности небанковских финансовых посредников. Наряду 

с уже существующими комитетами (комитет по денежно-

кредитной политике и комитет банковского надзора) 

в структуре Банка России предполагается создание ко-

митета финансового надзора. Однако одной лишь пере-

стройки организационной структуры будет недостаточ-

но. Уже сейчас ясно, что потребуется выработка новых 

подходов к делегированию части надзорных полномочий 

Хронология принятия решения 
о формировании единого 
регулятора в финансовом секторе 
на базе Банка России:
• август 2012 — на совещании в прави-

тельстве Минфину поручено подготовить 

предложения о реформировании регули-

рования в финансовом секторе;

• ноябрь 2012 — варианты реформы 

обсуждают на заседании открытого 

правительства и рабочих встречах экс-

пертного сообщества;

• январь 2013 — на расширенном за-

седании правительства принято решение 

о создании мегарегулятора на базе 

Банка России.

Что такое 
мегарегулятор 
на рынке финан-
совых услуг?
Кросс-секторальная 

модель регулиро-

вания и надзора 

в финансовом 

секторе, основан-

ная на полной или 

частичной (модель 

«Твин пикс» — Twin 

Peaks, «две верши-

ны») интеграции над-

зорных полномочий 

в одном или двух 

ведомствах.

Беспрецедентные надзорные 
полномочия 
Правительство согласовало поправки 

ко второму чтению законопроекта о кон-

солидированном надзоре, направлен-

ные на усиление контроля со стороны ЦБ 

над отдельными банками. Законопроект 

внесен в Госдуму, может быть принят 

в весеннюю сессию и вступить в силу 

уже с 2014 года.

Дополнительный жесткий контроль 

вводится на трех уровнях: над акцио-

нерами, рисками и вознаграждениями 

сотрудников банков, пишет «Коммер-

сант». Акционеры банков в результате 

принятия поправок рискуют стать номи-

нальными. Их предлагается отстранять 

от управления банками за нарушение 

порядка раскрытия информации 

о структуре собственности кредитных 

организаций, заключение с ними сде-

лок, повлекших нарушение обязатель-

ных нормативов, а также бездействие 

в ситуациях, когда необходимы меры 

по предупреждению банкротства бан-

ков. На исправление ошибок ЦБ даст 

45 дней. Если акционер не выполнит 

в срок указания регулятора, то он будет 

отстранен от управления банком, его 

акции станут неголосующими и не будут 

учитываться при определении кворума 

на общих собраниях акционеров.

Предполагается также устанавливать 

для конкретных банков «индивидуаль-

ные предельные значения обязатель-

ных нормативов». Такому наказанию 

банк подвергнется за недостаточно 

качественные риск-менеджмент 

и внутренний контроль.

ЦБ будет контролировать и возна-

граждения банкиров. Поправки на-

деляют регулятора правом «оценивать 

систему оплаты труда кредитной 

организации». Причем рассматривать-

ся будут вознаграждения не только топ-

менеджеров, но и риск-менеджеров, 

а также «иных работников», результаты 

деятельности которых могут критиче-

ски повлиять на банк. Если имеющаяся 

в банке система оплаты труда не со-

ответствует характеру и масштабу 

бизнеса банка, уровню принимаемых 

рисков, финансовым результатам, 

то ЦБ предпишет банку изменить ее.

\  А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  \
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саморегулируемым организациям в сферах деятельно-

сти профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

микрофинансовых организаций и кредитных потреби-

тельских кооперативов.

Одним из негативных последствий может быть также 

возможное усиление конфликта интересов и повыше-

ние «риска злоупотреблений» (moral hazard) в финансо-

вой системе. Это связано с тем, что в общественном со-

знании все кредиторы институтов, подлежащих надзору 

со стороны единого органа, получают равную защиту, 

во многом аналогичную той, которую предоставляет 

центробанк в роли банковского регулятора. В этой свя-

зи, в частности, регуляторный арбитраж может принять 

новые формы и даже усилиться. По всей вероятности, 

потребуется также поиск новых подходов к системе 

страхования сбережений населения.

Не менее серьезной проблемой для Банка России 

в качестве мегарегулятора является увязка целей ин-

фляционного таргетирования с решением задач по обе-

спечению стабильности в финансовом секторе. Действу-

ющий механизм рефинансирования распространяется, 

как известно, только на кредитные организации. Но нель-

зя исключать того, что при определенных условиях может 

потребоваться финансовая помощь и отдельным небан-

ковским финансовым посредникам, что может негатив-

но повлиять на выполнение количественных ориентиров 

проводимой денежно-кредитной политики.

Тем не менее плюсы создания мегарегулятора 

на базе Банка России перевешивают, на наш взгляд, 

его возможные минусы. Улучшится взаимодействие ин-

ституциональных инвесторов и коммерческих банков, 

повысится привлекательность российского финансо-

вого рынка, благодаря мониторингу всего финансового 

сектора усилится контроль системных рисков.

В этой связи заслуживают внимания ответы участни-

ков опроса, проведенного Консалтинговой группой «БФИ» 

совместно с Ассоциацией региональных банков России 

среди коммерческих банков в феврале–марте текущего 

года. Из диаграммы следует, что 66% респондентов дали 

положительный ответ на поставленный вопрос, что гово-

рит о том, что банковское сообщество в своем большин-

стве поддерживает принятое решение. Однако не следует 

сбрасывать со счетов и то, что 34% либо дали отрицатель-

ный ответ, либо с ним не определились. Это свидетель-

ствует о том, что пока еще нет ясности относительно того, 

как будут решаться проблемы переходного периода при 

создании мегарегулятора и как они отразятся на надзоре 

и регулировании банковской деятельности. 

\  В  Б И Б Л И О Т Е К У  \

разные инвестиционные проекты.  Как пишет Дмитрий, первый раз он 

проигрался в 1998 году. Затем в 2008-м. Но высшие силы оказались 

к нему благосклонны, он «снова был жив для наживы при первой же 

возможности. Тем не менее стало понятно, что инвестировать куда по-

пало с энергией безголовой мухи не имеет смысла — макроэкономика 

все съест». Он прочел множество книг. Сдал все возможные экзамены 

на тему финансового анализа. Но никакой внятной теории инвестиций 

так и не нашел. Все бизнесмены — спекулянты. Политики только и де-

лают, что призывают удваивать ВВП. Книги перегружены историями 

про всяких везунчиков — только и видишь, кто, как и где разбогател. 

Но о том, кто не менее «первоклассно» разорился, ни единого слова. 

И тогда Дмитрий написал эту книгу. Все, о чем в ней написано, провере-

но на личном капитале.

Клейтон М. Кристенсен, Джеймс Олл-
ворт, Карен Диллон. Стратегия жизни. 
М.: Альпина Паблишер, 2013 
Еще одна книга на тему «не в деньгах счастье». 

И даже не в их количестве. Клейтон Кристинсен, 

профессор Гарвардской бизнес-школы и в дале-

ком прошлом ее выпускник, обратил внимание, 

что многие его однокурсники добиваются высоких 

постов, зарабатывают миллиарды, но несчастны 

в личной жизни. 

Однажды, оказавшись на грани смерти, он задумался о том, что 

на самом деле приносит человеку удовлетворение жизнью. Поделился 

своими мыслями со студентами Гарварда. Джеймс Оллворт, недавний 

выпускник, и Карен Диллон, редактор университетского журнала, по-

могли написать эту книгу.

Private Banking по-русски?! 
Под ред. А.И. Гусева.  М.: КНОРУС, 2013

Именно так: в названии книги стоят вопроситель-

ный и восклицательный знаки. Как будто авторы 

статей одновременно удивляются и восхищаются 

работой, которую они описывают, в этом пока 

первом для России сборнике по данной тематике. 

В самом деле, Private Banking — это искусство, со-

четающее банковские традиции, современные фи-

нансовые сервисы и профессионализм команды, 

управляющей вкладами VIP-клиентов. История его в России не такая уж 

и длительная, но яркая, текущая динамика впечатляющая, а перспективы 

весьма заманчивые. Конечно, Private Banking — изобретение западное, 

но, как утверждает редактор сборника Алексей Гусев, член экспертного 

совета Института финансового планирования и директор по развитию 

Института частного банковского обслуживания и управления капиталом, 

«у нас есть свои местные инструменты. Да и клиентов больше, чем в любой 

из локальных стран, особенно из стран Восточной Европы». Отечествен-

ная специфика раскрывается авторами статей в наборе практических 

кейсов в рамках определенной рубрикации. А потому чтение это весьма 

увлекательное.

Дмитрий Хотимский. Наживемся 
на кризисе капитализма… или куда 
правильно вложить деньги. М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2013 

Автор этой книги — эксперт по управлению 

банковским портфелем облигаций. На про-

тяжении многих лет вкладывался в самые 
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Яков МИРКИН, 
д.э.н., завотделом 

международных 

рынков капитала 

ИМЭМО РАН

Цель политики ЦБР и Минфина 

могла быть сформулирована как 

«финансовое развитие». Но для 

этого нужен «другой» центральный 

банк, который ставит своей задачей 

не только ценовую, валютную, 

финансовую стабильность, 

но и экономический рост, увеличение 

финансовой глубины, переход 

к модернизации.

Самый крупный 
Банк России — один из крупнейших в мире. По количе-

ству персонала на душу населения ЦБР в 1,5–6 раз опе-

режает ближайших соперников (Economist, 03.12.2009). 

Более 70 тыс. человек, 15% центральных банкиров мира 

работает в ЦБР (2009). Его вес в банковской системе зна-

чительно выше, чем у других крупных стран, даже в срав-

нении с огосударствленной экономикой Китая (табл. 1). 

Почти 30% активов российских банков — у ЦБР.

Что значат эти размеры? Какую роль играет централь-

ный банк в российской экономике? Пассивную, в попыт-

ках удержать цены, валютный курс, денежно-кредитную 

систему в «пристойных» границах, пусть в неустойчивом 

состоянии, пусть в дисбалансах и деформациях, но спо-

собной выполнять основные функции? Или же «интервен-

ционистскую», занимаясь стимулированием устойчивого 

роста, модернизации, финансового развития, расчисткой 

деформаций в российских финансах? Или же играя роль 

просто технического инспектора и счетовода, не имею-

щего ни сил ни желания на что-то влиять?

Модели поведения центробанков 
Общеизвестна точка зрения центральных банкиров, 

что сфера их ответственности — стабильность цен 

и курса национальной валюты. После кризисов конца 

1990-х и 2000-х годов к этому набору целей добавилась 

«финансовая стабильность».

Активность, искусственное вмешательство в эконо-

мику, чтобы перевести ее в режим ускоренного, долго-

срочного экономического роста и модернизации, не при-

ветствуются. Максимум — легкие повороты руля, чтобы 

сегодня чуть сбить инфляцию, завтра чуть подправить 

денежное предложение и приподнять экономику. Под-

крутить процентную ставку в порядке антициклического 

регулирования.

Доступность кредита и процента, денежная эмиссия — 

становятся чем-то вроде материально-технического обе-

спечения, которое должно происходить ровно и гладко. 

Прямая ответственность ЦБ за макроэкономическую 

динамику или за структурную перестройку хозяйства, как 

правило, отрицается.

Но в минуты роковые все меняется. Нужно в мировой 

торговле защитить национальную экономику — затевают-

ся валютные войны. Нужно сбить кризис — запускается 

в действие печатный станок. Нужно финансировать под-

готовку к войне — ЦБ автоматически кредитует всех и вся, 

ведет себя как активист, напрямую вмешивается в эко-

номику доступными ему средствами (денежная эмиссия, 

кредит, процент, валютный курс, счет капитала). Когда же 

в экономике, как это было в России, ломается все — соб-

ственность, структура, управление, финансы разбаланси-

рованы до угрозы слома, а сама она деградирует до уров-

ня сырьевой (и это происходит два десятилетия подряд) — 

ЦБ должен показать свое искусство «интервенционизма».

Какой модели поведения 
придерживался ЦБР?
В том, что делал Банк России в течение 20 с лишним лет, 

смешались несколько «характеров». С одной стороны, ЦБР 

выступил строителем, заслуживающим всех почетных зва-

ний (финансовые рынки, пруденциальный надзор, система 

раскрытия информации), создал (а иногда имитировал) 

все механизмы денежной, валютной и процентной поли-

тики, привычные для развитых стран. С другой стороны, 

его текущая политика неизменно отличалась странностя-

ми. Эпизоды активного вмешательства в экономику неиз-

менно приводили к ее резкому торможению и упрощению 

(финансовая стабилизация и пирамида ГКО 1990-х, от-

крытие счета капитала и денежная стерилизация начала 

2000-х, политика закрепленного валютного курса рубля). 

До 2007–2008 годов финансовые дисбалансы, пусть и за-

литые нефтедолларами, постоянно нарастали.

В результате два финансовых кризиса, через которые 

прошел ЦБР, стали более жесткими, чем могли бы быть. 

Кризис 1997–1998 годов был кратно усилен действиями 

ЦБР. Российская экономика в прежнем ее состоянии вы-

жила лишь случайно (цены на нефть отскочили вверх).

В более спокойные времена ЦБР пытался найти 

какой-то ключевой параметр и воздействовать на него 

(валютный курс, инфляция), чтобы держать в балансе 

весь организм. В финансовой системе, пронизанной де-

формациями, это то же, что сбивать температуру вместо 

лечения всего организма. Ежегодно финансовые рынки 

демонстрировали сверхвысокие колебания, когда цеп-

ная реакция системного риска не развивалась лишь 

в силу низкой финансовой глубины экономики.

Что еще? ЦБР всегда был увлечен мифами, без оцен-

ки ситуации по существу, которая в переходной эконо-

мике, отстраивающей рыночные финансы с нуля, мо-

жет радикально отличаться от индустриальных стран 

(сильный рубль — наше знамя, либерализация является 

срочной, незамедлительной ценностью, негативный про-

цент — не должен быть никогда, таргетирование — наше 

Центральный Центральный 
банк развитиябанк развития
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все, эмиссия — это накачка, поднять процент — сбить 

инфляцию и т.п.). Следовал советам, неизменно прихо-

дящим из-за рубежа, что поститься для развивающейся 

экономики, которая хотела бы быстро расти, сдержан-

ность в денежной политике, стерилизация и сбалансиро-

ванный бюджет — это абсолютное благо.

Как правило, в текущей денежно-кредитной, валют-

ной и процентной политике ЦБР играл не на опережение, 

а скорее на удержание ситуации, на поддержание финан-

совой системы, насыщенной деформациями, в «устой-

чивом» состоянии. Это неизменно оборачивалось псев-

доустойчивостью, колебаниями финансовых рынков 

в 20–30% каждый год, неспособностью поддержать 

со стороны денег и кредита переход экономики в режим 

модернизации и стабильно высоких темпов роста.

Что в результате?
Политика Банка России в течение 20 с лишним лет — 

одно из важных слагаемых, которые привели российскую 

экономику в то состояние, в котором она находится сегод-

ня. Она выжила, но существует на нефти, на газе, на ме-

таллах, на аппарате искусственного дыхания, имя кото-

рому — высокие мировые цены на российское сырье. 

Это — временное состояние, псевдоустойчивость. Нет 

ничего более волатильного, чем цены на сырье. Сегодня 

на 70–80% они формируются на рынках товарных дери-

вативов в Нью-Йорке, Чикаго, Лондоне и т.д., будучи фи-

нансовыми переменными, связанными своими колеба-

ниями с долларом США как мировой резервной валютой.

Денежно-кредитная сфера насыщена деформациями 

и плохо обслуживает нужды модернизации и устойчиво-

го роста экономики. Как известно, есть два денежных 

источника для роста. Внешний — деньги из-за рубежа, 

и внутренний — кредитная эмиссия в меру роста про-

изводства. Первым пока не очень удается пользовать-

ся. На валюту от экспорта (две трети ее — за топливо) 

мы с аппетитом едим (импорт товаров, труда, услуг). По-

сле этого остается еще несколько десятков миллиардов 

долларов. Может быть, 70 или даже 100. Эти деньги 

мы не тратим на инвестиции. Вместо этого вывозим их 

из года в год. Из 18 лет (1994–2012) только два года 

(2006 –2007) Россия не теряла капитал. Превышение ак-

тивов за границей над ввезенным капиталом (в между-

народной инвестиционной позиции) традиционно встро-

ено в нашу экономику. На начало 2013 года это превы-

шение составило более $200 млрд.

Одна из статей расхода выручки от экспорта — нало-

ги (от нефтегаза — 46–48% поступлений в федеральный 

бюджет). Часть налогов, пройдя через бюджет, оседает 

в стабфондах, а дальше уходит за рубеж — в международ-

ные резервы ЦБР. По величине — 4 место в мире. Более 

$500 млрд. По-прежнему они сопоставимы со всем кре-

дитом, выданным российским компаниям внутри страны 

(табл. 2). До четверти резервов — излишние налоги, сверх 

фискальной нагрузки, оптимальной для экономики, соби-

рающейся быстро расти и модернизироваться.

Кредитная эмиссия в меру роста потребности хозяй-

ства в деньгах — ключевой «внутренний» источник для 

инвестиций. Его связь с ввозом–вывозом капитала 

вторична. Два десятилетия в России он еле пробивался 

из-под земли, никак не превращаясь в реку. Перед кри-

зисом 1998 года монетизация (насыщенность деньгами 
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экономи ки) упала до 16–17% ВВП (с 50% перед нача-

лом рыночных реформ). Затем наконец пошла в гору 

(табл. 2). В этом месте нужно действительно аплоди-

ровать Банку России. За то, что денежная политика 

2000-х, основанная на притоке валюты из-за рубежа, 

была мягче, чем во второй половине 1990-х, и за то, 

что антиинфляционная политика, проводившаяся путем 

вывода за рубеж «излишков» денежной массы, не была 

доведена до крайностей «финансовой стабилизации» 

1995–1998 годов. Сегодня индикатор «Широкие день-

ги / ВВП» равен 52,9%.

Между тем этот уровень монетизации все равно на по-

рядок ниже, чем у развитых стран. В 3,5 раза меньше, чем 

в Китае. Это очень средний показатель, хуже, чем у 60% 

стран. Но конечно, это намного лучше, чем пять–семь лет 

назад, когда ЦБР вместе с Минфином занимались кро-

вопусканиями, «стерилизацией» денежной массы. Хотя 

пока для инвестиций — холодно.

По-прежнему экономика готова к двузначной немо-

нетарной инфляции. Не стоит обольщаться ее падени-

ем в 2011–2012 годах. Без начальственного окрика 

она немедленно вновь поднимется до облаков. Олиго-

полии, сверхконцентрация собственности и государство, 

не привыкшее экономить: имя этому — инфляция.

Традиционно невыносима для бизнеса, для модерни-

зации цена денег. По самым ходовым кредитам она дол-

гие годы двузначна для всех, кроме крупнейших компа-

ний. В 2012 году процент стал выше. Там, где в 2011-м 

брали ссуду под 10%, сегодня нужно отдать 11,5–12%. 

Там, где платили 24%, сегодня требуют 29%. Кредиты на-

селению от месяца до года — средневзвешенные ставки 

достигли в 2012 году 23–29%.

Острейший дисбаланс российских финансов — мно-

голетний, нарастающий разрыв между номинальным 

и реальным эффективным курсом рубля (табл. 3). Он 

беспрецедентен. Именно этот трагический разрыв, ре-

альное укрепление рубля, происходящее из года в год, — 

то, что делает высокотехнологичный экспорт из России 

сверхубыточным, а импорт «бус и огненной воды» вместо 

сырья — сверхприбыльным. Рубль переоценен, а миф 

о радостях крепкого рубля — одна из скрытых причин де-

индустриализации.

Следствие активного вывоза капитала — в 2012 году 

резко сократились объемы финансовых рынков. Нерези-

денты выводили деньги. Обороты по акциям на ММВБ-

РТС упали больше, чем на 40%. Чуть меньше торговалось 

корпоративных облигаций. Сжался рынок биржевых де-

ривативов. Минусы от 10 до 15%. Индекс акций — в стаг-

нации. Рынок акций весь год перемещался за границу. 

Внутри России — практическое отсутствие IPO.

Сохраняется сверхвысокая волатильность и спекуля-

тивная модель финансового рынка — сочетание закре-

пленного курса рубля, открытого счета капитала и вы-

сокой доходности финансовых активов внутри страны. 

Это встроенный механизм запуска кризисов. Все готово 

к тому, чтобы, когда нерезиденты вернутся, возник но-

вый спекулятивный «пузырь». Повторялось и в России, 

и на других развивающихся рынках многократно.

Что еще? Очень простая финансовая структура, ти-

пичная для развивающихся рынков средней руки. Более 

90% финансовых активов — банки. Пять крупнейших 

банков — примерно 50% активов.

Финансовые институты вымирают. За год на 100 штук 

стало меньше брокеров-дилеров, еще на 100 — страховых 

компаний. Минус 10% — это относится к числу НПФ. Стало 

меньше управляющих компаний ПИФов. Финансовая ин-

дустрия сокращается со скоростью 10–12% в год.

И только банки, как самые крупные и почтенные, ухо-

дят со сцены не так быстро и безвольно, понурив голо-

ву. Их население убывает «всего лишь» на 3–4% ежегод-

но. За три года мы потеряли более 100 банков. К концу 

ЦБ РФ — ТЯЖЕЛОВЕС

Табл. 1.  Значение центрального банка в банковской системе

СТРАНА 

ДОЛЯ 
ЦЕНТРОБАНКА 

В БАНКОВСКИХ 
АКТИВАХ СТРАНЫ 
В 2011 ГОДУ, %*

СТРАНА 

ДОЛЯ 
ЦЕНТРОБАНКА 

В БАНКОВСКИХ 
АКТИВАХ СТРАНЫ 
В 2011 ГОДУ, %*

Россия 28,2 БРИКС (кроме России)

«Большая семерка» Китай 23,7
США 17,4 Индия 23,1
Италия 15,5 Бразилия 15,7

Франция 14,1 Южная 
Африка 6,8

Германия 13,9 Постсоветские страны

Япония 10,6 Казахстан 23,5
Великобритания 4,2 Украина 22,4

Канада (2008) 1,9 Белоруссия 16,3
___________

* IFS IMF, данные на конец 2012 года.

ЧЕТВЕРТЬ РЕЗЕРВОВ — ИЗЛИШНИЕ НАЛОГИ

Табл. 2.  Индикаторы состояния банковской системы России*

ПОКАЗАТЕЛЬ, % 2007 ГОД 2009 ГОД 2012 ГОД

Международные резервы ЦБР / ВВП 36,8 35,9 27,5
Требования банковской системы на нефинансовые организации / 
ВВП 28,9 35,9 36

Широкие деньги / ВВП 43,3 48,3 52,9
 ___________

* ЦБР, IFS IMF, данные на конец года.

ПЕРЕОЦЕНЕННЫЙ РУБЛЬ — ПРИЧИНА ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ*

Табл. 3.  Динамика реального и номинального эффективного курса валюты

СТРАНА ДИНАМИКА РЕАЛЬНОГО ЭФФЕКТИВНОГО 
КУРСА ВАЛЮТЫ, %, 1995 = 100

ДИНАМИКА НОМИНАЛЬНОГО ЭФФЕКТИВНОГО 
КУРСА ВАЛЮТЫ, %, 1995 = 100

1995 ГОД 2005 ГОД 2011 ГОД 1995 ГОД 2005 ГОД 2011 ГОД

Китай 100 98 119,7 100 109 123,3
Россия 100 133,3 176,1 100 32,8 31,07
Еврозона 100 87 89,1 100 97,8 100,8

 ___________

* IFS IMF.

ПЕРЕЙТИ В КЛАСТЕР «ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК»

Табл. 4.  Сценарий финансового развития (до 2020–2025 годов) 

ИНДИКАТОР ЗНАЧЕНИЕ

Монетизация (широкие деньги / ВВП)
Насыщенность долговыми активами (кредиты экономике и населению / ВВП) > 70–80%

Ссудный процент (доступность кредита) 3,5–5%

Инфляция 2–3%

Разрыв между реальным и номинальным курсом рубля (1995 = 100) Сокращение в 2–3 раза

Системный риск, волатильность (валютный курс, счет капитала, акции) Снижение в 1,5–2 раза

Капитализация рынка акций / ВВП > 80–90%

Доля накопления в ВВП 25–28%

Налоговый пресс (доходы общего правительства / ВВП) 33–35% 

Насыщенность ПИИ (прямые иностранные инвестиции / портфельные ино-
странные инвестиции) Рост в 2 раза

Использование рубля в международном обороте Увеличение в 1,5–2 раза
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2012 года их стало меньше на 900. Зато множатся ми-

крофинансовые организации. В 2012 году их число вы-

росло до 2,4 тыс., в 1,8 раза. Пока это зона ростовщиче-

ства, полной непрозрачности, кредитов до «получки» под 

1000% и приглашений «вложиться» под 14–27%.

Дилемма Банка России 
Больной выжил и, несмотря на ошибки лечения, про-

должает прерывисто дышать. Денежный поток от сырья 

зализывает пока все раны. Но риски велики. Мировые 

рынки сырья перегреты, а структура спроса и предложе-

ния сырья тихо меняется в неблагоприятную для России 

сторону. Укрепление доллара на шесть–семь лет, если слу-

чится, окажет сильное давление вниз на мировые цены 

активов. Впереди усиление регулятивного пресса, с тем 

чтобы сбить цены, на рынки товарных деривативов в Нью-

Йорке, Чикаго и Лондоне (на них «делают» мировые цены 

на сырье).

Снижение цен на нефть, газ, металлы хотя бы на год 

может необратимо изменить политическую и экономи-

ческую модели России, как это было в 1980-х и в конце 

1990-х.

У ЦБР (как, впрочем, и у других российских регулято-

ров) — растерянный (но уверенный) вид. Впереди не оп-

ределенное будущее, хочешь мира — готовься к войне.

С одной стороны, на руках мелкая финансовая си-

стема, исковерканная, полная дисбалансов и рисков. 

Ее бы надо укреплять и готовить к будущим неприятно-

стям. Не молчит и G20: «Усиливайте регулирование, ока-

зывайте прессинг на них, на эти банки, на этих броке-

ров, на эти фонды, на этих «жирных котов», преследую-

щих свои сиюминутные корыстные интересы, принимая 

огромные риски!» С другой стороны, откуда-то должны 

взяться деньги на ускоренную, догоняющую модерниза-

цию, а также на крупноразмерные строительные объек-

ты, видные из космоса. Для этого финансовая система 

должна быть подогрета, быстро расширяться, прини-

мать высокие риски.

В этой ситуации Банк России может быть пессимистом 

(«и это пройдет») или «поплавком», пассивной фигурой. 

Это значит — не давать финансовой системе умереть, 

но и особенно не вмешиваться, чуть корректировать, 

авось выживет (технические манипуляции, поддержива-

ющие ликвидность, коридоры и минимум порядка, а так-

же борьба с температурой — таргетирование инфляции 

или валютного курса). Манипулирование мнимыми вели-

чинами (в России — это ставка рефинансирования).

Кажется, именно так и живет ЦБР.

Но Банк России может оказаться и активистом, ко-

торый может попытаться вмешаться в то, что не может 

исправить рынок. Как это бывает, когда вмешивается 

власть, было показано в 2012 году на примере устране-

ния многолетней деформации финансового рынка Рос-

сии (раздробленная торговая, депозитарная, расчетно-

клиринговая инфраструктура), пусть со всеми оговорка-

ми и сознанием потерь в том, что произошло.

Что случится и какими будут сценарии, если ЦБР ста-

нет осторожным активистом? Тем самым оптимистиче-

ским актером, который считает, что стакан наполовину 

полон и его нужно наполнять деньгами, одновременно 

работая скальпелем с теми многолетними, мучительны-

ми деформациями в финансах, которые не устранимы 

только рынком.

Финансовое развитие как ключевая 
цель Банка России 
Бессмысленно искать оздоровление финансовой систе-

мы, в которой все искажено, в том, чтобы потянуть за от-

дельно взятую веревочку — и ларчик откроется. Нельзя 

воздействовать на отдельный параметр (курс валюты, 

инфляция, размер денежной массы) и получить искомое. 

Если вдуматься и отбросить множество деталей, то имен-

но этим и занимался ЦБР, всегда выбирая какой-то цен-

тральный «ключ» в своей деятельности.

Что же вместо этого? Цель политики ЦБР и Минфина 

(без него никак нельзя) могла бы быть сформулирована 

как финансовое развитие (financial development). Факт, 

на который обратил внимание Всемирный банк в сере-

дине 1980-х: чем больше финансовая глубина экономики 

(financial depth), чем выше ее монетизация и насыщен-

ность кредитами и другими финансовыми инструментами, 

чем разнообразнее ее финансовые институты, тем более 

развитой является экономика и тем лучшие стимулы для 

роста и модернизации создаются, при прочих равных.

Эти простые закономерности хорошо иллюстриру-

ются графиками по более чем 100 странам (рис. 1–2), 

в которых, при всех отклонениях, заметна яркая связь 

финансовой глубины и уровня индустриальности страны. 

В них видно, что Россия прошла только первую треть пути 

в своем финансовом развитии.

Рис. 2.  Связь финансовой глубины (насыщенность кредитами) и развития 
экономик

РФ ПРОШЛА ТРЕТЬ ПУТИ В ФИНАНСОВОМ РАЗВИТИИ 

 Рис. 1.  Связь финансовой глубины (монетизация) и развития экономик 

Монетизация, %, конец 2011 года Требования фининститутов к частному сектору / ВВП, %, конец 2011 года

ВВП на душу населения, текущие цены, $ ВВП на душу населения, текущие цены, $
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Рис. 3 показывает, как при большей финансовой глу-

бине решается проблема сверхвысокой цены денег. При 

прочих равных, чем выше монетизация, тем ниже ссуд-

ный процент.

Первое, что говорят, когда слышат об активной роли 

ЦБР, — это накачка, выброс в обращение новых денег 

и залповая инфляция. Все это — неправильно. Осторож-

ный, сбалансированный рост денежной массы, с наблю-

дением за тем, что происходит с ценами, и без особой 

пропаганды этой политики дает возможность пройти 

по острию ножа, особенно если рост монетизации будет 

дополнен активной борьбой государства с немонетарной 

инфляцией, пусть не через антимонопольные органы, 

но хотя бы через начальственные окрики, как это проис-

ходит сегодня («вы что, с ума сошли?»).

Эта критика стала труднее — появился междуна-

родный опыт, «денежные облегчения» (США, еврозона, 

Великобритания, Япония). Финансовое развитие — это 

не только монетизация и лучшее насыщение экономи-

ки кредитами. Это еще и политика низкого (может быть, 

и временно негативного) процента, сокращения разрыва 

между реальным и номинальным эффективным курсом 

рубля (его осторожное ослабление), оптимизации валют-

ных резервов, нормализации счета капитала. Стимули-

рование более сложной, диверсифицированной финан-

совой структуры (снижение доли банков в финансовых 

активах хотя бы до 70–80%).

Деформации зашли настолько далеко, что с ними 

не справиться текущими коррекциями. Это значит, что 

в политике финансового развития придется осторожно 

использовать элементы «репрессированной финансовой 

системы» (repressed financial system), не переходя гра-

ницы рыночности. Неприятно, конечно, но, чтобы убрать 

деформации, неизбежно расширение административно-

го вмешательства ЦБР («потолки», лимиты, границы, нор-

мативы и т.п.). О чем идет речь? О мультитаргетировании, 

о сужении деформаций по всем направлениям (не только 

инфляция и валютный курс, но и денежная масса, на-

сыщенность кредитами, процент, валютные резервы). 

Об элементах рационирования кредита под низкий про-

цент и под рефинансирование от ЦБР (кредитное рацио-

нирование — credit rationing — ограничение кредитова-

ния неценовыми методами наблюдается в тех случаях, 

когда кредиторы выдают ссуды не всем потенциальным 

заемщикам, готовым платить проценты по назначенной 

ставке, даже если все они согласны внести соответ-

ствующие залоги и отвечают всем прочим требовани-

ям, предъявляемым к их платежеспособности. — РЕД.). 

О квазирыночных ограничениях на счет капитала. О «вре-

менном» административном регулировании ключевых 

процентных ставок с целью их снижения.

Но и этого недостаточно. ЦБР — один в поле не воин. 

Финансовое развитие — это снижение налогов (фискаль-

ный пресс — сверхвысок), налоговое стимулирование 

«длинных» денег и ПИИ (этих стимулов нет или они выбо-

рочны, для крупнейших проектов), рост нормы накопле-

ния (хотя бы до 25–27%), диверсификация собственности 

в пользу среднего класса (15–20% акционерных капита-

лов в прямой собственности домашних хозяйств), разго-

сударствление (сегодня не менее 50% экономики у госу-

дарства), появление личных пенсионных счетов и других 

новых (не менее десятка) классов институциональных 

инвесторов. Десятки других мер для того, чтобы перейти 

в режим «финансового усиления». Мер не запретитель-

ных, стимулирующих.

Стать активистом и оптимистом 
Разве есть у нас иной выход, чем перестать существовать 

в полумерах и в жалобах на то, что все не так? Все из-

вестные случаи выхода из глубоких кризисов, из дефор-

маций — в разумном, осторожном интервенционизме, 

не нарушающем рыночности, в «государстве развития» 

(developmental state).

Но для этого нужен «другой» центральный банк. Так на-

зываемый «центральный банк развития» (developmental 

central bank), который ставит своей задачей не только це-

новую, валютную, финансовую стабильность, но и эконо-

мический рост, увеличение финансовой глубины, переход 

к модернизации. У этого есть обширная международная 

практика.1

Сценарий для ЦБР в этом качестве — перейти по уров-

ню зрелости финансовой системы, ее глубине в кластер 

«новых индустриальных экономик» (табл. 4). Стимулиро-

вать ускорение роста, модернизацию, инвестиции. Соз-

дать более крупную финансовую машину, обладающую 

свойствами меньшей волатильности и чувствительности 

к «финансовым инфекциям».

За всем этим — превращение центрального банка 

из технического ведомства, стоика и конформиста в дей-

ствительного «великана», но не по численности персона-

ла или доле активов в банковской системе, а по искусству 

хирургически вмешаться в дисбалансы, накопленные 

в российских финансах, не устранимые (или даже про-

воцируемые) развивающимся рынком (emerging market), 

далеким от состояния эффективности.

 Результат этого — следование ЦБР программе финан-

сового развития, которой сегодня нет, но контуры кото-

рой сегодня ясны, а технические решения давно исследо-

ваны и опубликованы.2  

Ключевые слова: Банк России, валютный режим, денежная/кредитная/процентная политика, интервенционизм, оптимальные 
международные резервы, финансовая глубина, финансовое развитие, счет капитала, репрессированная финансовая система, 
центральный банк.

1 См.: Epstein Gerald. Post-War Experiences with Developmental 
Central Banks: the Good, the Bad and the Hopeful. — UNCTAD, 
G24 Discussion Paper Series, №54, February 2009.
2 См.: цикл докладов под руководством Я.М. Миркина по 

стратегии развития финансовой системы России в рамках 

проекта Минобрнауки «Стратегия финансового обеспечения 

и инновационного роста экономики» (1–5 этапы, 2010–2012). 

Опубликованы: opec.ru, researchgate.net.
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ЧЕМ ВЫШЕ МОНЕТИЗАЦИЯ — ТЕМ НИЖЕ ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ 

Рис. 3.  Связь финансовой глубины (монетизация) и цены денег
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Эксперты РИА «Рейтинг» составили рейтинг европей-

ских стран по уровню минимальной заработной платы 

в 2013 году.

Россия сохранила 23 место из 27 возможных (в некото-

рых странах Европы МРОТ отсутствует) и вошла в послед-

нюю тройку стран по величине минимальных зарплат 

с учетом паритета покупательной способности. Мини-

мальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 

2013 года был увеличен на 13% и достиг 5,205 тыс. руб. 

Впрочем, на место России в рейтинге, которое страна за-

нимает последние два года, это не повлияло. 

Аналитики агентства отмечают, что размер МРОТ не яв-

ляется полноценным индикатором социальной защищен-

ности бедных слоев населения, так как цены в разных 

государствах на продукты и услуги могут существенно отли-

чаться. Россия с расчетным МРОТ на уровне $223 относи-

тельно стоимости товаров и услуг отстает от находящейся 

на следующей позиции Украины почти на $60. Хуже, чем 

в России, с учетом разницы в ценах на товары и услуги, 

ситуация в Казахстане (МРОТ — $144) и Молдавии ($85). 

Где МРОТ больше 
Лидирует в рейтинге Люксембург, 

где минимальная заработная плата, 

исходя из полной стандартной за-

нятости, в начале 2013 года в пере-

счете на российские рубли составила 

75,6 тыс. руб. в месяц. В первой трой-

ке рейтинга расположились также 

Бельгия и Нидерланды с минимумом 

на уровне 60,6 и 59,3 тыс. руб. соот-

ветственно. Более 50 тыс. руб. в теку-

щем году составляет МРОТ в Ирландии, 

Франции и Великобритании. Замыкает 

рейтинг Молдавия с величиной МРОТ 

в 1,490 тыс. российских рублей.

Если сравнивать отношение годо-

вой минимальной заработной платы 

в стране к объему ВВП на душу на-

селения, то этот показатель в России 

ниже, чем практически у всех евро-

пейских стран.

Сотрудники британского исследо-

вательского центра New Economic 

Foundation совместно с экологиче-

ской организацией Friends of the Earth 

и гуманитарной организацией World 

Development Movement составили 

рейтинг наиболее счастливых стран 

мира (Happy Planet Index 2012; всего 

в списке 151 страна). Индекс счастья 

рассчитали, умножив показатель каче-

ства жизни на ее продолжительность 

и поделив результат на количество 

«глобальных гектаров» на душу насе-

ления. То есть высокопродуктивной 

земли, необходимой для поддержания 

среднего по стране уровня потребле-

ния (данные Всемирного фонда дикой 

природы), причем не только в данный 

момент, но и на перспективу — при 

жизни будущих поколений. Для вычис-

ления первого показателя использо-

вали данные международного опроса. 

Респондентам было предложено оце-

нить свою жизнь по шкале от 1 до 10. 

Данные о средней продолжительности 

жизни исследователи взяли из офи-

циальных источников. Россия заняла 

122-ю строчку из 150. Мы живем от-

носительно долго (по продолжитель-

ности жизни — 97 место из 151), но, 

по отзывам респондентов, несчастли-

во. Земли у нас много, но использу-

ется она непродуктивно и без какой-

либо заботы об экологии.

Формула счастья 

Москва лидирует среди мировых мегаполисов по чис-

лу проживающих в нем долларовых миллиардеров. 

Об этом свидетельствует рейтинг самых богатых людей 

мира (Global Rich List 2013), опубликованный исследо-

вательской организацией Hurun Report, штаб-квартира 

которой находится в Шанхае. По данным экспертов 

Hurun, Азия обошла Америку по числу долларовых бо-

гачей. Из 1453 миллиардеров, попавших в поле зрения 

Hurun, 608 живут в Азии. В Северной Америке милли-

ардеров всего лишь 440. В Европе их и того меньше — 

324 человека.

При этом в США миллиардеров по-прежнему значительно 

больше, чем в КНР: 409 и 317 соответственно. На 3 месте 

с большим отрывом идет Россия, в которой проживает 

88 долларовых миллиардеров. Российские миллиардеры 

богатеют значительно медленнее своих коллег из других 

стран. Самый богатый россиянин — Алишер Усманов (ген-

директор Газпроминвестхолдинга) — занимает в списке 

Город миллиардеров 
Hurun только 33 место ($19 млрд). 

Первые два — у мексиканца Кар-

лоса Слима (владелец латиноаме-

риканской телекоммуникационной 

империи America Movil; $66 млрд) 

и американского инвестора Уоррена 

Баффета ($58 млрд), на 3 месте ока-

зался владелец сети одежды Zara 

испанец Амансио Ортега ($55 млрд), 

который на $1 млрд обошел основа-

теля Microsoft Билла Гейтса, впервые 

не попавшего в тройку самых бога-

тых людей планеты.

Замыкает первую десятку самая бо-

гатая женщина планеты — францу-

женка Лилиан Бетанкур (совладели-

ца косметической компании L’Oreal; 

$30 млрд).

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО МИЛЛИАРДЕРОВ 

МЕСТО ГОРОД ЧИСЛО 
МИЛЛИАРДЕРОВ

1 Москва 76
2 Нью-Йорк 70
3 Гонконг 54
4 Пекин 41
5 Лондон 40

В список лондонских миллиардеров 

вошла и бывшая владелица «Инте-

ко», супруга экс-мэра Москвы Елена 

Батурина. Она занимает 34 место 

среди богатейших людей планеты (ее 

состояние — $1,2 млрд).

Тем не менее мировой столицей мил-

лиардеров названа Москва. В Перво-

престольной проживают 76 миллиар-

деров, а в Нью-Йорке — лишь 70.

САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СТРАНЫ МИРА В 2012 ГОДУ

№ СТРАНА ИНДЕКС 
СЧАСТЬЯ

СРЕДНЯЯ 
ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ

КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ

КОЛ-ВО 
«ГЛОБАЛЬНЫХ 

ГЕКТАРОВ» 
НА ЧЕЛОВЕКА 

1 Коста-Рика 64 79,3 7,3 2,5
2 Вьетнам 60,4 75,2 5,8 1,4
3 Колумбия 59,8 73,7 6,4 1,6
4 Белиз 59,3 76,1 6,5 2,1
5 Сальвадор 58,9 72,2 6,7 2
6 Ямайка 58,5 73,1 6,2 1,7
7 Панама 57,8 76,1 7,3 3
8 Никарагуа 57,1 74 5,7 1,6
9 Венесуэла 56,9 74,4 7,5 3

10 Гватемала 56,9 71,2 6,3 1,8
121 Конго 34,5 57,4 3,8 1,1
122  Россия 34,5 68,8 5,5 4,4
123 Болгария 34,1 73,4 4,2 3,6

РЕЙТИНГ СТРАН ЕВРОПЫ ПО РАЗМЕРУ МРОТ*

М
ЕС

ТО

СТРАНА МРОТ, 
РУБ.

ЗАРАБОТ-
НАЯ ПЛАТА, 
С УЧЕТОМ 
ППС**, $

1 Люксембург 75 605 1750
2 Бельгия 60 583 1621
3 Нидерланды 59 276 1651
4 Ирландия 58 971 1660
5 Франция 57 695 1530
6 Великобритания 51 000 1597
7 Словения 31 613 1219
8 Испания 30 370 960
9 Мальта 28 134 1134

10 Греция 27 583 902
19 Литва 11 683 561
22 Румыния 6344 297
23 Россия 5205 223
24 Белоруссия 4885 418

__________

* В начале 2013 года.

** ППС — паритет покупательной способности, показываю-
щий соотношение между вашим заработком и стоимостью 
товаров и услуг, которые вы можете приобрести.
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4–9 мая 
Франкфурт-на-Майне (Германия) 
Выставка технологий 
мясоперерабатывающей 
промышленности 
IFFA 2013 
С 1949 года выставка является местом 
встречи специалистов мясной про-
мышленности со всего мира и ведущим 
отраслевым форумом для принятия инве-
стиционных решений. IFFA состоит из сле-
дующих разделов: разделка, переработка, 
упаковка, транспортировка, охлаждение, 
складирование, обеспечение безопасности 
продуктов и менеджмент качества. Многие 
производители разрабатывают новейшее 
оборудование с учетом требований имен-
но IFFA; на выставке показывают готовые 
к производству технические новинки.
Среди наиболее важных тем выставки: 
эффективность оборудования, защита 
прав потребителей, безопасность продо-
вольственных продуктов, гигиена и авто-
матизация. 
Организатор — компания Messe Frankfurt 
Exhibition GmbH. Место проведения — 
Выставочный комплекс Франкфурта-
на-Майне.

6–10 мая 
Ганновер (Германия) 
Всемирная ярмарка 
«Лесоводство 
и деревообрабатывающая 
индустрия / LIGNA 2013» 
Ligna Hannover — одна из ведущих площа-
док для общения представителей лесного 
хозяйства и лесной промышленности. 
Первое открытие выставки состоялось 
в 1975 году. Проходит мероприятие 
с периодичностью раз в два года. 
Посетители смогут познакомиться с обзо-
ром новейших технологий по лесозаготов-
ке, оборудованию, инструментам и инно-
вациям в области хранения и сушки 

древесины. Дополнительно для предста-
вителей лесопильных заводов будут пред-
ложены технологии, которые позволят 
оптимизировать и свести к минимуму 
потребление энергии на рабочих местах. 
Самые современные системы для сушки 
пиломатериалов и переработки древес-
ных отходов в топливо не оставят без 
внимания представителей деревообра-
батывающей промышленности. Особое 
внимание планируется уделить такой 
отрасли, как биоэнергетика в лесной 
промышленности. Будут представлены 
разнообразные экспонаты, начиная 
от выращивания биомассы и заканчи-
вая энергосберегающими инновациями 
в области инжиниринга.
Организатор — компании Deutsche 
Messe AG Messegelände и VDMA 
Holzbearbeitungsmaschinen. Место проведе-
ния — Экспоцентр Ганновера.

14–17 мая 
Санкт-Петербург 
III Петербургский 
международный газовый 
форум 
Цель форума — поддержание высокого 
статуса России как лидирующей газовой 
державы и надежного партнера на мировой 
арене. Площадка форума будет задейство-
вана для обсуждения актуальных вопросов 
функционирования нефтегазовой отрасли 
ведущими экспертами, представителями 
международных и государственных структур, 
крупнейших компаний.
Существенно расширится выставочная экс-
позиция форума. Впервые на территории 
комплекса «Ленэкспо» пройдут выставки 
«InGAS Stream 2013 — Инновации в газо-
вой отрасли» и «Газоснабжение России». 
Основная задача данных экспозиций — 
представить новейшие интеллектуальные 
разработки, формирующие перспективы 
развития газовой отрасли. Кроме того, вто-
рой раз подряд в рамках форума пройдет 
одна из наиболее авторитетных отраслевых 
выставок — XVII Международная выставка 

газовой промышленности и технических 
средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-
ЭКСПО». 
Организаторы — ЗАО «ЭкспоФорум», ООО 
«Газпром межрегионгаз», ОАО «Газпром 
газораспределение».

14–17 мая 
Москва 
25-я Международная 
выставка 
телекоммуникационного 
оборудования, 
систем управления, 
информационных 
технологий, услуг связи 
и средств коммуникации 
«Связь-Экспокомм–2013» 
Тематика выставки: системы и оборудова-
ние фиксированных и беспроводных сетей 
связи; системы и средства спутниковой 
навигации и вещания; телерадиовещатель-
ная техника, оборудование; средства связи: 
пользовательские устройства, коммутацион-
ные системы, системы управления и мони-
торинга и др.; системы, оборудование 
и средства вычислительной техники; услуги 
операторов связи; программное обеспече-
ние, IT-услуги и т.д.
Организаторы выставки — ЦВК 
«Экспоцентр» (где и будет проходить меро-
приятие) и фирма «И.Джей.Краузе энд 
Ассошиэйтс, Инк.» (США), при участии ВК 
«Евроэкспо».

16–18 мая 
Москва 
Международная выставка 
вертолетной индустрии 
HeliRussia 2013 
Шестой год подряд в МВЦ «Крокус Экспо» 
пройдет единственная выставка в России, 
где российские и зарубежные компании 
представляют мировые достижения всего м
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спектра продукции и услуг вертолетной 
индустрии — от проектирования и произ-
водства до эксплуатации. Выставка про-
водится в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ и позволяет демонстри-
ровать продукцию военного назначения. 
Российская вертолетостроительная отрасль 
является одной из немногих в отече-
ственном машиностроении, которая раз-
вивается, — производство отечественных 
вертолетов с 2004 года по настоящее 
время возросло в 3 раза. Международная 
выставка является неотъемлемой частью 
растущего рынка, где у производителя есть 
возможность показать, а у потребителя — 
своими глазами увидеть продукцию и тут же 
оформить покупку или сделать заказ.
Организатор выставки — компания «Русские 
вертолетные системы».

21–24 мая 
Уфа 
XXI Международная 
выставка «Газ. Нефть. 
Технологии» 
Традиционно выставка проводится при 
поддержке Минэнерго и Правительства 
Республики Башкортостан. «Газ. Нефть. 
Технологии» станет одной из самых мас-
штабных и зрелищных специализирован-
ных выставок России, важным событием 
в нефтегазовой отрасли страны. Ежегодно 
в мероприятии принимают участие около 
400 компаний из многих регионов России 
и 16 стран мира. Впервые в 2013 году 
выставка будет проводиться совместно 
с III Международным форумом «Большая 
химия». Два специализированных меро-
приятия нефтехимической отрасли объеди-
нились в единый форум для демонстрации 
современных технологий и инновационных 
идей в новом формате. По мнению наблю-
дателей, выставка имеет большую практи-
ческую и научную пользу для всей страны.
Организаторы — Башкирская выставоч-
ная компания и Торгово-промышленная 
палата РБ. Место проведения — комплекс 
«Уфа-арена».

22–24 мая 
Астана (Казахстан) 
VI Астанинский 
экономический форум 
Ежегодно проводится по инициативе 
Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева. В меро-
приятии примут участие 8500 делегатов 
из 100 стран, в числе которых главы 
государств и правительств, политические 
и общественные деятели, руководители 
международных организаций и бизнес-
корпораций, ученые, представители 
мировых СМИ. Повестка форума является 
отражением современного мироустройства. 
В 2013 году будут обсуждены пять основных 
направлений развития глобальной эконо-
мики: перспективы экономического роста 
и цен на сырье; инфраструктура и инно-
вационные технологии; конкурентоспособ-
ность на международных рынках, эффектив-
ность коммуникативной площадки G-Global; 
социальные аспекты экономического роста; 
финансовые системы, глобальные риски 
и меры по их предотвращению. Важнейшим 
событием в рамках предстоящего форума 
станет Всемирная антикризисная кон-
ференция, планируемая к проведению 
совместно с ООН и Российским председа-
тельством в G20, по итогам которой будет 
разработан проект Мирового антикризис-
ного плана ООН.
Главным итогом форума станет Открытое 
письмо для правительств государств — чле-
нов ООН с рекомендациями по оздоровле-
нию и развитию мировой экономики.
Главный организатор — Ассоциация 
«Евразийский экономический клуб ученых», 
соорганизаторы — Министерство экономи-
ческого развития РК, Национальный банк 
РК, ФНБ «Самрук-Казына», Обновленный 
Бреттон-Вудский комитет, Мадридский 
клуб, Российская академия естествен-
ных наук и др. Мероприятия форума 
состоятся сразу на нескольких площад-
ках: во Дворце Независимости, Дворце 
Мира и Согласия, Дворце творчества 
«Шабыт» и др.

27–29 мая 
Москва 
Международный 
выставочный форум 
рынка недвижимости, 
инвестиций и проектов 
развития территорий РФ 
RusRealExpo
Инициаторами проведения мероприятия, 
которое пройдет на площадке MВЦ «Крокус 
Экспо», выступили ведущие девелоперские 
компании. В число организаторов вошли 
Минрегионразвития, Минэкономразвития, 
Фонд РЖС, Госстрой России и Всероссийский 
совет местного самоуправления.
Основной задачей форума является привле-
чение на российский рынок институциональ-
ных инвесторов — российских и иностранных. 
Предполагается, что на мероприятиях форума 
будут присутствовать все основные участники 
рынка недвижимости и проектов развития 
территорий: застройщики (девелоперы), 
управляющие компании фондов недвижи-
мости и прямых инвестиций, инвесторы 
и финансовые институты, консультанты 
и брокеры, архитекторы и проектировщики, 
строительные компании и производители 
стройматериалов, представители органов 
исполнительной власти и государственных 
институтов развития, ресурсоснабжающих 
организаций коммунального и энергетиче-
ского комплексов. В рамках выставочной 
экспозиции российскими и зарубежными 
компаниями будут представлены проекты 
во всех сегментах рынка недвижимости: 
жилой, коммерческой, торговой, гостиничной, 
промышленной, находящиеся на различных 
стадиях реализации.
Посетители смогут познакомиться с общей 
ситуацией на российском рынке недвижимо-
сти. Для этого будут организованы презента-
ции планов развития территорий субъектов 
РФ. Мероприятия будут проходить при непо-
средственном участии представителей адми-
нистраций и муниципальных образований, 
естественных монополий и государственных 
институтов развития.м
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ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

О развитии трубного 
кластера на Урале 
рассказывает 
управляющий 
директор Синарского 
трубного завода 
Сергей Четвериков
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Сердце производства 
— Около трех лет «Черкизово» занято строительством 
высокотехнологичного агроиндустриального комплек-
са в Ельце Липецкой области. Что означает «высокотех-
нологичный» применительно к животноводству?

— Это означает использование новейших техноло-

гий в птицеводстве, убое и переработке, организацию 

в одном месте ключевых производств, логистического 

комплекса, транспортного парка, создание инфраструкту-

ры с более высоким уровнем контроля производства и ка-

чества готовой продукции. Если говорить коротко — это 

новый уровень эффективности. Будущий кластер в Ельце 

станет сердцем всей отрасли.

— А что в нем будет находиться?
— Прежде всего, птицеводческий комплекс с ежегод-

ной мощностью в 115 тыс. т мяса птицы в убойном весе, 

инкубатор на 240 млн яиц в год, линии убоя мощностью 

24 тыс. голов в час. Отдельно будет организован убой сви-

нины мощностью 650 голов в час. В Ельце планируется по-

строить линии глубокой переработки, наладить изготовле-

ние готовой продукции из мяса птицы и свинины. Там же 

будет организована комбикормовая зона: маслопрессовой 

завод, элеватор на 450 тыс. т единовременного хранения 

и мощный завод, который сможет обеспечивать кормами 

наши потребности по всей Центрально-Черноземной Рос-

сии. И что очень важно — заработает крупный логистиче-

ский центр с собственной базой и транспортным парком. 

Раньше мы везли зерно через сотни километров, пе-

рерабатывали его в комбикорм, затем развозили корма 

Российский рынок свинины теряет 

инвестиционную привлекательность. 

О том, что ожидает отрасль в бли-

жайшем будущем, какова стратегия 

крупнейшего производителя мяса 

в стране — Группы «Черкизово»,  

рассказывает ее гендиректор 

Сергей Михайлов.

Мясной Мясной 
рынок ушел на рынок ушел на 
инвестиционные инвестиционные 
каникулы каникулы 

Виктория 
КОСТОЕВА 

ИТАР-ТАСС
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СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ МИХАЙЛОВ родился 26 июля 1978 года 

в Армавире Краснодарского края. В 2000 году окончил 

Georgetown University (Вашингтон) по специальности «финансы 

и экономика». В 1998 году стажировался в качестве финан-

сового аналитика в Goldman Sachs, а в 1999 году — в Morgan 

Stаnley. С 1998 по 2001 год возглавлял собственную телекомму-

никационную компанию aTelo, Inc. (Вашингтон). В 2001 году вер-

нулся в Россию и занял должность менеджера по маркетингу 

Черкизовского мясоперерабатывающего завода. В 2002 году 

стал заместителем гендиректора по маркетингу и прода-

жам, а в 2003 году — гендиректором АПК «Черкизовский». 

С 2005 года — гендиректор ОАО «Группа «Черкизово».

на фермы, а животных оттуда отправляли на убой. В об-

щей сложности это тысячи лишних километров, влияющих 

на себестоимость продукции. Чтобы быть конкуренто-

способными, логистику современного производства не-

обходимо планировать намного детальней, ведь борьба 

идет за каждые пять копеек. Могу с уверенностью ска-

зать, что ни в России, ни в Европе нет аналогов подобных 

комплексов.

— Когда кластер заработает на полную мощность?
— Мы планируем, что проект будет запускаться с 2014 

года поэтапно в течение трех лет. Сначала мы станем зани-

маться выращиванием бройлеров, первичным убоем пти-

цы и свинины, а производство глубокой переработки за-

пустим позже. К 2015–2016 годам почти все направления 

будут функционировать. Предполагается, что общий объем 

инвестиций в проект составит около $650 млн.

— Почему выбор пал именно на Липецкую область?
— Высока инвестиционная привлекательность Ли-

пецкой области — именно поэтому мы начали активно 

развивать здесь свиноводческие производства, вышли 

за несколько лет на выращивание миллиона поросят 

в год, приобрели компанию «Куриное царство». Прави-

тельство области активно помогало нам с возведением 

инфраструктуры, подключением к сетям, прокладкой 

коммуникаций и дорог. Нам были предложены даже 

определенные дотации: Липецкая область профицитная, 

поэтому у нее есть возможности поддержать развитие 

аграрного сектора. К тому же географически она рас-

положена очень удачно: на плодородных землях Цен-

трального Черноземья, близко к Москве — от Ельца все-

го 360 км до МКАД по современной дороге. Этот момент 

для нас крайне важен, поскольку значительная доля на-

шей продукции реализуется в столице.

— Вы развиваетесь и на кредиты Сбербанка. Как 
складывается ваше сотрудничество?

— Поскольку Сбербанк предоставляет нам кредиты 

на очень привлекательных условиях, его средствами ак-

тивно пользуются все сегменты нашей группы: птицевод-

ство, свиноводство, мясопереработка и растениеводство. 

В частности, с помощью Сбербанка мы смогли реализо-

вать масштабный инвестиционный проект по удвоению 

мощностей в Брянском и Пензенском блоках птицевод-

ства. Например, в рамках этого проекта в Пензенской 

области были созданы крупнейшая в Европе площадка 

по содержанию родительского стада мощностью 80 млн 

яиц в год и крупнейший в России инкубаторий на 105 млн 

яиц в год. Благодаря привлеченным кредитам с нуля были 

построены свинокомплексы в Липецкой и Воронежской 

областях. При участии Сбербанка обновлен парк убо-

рочной техники в Центрально-Черноземном регионе, 

осуществляется модернизация комбикормовых заводов 

в Пензенской и Московской областях. Помимо этих уже 

реализованных проектов, у «Черкизово» очень много пла-

нов и идей по развитию, поэтому мы еще не раз восполь-

зуемся услугами крупнейшего банка страны.

— Какие есть новые идеи развития?
— Хороший пример — наш проект по индейке. Мы 

создали совместное предприятие с испанской компа-

нией Grupo Fuertes — одним из лидеров европейско-

го рынка индюшатины. Собираемся строить комплекс 
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на 25–20 тыс. т мяса индейки в Тамбовской области. Ин-

вестиции, по предварительным оценкам, составят около 

100 млн евро.

Потребление индюшатины на душу населения в Рос-

сии крайне низкое, менее 1 кг в год, то есть рынок может 

вырасти в два–три раза. При этом цены на индейку вы-

сокие, это премиальное мясо. Мы рассчитываем быстро 

стать одним из лидеров на этом рынке.

ВТО не гарантирует 
— Вы инвестируете в строительство комплекса и раз-
витие технологий существенные средства. Какой от-
дачи ожидаете?

— Надеемся, что существенно повысится произво-

дительность труда — не только за счет высокого уровня 

автоматизации, но и благодаря слаженной организации 

труда по всей цепочке в целом. Главное — снизится се-

бестоимость продукции. Благодаря падению себестои-

мости и повышению эффективности производства наша 

маржа сможет вырасти минимум на 2–3 процентных пун-

кта. В совокупности мы надеемся получить гарантиро-

ванное качество и низкую себестоимость продукции.

— Насколько интересен холдингу выход на евро-
пейские рынки?

— Новая площадка будет соответствовать всем тре-

бованиям сертификации, принятым в Евросоюзе, предъ-

являемым экспортеру в страны Европы. Таким образом, 

экспортный потенциал нашей компании существенно вы-

растет.

— Ваша конечная цель — увеличить долю экс-
порта?

— Будет экспорт или нет, вопрос достаточно сложный. 

Правильнее сказать, что мы будем готовы к экспорту. Это 

произойдет тогда, когда мы нарастим объемы производ-

ства и получим привлекательные цены и качество. Одна-

ко борьба за допуск к новым рынкам — вопрос скорее 

политический.

— А как же членство России в ВТО, оно же должно 
помочь?

— Оно и помогает, но ничего при этом не гарантирует 

и скорее задает новые требования, нежели способству-

ет выходу наших компаний на внешние рынки. Другие 

европейские страны имеют возможность агрессивной 

и эффективной поддержки экспорта — за счет субсидий. 

К сожалению, российские условия вступления в ВТО по-

добной возможности не предусмотрели — у нас нет эф-

фективных мер поддержки экспорта.

— Из этого следует, что никто вас на зарубеж-
ных рынках не ждет?

— Там и без нас конкуренция очень высокая. 

Но попробовать все равно можно, предлагая 

какой-то интересный ассортимент. Речь может 

идти не только о странах Евросоюза. Крупный 

импортер продуктов мясопереработки — госу-

дарства Ближнего Востока, страны Азии. Мы уже 

экспортируем в Китай куриные лапки, хотя объемы 

пока невелики. Но у этого направления есть хоро-

ший потенциал.

Признаки дефицита 
— К концу 2012 года из-за роста более чем 

на 150% цен на корма и снижения цен на свинину 
часть хозяйств оказалась на грани банкротства. Ка-
кая ситуация сегодня?

— Меньшая часть свиноводческих хозяйств России 

сегодня в лучшем случае работает в ноль, а большин-

ство теряет деньги. Практически все, включая самые 

современные хозяйства, в I квартале 2013 года будут 

фиксировать убытки. Когда отпускная цена на свинину 

опускается ниже себестоимости, падает инвестиционная 

привлекательность отрасли, часть производств закрыва-

ется, новые вряд ли создаются. Появляется большая ве-

роятность столкнуться с острым дефицитом российской 

свинины в ближайшие три–четыре года, хотя он и будет, 

скорее всего, восполнен импортом.

— Почему именно в такой перспективе, а, напри-
мер, не завтра?

— В свиноводстве очень важен момент воспроизвод-

ства. Механизм инвестирования в отрасль был запущен 

два–три года назад в расчете на растущий рынок и его 

инвестиционную привлекательность. Поэтому сейчас, 

даже в условиях падающих цен, производство растет: ме-

ханизм, повторяю, уже запущен, и остановить его невоз-

можно. Операторы превратились в его заложников. 

ГРУППА «ЧЕРКИЗОВО» — российский 

агропромышленный холдинг, созданный 

в 2005 году после объединения предпри-

ятий АПК «Черкизовский» и АПК «Михай-

ловский». В состав группы входит восемь 

мясоперерабатывающих предприятий, два 

птицеводческих комплекса, четыре сви-

нокомплекса, птицеперерабатывающий 

завод, комбикормовый завод, два торго-

вых дома с филиалами в 13 крупнейших 

городах России. Консолидированная 

выручка группы в 2012 году составила 

$1,58 млрд (рост на 14% в рублях и на 7% 

в долларах в сравнении с 2011 годом). 

Показатель EBITDA вырос на 37% в руб-

лях — до $314,6 млн. Чистая прибыль 

увеличилась на 75% в рублях, достигнув 

$225,2 млн. Акции Группы «Черкизово» 

обращаются на Лондонской фондовой 

бирже (LSE) и на ММВБ-РТС.

\  Б О Л Ь Ш О Й  Р А З Г О В О Р  \

42 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (132) 2013 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \



Соответственно, и в I, и во II квартале этого года 

объемы производства все еще будут расти.

Однако при отсутствии свежих инвестиций в от-

расль — а откуда им взяться, если ее инвестицион-

ная привлекательность неуклонно снижается, — 

мы столкнемся с дефицитом. И даже если власти 

примут решение наращивать производство и вся-

чески его поддерживать, дефицит сохранится.

— Но пока главная проблема — перепро-
изводство?

— Да. О перепроизводстве ясно говорит пани-

ческое падение цен на свинину: в течение последних 

двух кварталов оптовая цена снизилась с 92 до 60 руб. 

за килограмм, включая НДС. При таком уровне вола-

тильности работать невозможно. И это чисто российская 

ситуация: во всем мире мы видим тренд на повышение 

цены на свинину на 8–10%. А в России цены падают.

— Каким образом можно разорвать этот круг?
— Это вопрос баланса спроса и предложения на рын-

ке, в том числе и в политике импорта. Россия зависит 

от мировых цен на свинину и одновременно страдает 

от серьезного дисбаланса на внутреннем рынке. Без ак-

тивного вмешательства правительства отрегулировать 

эту нездоровую ситуацию невозможно.

— Какими должны быть действия властей в такой 
ситуации?

— Простых и быстрых решений нет. Раньше рынок ре-

гулировался путем воздействия на импорт: мы сокращали 

квоты, защищая производителей от недобросовестной 

Мясной рынок России зависит от ми-
ровых цен на свинину и одновременно 
страдает от серьезного внутреннего 
дисбаланса. Без вмешательства 
властей здесь не обойтись.

РИА «НОВОСТИ»

РИА «НОВОСТИ»
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конкуренции, помогали им нарастить производство, решая 

вопрос импортозамещения. Сегодня подобные механиз-

мы неэффективны: российский рынок насытился настоль-

ко, что сокращение импорта станет лишь одним из факто-

ров восстановления баланса.

Не исключено, что выжить производителям свинины 

и птицы поможет механизм прямых субсидий. Несколько 

лет назад, когда ситуация на рынке зерна была анало-

гичной сегодняшней, хозяйствам были выделены прямые 

субсидии на килограмм производимой продукции. По-

добная помощь необходима и сегодня. При этом очень 

важно, чтобы она не оказалась «размазанной» по отрас-

ли, а воздействовала точечно, помогая только эффек-

тивным хозяйствам. Так или иначе, мы не должны допу-

скать скачка цен, допустимо 5–10%, но волатильность 

в рамках одного–двух кварталов на 60% — фатальна для 

отрасли. В подобной ситуации говорить о прогнозах се-

бестоимости или продаж, об инвестициях невозможно. 

Ситуация непредсказуема.

— Может ли нам помочь мировой опыт?
— Его действительно можно и нужно использовать, 

чтобы сбалансировать российский рынок мяса. Напри-

мер, государство выкупает часть продукции в специаль-

ный интервенционный фонд, а потом, в случае возник-

новения дефицита, «возвращает» продукцию на рынок. 

Либо через программы развития экспорта продает его 

на другие рынки, в страны, испытывающие дефицит. Та-

кие меры способны снять проблему перепроизводства. 

Подобным образом в США решили вопрос с перепроиз-

водством куриных окорочков, когда их ввоз был запре-

щен на крупнейший для Штатов российский рынок.

Еще одна идея, которую можно использовать, — это 

предоставление food stamps, талонов на продоволь-

ствие социально незащищенным слоям населения. Это 

разрешено «зеленой корзиной» ВТО, такая мера способ-

на помочь в решении социальных проблем. И производи-

телям это пошло бы на пользу.

А самим предприятиям стоит задуматься над мерами 

стимулирования потребления. Например, в Америке про-

изводители молока, куриного мяса проводили масштаб-

ные рекламные кампании, чтобы увеличить потребление 

продукции.

— Kаковы ближайшие перспективы отрасли?
— Есть два пути: либо мы регулируем рынок, либо он 

сделает это сам. Мы уже приблизились к порогу — через 

два–три месяца рынок начнет регулировать себя сам. 

В краткосрочной перспективе это лишь ухудшит ситуа-

цию: вырезанное поголовье приведет к дополнительному 

вбросу продукции на рынок, снижению цен и последую-

щему дефициту. Что делать в такой ситуации бизнесу? 

Требования к оборотному капиталу и цены на зерно вы-

росли, стоимость на свинину падает. Судите сами: себе-

стоимость оценивается сегодня примерно в 65–70 руб. 

без НДС, а цена продажи свинины на рынке — 55 руб. Это 

прямые убытки и возросшие риски непогашения кредитов 

для любого хозяйства. При этом нас нельзя сравнивать 

с европейскими производителями, построившими свой 

бизнес 20–30 лет назад, которые уже полностью аморти-

зировали производство. Российской отрасли не больше 

10 лет, и все ее участники глубоко закредитованы.

— Судя по всему, небольшие и средние хозяйства 
ждет участь банкротов. Это возможность пополнить 
свои активы для более крупных игроков. Вам инте-
ресны новые покупки?

— Мелкие хозяйства нам неинтересны, а средних 

очень мало, и в основном они базируются на старых 

мощностях. Вследствие сегодняшних событий рынок бу-

дет переформатироваться, в результате чего непремен-

но сократится доля неэффективных хозяйств. А вместе 

с этим появится возможность для инвестиций не в ста-

рые, а в новые свинокомплексы.

Где рынок?
— В этой турбулентной ситуации холдинг готовится 
инвестировать в создание Елецкого кластера. Вы 
не слишком оптимистичны?

— В нашем кластере самую существенную долю за-

нимает птицеводство, ситуация в котором спокойна. Се-

годня объем производства птицы по группе — 320 тыс. т, 

в ближайшие три–четыре года мы доведем его до более 

чем 500 тыс. т в год.

— А как же со стратегией строительства новых 
свинокомплексов?

— Сложно сказать. Пока мы закончили все, что на-

чали. Займемся ли мы закладкой фундамента для даль-

нейшего роста поголовья — большой вопрос. С одной 

стороны, не так важно, что произойдет в ближайшие 

пять–шесть месяцев, ведь в свиноводстве чрезвычайно 

высока капиталоемкость вложений, инвестиции тяжело 

окупаемы. При марже в 30% свинокомплекс окупа-

ется минимум за восемь лет. Когда строишь но-

вый комплекс, важно понимать, что будет через 

три–шесть лет, а не через полгода.

Но сегодняшние форс-мажоры действительно 

ставят важные вопросы: куда идет рынок? Что 

на нем происходит? Как и коллеги, мы взяли инве-

стиционные каникулы для долгосрочных вложений 

в свиноводство. К сожалению, пока не будут раз-

работаны механизмы стабилизации рынка и господ-

держки, подобная нездоровая ситуация будет сохраняться.

— Какие результаты 2012 года и планы на ны-
нешний?

— В 2012 году мы произвели чуть больше 100 тыс. т 

свинины, по итогам 2013 года, уже с использованием но-

вых комплексов, планируем выпустить более 160 тыс. т. 

Сегодняшние инсталлированные мощности оцениваются 

в 185 тыс. т. На них мы выйдем в конце 2013 года.

В птицеводстве мы продемонстрировали существен-

ный рост, здесь произведено 320 тыс. т в убойном весе. 

Мы завершили масштабные программы по расширению 

производства в Пензенском и Брянском кластерах. От-

лично отработал сегмент мясопереработки — благодаря 

увеличению доли премиальных колбасных продуктов до-

стигнута рекордная маржа.

« Выжить производителям свинины 
и птицы поможет механизм прямых 
субсидий ».
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— С июля 2013 года вступит в законную силу но-
вый технический регламент Таможенного союза, 
предписывающий соблюдать старые ГОСТы при про-
изводстве «Докторской» колбасы. Есть опасения, 
что «Докторскую» скоро могут перестать произво-
дить в России. Вместо этого ее будут импортировать 
из Прибалтики и Германии. Что вы думаете по этому 
поводу?

— Озвучить четкую позицию сегодня пока сложно: 

наши действия будут напрямую зависеть от того, какой 

именно стандарт примут. Очевидно, что возрождать 

стандарты советских времен — не самая лучшая идея. 

Изменились и технологии, и пищевые потребности. 

При производстве колбасных изделий сегодня широко 

используется более легкое, нежирное мясо — курица, 

индюшатина, есть возможность сделать диетическую 

«Докторскую». Важно, чтобы стандарты соответствова-

ли сегодняшним реалиям и обеспечивали безопасность 

для потребителя.

Экологичная ниша 
— Птицеводством в холдинге руководил голландец, 
свиноводством — датчане, вы приглашали на работу 
специалистов из Восточной Европы и США. Это вы-
годнее, чем вкладываться в обучение собственных 
специалистов?

— Такая практика сохраняется. Отрасль новая, и но-

сителей ноу-хау, имеющих опыт работы 10–15 лет, у нас 

пока что нет и быть не может. Поэтому это вынужденная 

мера. Но мы обучаем и растим и наших специалистов. 

А птицеводством уже давно руководит россиянин!

— Во многих регионах появляются и развиваются 
производители органических продуктов. Может ли 
быть интересно это направление такому крупному 
холдингу, как ваш?

— Мы рассматриваем это направление. Нам подходят 

не все формы, но есть определенные сегменты, которые 

можно изучить и запустить в них отдельные производ-

ства. Вопрос не только в технологических возможностях, 

но и в том, готов ли платить потребитель за преимуще-

ства и качество органических продуктов. Каков будет 

размер этой премии? Пока ответ неясен.

— Но тренды в США и Европе показывают его по-
пулярность…

— Мы следим за этими трендами. У нас популярность 

экопродукции пока невелика, спрос носит скорее экспе-

риментальный характер, весьма далекий от массового 

или нишевого. Но желание поучаствовать в этом рынке 

у нас есть. Мы могли бы попробовать новую форму вы-

ращивания и содержания птицы, практиковать совер-

шенно другой тип кормления. Себестоимость была бы 

выше, но при этом сама продукция отвечала бы интере-

сам узкой группы потребителей. Мне кажется, проблема 

не столько в наличии у таких потребителей осознания 

и готовности, но и возможности тратить на продукты 

соответствующие средства. Когда одна курица стоит 

70 руб. за килограмм, а другая 300 руб., притом что раз-

ница между ними не всеми ощущается, нужно хорошо по-

думать, прежде чем входить в этот бизнес.

— В вашем личном проекте — сети «Мяснов», стар-
товавшем в 2003 году, — сейчас около 140 магази-
нов. Как себя чувствует бизнес сегодня?

— Мы фиксируем небольшой спад потребления. Одна-

ко сеть неплохо развивается, выполняет бюджетные по-

казатели. Основная наша проблема — найти подходящие 

помещения для открытия новых точек в Москве и обла-

сти. Проект предусматривает формирование в столице 

до 200–250 точек.

— Другие регионы не интересуют?
— Московский регион нам более интересен по потреб-

лению и маржинальности. Создана инфраструктура, спо-

собная обслуживать до 150 точек. Безусловно, есть и огра-

ничения по росту. Если не получится развиваться в Москве, 

фокус будет вынужденно смещаться в другие регионы. Есть 

10–15 городов, в сторону которых стоит смотреть.

— В Вашингтоне у вас был собственный телеком-
муникационный бизнес — компания aTelo. После 
того как вы ее покинули, прошло больше 10 лет. Этот 
сегмент вас по-прежнему не интересует? Ведь в Рос-
сии это недооцененный сектор.

— Это было давно, с тех пор слишком многое поменялось. 

Мне лично хватает идей и проектов в сегодняшней сфере. 

Идеи есть и в других областях, но физически на них нет вре-

мени, и в ближайшем будущем вряд ли оно появится. 

В США произво-

дители молока, 

куриного мяса 

проводили мас-

штабные реклам-

ные кампании, 

чтобы увеличить 

потребление сво-

ей продукции. 

Окупаемость 

инвестиций 

в свиноводство 

составляет 

минимум восемь 

лет.
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«Шпаргалка» для школьника 
«Корень из Х + 1 = два Х квадрат». Если ввести условие 

этого уравнения в любой популярный ныне поисковик, 

тот, скорее всего, поставленной задачи не поймет. Вы-

пускнику МГУ и специалисту в области искусственного 

интеллекта 36-летнему Виктору Лавренко и его команде 

в этом смысле удалось продвинуться дальше мирового 

гиганта Google или российского «Яндекса». Созданный 

командой Лавренко поисковик «Нигма.ру» не только 

вычисляет интегралы и производные, решает задачки 

из школьного и университетского курса химии, но и спо-

собен показать и подробно объяснить ход решения. 

В активе поисковика — обучающие видеоролики для 

школьников по разным разделам математики и химии, 

возможность строить графики, включая трехмерные 

и ориентированные на студентов технических специаль-

ностей. Кому еще могут быть настолько интересны экспе-

рименты с точными науками, как не выпускнику факуль-

тета вычислительной математики и кибернетики МГУ?

Создавать собственную поисковую систему Виктор 

Лавренко начал в 2005 году вместе с тогдашним студен-

том V курса факультета ВМК Владимиром Чернышевым. 

Как работают Google или Yahoo? Для того чтобы найти 

нужную информацию, система ранжирует миллиарды 

веб-страниц, в зависимости от количества слов в запро-

се, частоты их использования в документе, числа ссылок 

и др. Стандартный результат поиска — миллионы доку-

ментов, расположенных в нужной, как кажется, системе, 

последовательности. Однако самому пользователю до-

вольно сложно сократить миллионный список найденных 

документов. Так, разработчики поисковых систем любят 

приводить в пример слово windows: в поисковом запросе 

будут сначала найдены миллионы документов, относящих-

ся к Microsoft Windows, и только позже появится инфор-

мация об окнах для дома или квартиры. А с учетом того, 

с какой скоростью растут ресурсы Интернета, поиск нуж-

ной информации будет занимать все больше времени.

Основная идея «Нигма.ру» — создание информационно-

поисковой системы, способной находить в Интернете 

не только сайты, но и при помощи диалога с пользовате-

лем давать ответы на его вопросы и предоставлять со-

путствующую запросу информацию. Новизна идеи заклю-

чалась в наличии в новом поисковике фильтра ненужных 

пользователю тем, что заметно повышает релевантность 

ответов. Найденные документы автоматически группиро-

вались по темам. Например, в запросе «короткое свадеб-

ное платье» «Нигма.ру» предложит различные варианты 

того, что это может быть: каталог, фото, покупка, советы 

и пр. Выбрав нужный вариант, вы получите то, что требо-

валось: к примеру, фотографии, а не ссылки на интернет-

магазины. Система предлагает сузить задачу с помощью 

ряда уточняющих параметров.

Раздел «математика» также заметно отличает разра-

ботку «Нигма.ру» от уже имеющихся в мире поисковых си-

стем. Так, программы по решению уравнений уже суще-

ствуют, но они распознают поток исходных данных только 

в программистской записи (в виде своеобразного кода). 

А сервис «Нигма.ру» адаптирован для пользователей, 

не знакомых со специальными знаками.

«Обучающие сервисы «Нигма.ру» несомненно пред-

ставляют собой удобный дополнительный инструмент 

не только для старших школьников и студентов, но и для 

специалистов в области технических знаний, сокра-

щая временные затраты на поиск нужной информа-

ции, — уверен доцент кафедры высшей математики 
№1 СПбГТЭУ Александр Даугавет. — Было бы полезно 

давать рекомендации по использованию того или иного 

пакета программ для решения математических задач 

(например, MatLab). Негативная же сторона с точки зре-

ния образовательного процесса заключается в том, что 

у некоторых учащихся возникнет соблазн использовать 

готовые результаты поиска, не вникая в их смысл».

Профессор кафедры прикладной и эксперимен-
тальной лингвистики МГЛУ Аркадий Собакин счита-

ет, что подобная разработка «расширяет возможности 

поисковых систем в области точных наук и будет весьма 

полезна учащимся, студентам, аспирантам и исследова-

телям научно-технического профиля образования. Для 

многих пользователей поисковая система приобретет 

дополнительные преимущества, если разработчики 

усилят лингвистические компоненты продукта (напри-

мер, овладение языком математических терминов. Их 

осознанное употребление очень важно для высоких ре-

зультатов обучения, в том числе учеников начальной 

школы: они знают, что «луч» — узкая полоса све-

та, исходящая от яркого светящегося предмета, 

а в математике — это геометрическая фигура, 

часть прямой, у которой есть начало и нет кон-

ца. — РЕД.). Или другой пример: смысл фразы 

«от жажды умираю над ручьем» человек понять 

сможет, а машина — нет. Для этого и требуется 

Поисковик «Нигма.ру» ежемесячно 

используют более 3 млн человек 

в России и странах СНГ. В 2013 году 

основатели компании — выпускники 

и аспиранты МГУ им. Ломоносова — 

рассчитывают завоевать аудито-

рию Юго-Восточной Азии.

Путешествие Путешествие 
интеллектуаловинтеллектуалов

Виктория 
КОСТОЕВА

Виктор 
ЛАВРЕНКО, 
основатель 

интеллектуальной 

поисковой системы 

«Нигма.ру»

Новизна «Нигмы» — в отсутствии в по-
исковике ненужных пользователю тем, 
что повышает релевантность ответов.
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работать над выделением лингвистических признаков, 

построением связей между ними».

Такого рода разработками пользуются не только сту-

денты, но и солидные компании. HeadHunter (hh.ru), один 

из крупнейших игроков на рынке интернет-рекрутинга, 

использует разработанный командой «Нигмы» лингви-

стический модуль для автоматической коррекции оши-

бок и опечаток в запросах пользователей.

Интеллектуальные инвестиции 
Первоначальные разработки велись на личные средства 

Виктора Лавренко, его друзей и деньги Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере — по программе «Старт» было выделено порядка 

2,25 млн руб. Проект сразу получил поддержку универси-

тетской профессуры, в частности — члена-корреспондента 

РАН Льва Королева и доцента МГУ Нины Поповой.

В 2008 году интернет-холдинг DST (Digital Sky 

Technologies; принадлежит основателю Mail.ru Юрию 

Мильнеру, бизнесменам Григорию Фингеру и Алише-

ру Усманову) выкупил часть компании. К 2010 году был 

разработан табличный поиск — когда результаты поис-

ка сведены в таблицы, в которых наглядно представле-

ны все возможные первичные сведения о предмете или 

персоне. А вот семантическое развитие, то есть понима-

ние самого смысла запроса, связей между словами, ана-

лиза — так и осталось в планах. Возможно, подобное по-

ложение и стало причиной того, что интернет-холдинг DST 

вышел из проекта. В марте 2011 года его долю выкупил 

основатель Headhunter.ru Михаил Фролкин.

К концу 2010 года, по оценкам ИК «Финам», стои-

мость «Нигма.ру» составляла $2–3 млн, штат вырос с трех 

человек в 2005 году до 30 сотрудников. Поисковик занял 

примерно 0,4% российского рынка и благодаря продаже 

контекстной рекламы зарабатывал несколько миллио-

нов рублей в год.

Горячий рынок 
Очередным мейнстримом для российского поисковика 

стала Юго-Восточная Азия, в частности Вьетнам. «Во Вьет-

наме живет 90 млн человек, лишь 35% пользуется Интер-

нетом, поэтому рынок считается растущим и перспектив-

ным», — говорит аналитик фонда FINAM Global Нелли 
Матвеева. Вьетнамский поисковик назвали Сoccoc.com 

(«тук-тук» на вьетнамском языке). На его разработку ушло 

почти два года, силы и время нескольких десятков про-

граммистов и $15 млн инвестиций собственных средств 

компании.

«В ближайшем будущем Сoccoc.com будет предостав-

лять вьетнамцам уже знакомые россиянам сервисы. 

Среди них — образовательные (решение задач по химии 

и математике), обучающие видеоролики, местные карты, 

интеллектуальный поиск», — рассказывает генераль-
ный директор «Нигмы» Владислав Кузнецов.

Почему Вьетнам привлекателен для отечественно-

го IT-бизнеса? «Российские предприниматели предпо-

лагают, что вьетнамские пользователи могут оказаться 

более лояльными к услугам российских компаний, чем 

к деятельности американских Google, Bing или Yahoo», — 

полагает Нелли Матвеева.

«Обновлять и расширять российскую аудиторию мы 

рассчитываем благодаря внедрению новых обучающих 

сервисов. Например, таких как сервисы-справочники 

для школьников. Разработки «Нигмы» можно будет ис-

пользовать для закрепления и структурирования полу-

ченных знаний», — говорит Владислав Кузнецов.

У вьетнамской «дочки» «Нигмы» планы еще более мас-

штабные — запустить поисковик по всей Юго-Восточной 

Азии. «В России, чтобы завоевать процент поискового 

рынка, потребуется около $5–10 млн затрат, — гово-

рит Нелли Матвеева. — Во Вьетнаме требуется на по-

рядок меньше».

Хотя и в России проект востребован. По крайнем 

мере, другого интеллектуального поисковика, способно-

го производить сложные вычисления и продвигающего-

ся вперед в смысле интеллектуального поиска, в нашей 

стране пока просто не существует. 

Аудитория 

«Нигмы» — 

школьники, сту-

денты и ученые. 

Из 90 млн жи-

телей Вьетна-

ма лишь 35% 

пользуются 

Интернетом, 

для поисковика 

Coccoc.сom — 

это растущий 

и перспективный 

рынок.
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Сергей 
ЧЕТВЕРИКОВ, 
управляющий

директор завода

— Сергей Геннадьевич, проект трубного кластера 
реализуется второй год. Расскажите, пожалуйста, 
о нем.

— Проект — одна из составных частей комплекс-

ной Программы развития уральской промышленности 

до 2016 года, разработанной при поддержке правитель-

ства Свердловской области. Часть средств на ее реализа-

цию была привлечена из федерального бюджета в рам-

ках финансирования моногородов (СинТЗ — предприятие 

Каменска-Уральского Свердловской области. — РЕД.).

Первым пунктом реализации проекта трубного класте-

ра стало создание в 2010 году ООО «ТМК-ИНОКС» — сов-

местного предприятия ТМК и госкорпорации «РОСНАНО».

Оно занимается производством прецизионных нержа-

веющих труб. Улучшение их характеристик в части износо-

стойкости и устойчивости к агрессивным средам достига-

ется за счет модификации на наноуровне структуры стали 

и сплавов, применяемых в выпускаемой продукции.

Возможность управления процессом выплавки труб, 

деформационными и температурными параметрами обра-

ботки позволяет формировать в кристаллической решетке 

металла наноструктуры, которые дают возможность до-

стичь нового уровня потребительских свойств продукции, 

например прочности. Основные покупатели производимых 

ТМК-ИНОКС труб — предприятия атомной, теплоэнергети-

ческой, машиностроительной и химической отраслей.

Следующий этап реализации проекта — создание 

на территории СинТЗ технопарка и строительство моста 

через железнодорожные пути Богдановичского направ-

ления и подъездных путей к нему. Путепровод позволил 

соединить Синарский район города, где находится ряд 

предприятий, и городской жилой поселок Северный.

Путепровод был построен за 18 месяцев и открыт 

в ноябре 2012 года. Новая транспортная развязка — 

важнейший стратегический объект для Каменска-

Уральского. Она позволит не только ликвидировать 

многокилометровые автомобильные пробки и обеспе-

чить сотрудникам предприятия беспрепятственный путь 

на работу, но и станет мощным стимулом для развития 

города в северном направлении.

— В рамках создания трубного кластера идет мо-
дернизация энергетических мощностей. Сейчас про-
ходит реконструкцию заводская ТЭЦ. Как повлияет 
на объемы выпуска продукции обновление энерго-
мощностей?

— Реконструкция ТЭЦ — часть большой програм-

мы по энергосбережению и повышению энергоэффек-

тивности СинТЗ, рассчитанной до 2020 года. В рамках 

программы продолжаются ремонтные работы в цехах 

завода. Например, в этом году в трубопрокатном цехе 

Т-4 заменена электроника систем управления на первой 

нарезной линии. Это позволит сократить простои обо-

рудования и уменьшить энергопотребление на 10–15%. 

На трубопрокатном агрегате в цехе Т-3 установлены со-

временные и менее энергоемкие пневмосистемы.

Однако для качественных изменений, повышения 

энергоэффективности необходимо менять выработав-

шее свой ресурс оборудование ТЭЦ. Тем более что ТЭЦ 

имеет социальное значение. Она обеспечивает электро-

энергией, горячей водой и теплом 37% жилого сектора 

Каменска-Уральского. Сейчас ТЭЦ выведена Синарским 

трубным заводом на аутсорсинг.

Синарский трубный завод (СинТЗ), 

входящий в состав Трубной 

металлургической компании, 

реализует на Урале уникальный 

проект по выпуску нержавеющих 

труб. О развитии трубного 

кластера в Каменске-Уральском 

рассказывает управляющий 

директор завода Сергей Четвериков.

Кластер Кластер 
для труб для труб 
с оркестромс оркестром

Елена 
АРХИПОВА

РИА «НОВОСТИ»
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— Зачем выводить ТЭЦ на аутсорсинг?
— Ответ прост: для модернизации котельной мы хоте-

ли привлечь бюджетные инвестиции в рамках програм-

мы развития моногородов в 2010 году. По федераль-

ному закону, выделяемый капитал на проект развития 

моногорода должна была получать не компания, а го-

сударственное или муниципальное предприятие. ТЭЦ 

на тот момент была в структуре завода, одним из цехов, 

который мы вывели на энергетический аутсорсинг в ка-

честве ОАО «Синарская ТЭЦ». Поэтому, чтобы получить 

средства, ТЭЦ вывели из состава предприятия в от-

дельное юридическое лицо и передали муниципалитету. 

Мы вошли в новое ОАО имущественным комплексом, 

муниципальная власть — деньгами, таким образом ро-

дилось совместное предприятие ТМК и города Каменск-

Уральский.

Поэтапная реконструкция ТЭЦ проводится в услови-

ях действующего производства: не останавливая рабо-

ту теплоэлектроцентрали, мы выводим из эксплуатации 

малоэффективное оборудование, устанавливаем и под-

ключаем новое. В результате реконструкции ТЭЦ по-

высится надежность теплоснабжения города, снизится 

удельный расход топлива на отпуск тепла, затраты на ка-

питальные и текущие ремонты, одновременно увеличит-

ся отпуск тепла с 1486 тыс. Гкал до 1578 тыс., электро-

энергии — с 75,8 тыс. МВтч до 167,3 тыс. по сравнению 

с уровнем 2010 года.

Первый этап реконструкции — монтаж паротурбинной 

установки мощностью 12 МВт. Следом запланирована 

установка теплофикационного оборудования в паровом 

цикле бойлеров. Цель — довести располагаемую тепло-

вую мощность ТЭЦ до 680 Гкал/час вместо сегодняшних 

675 Гкал/час. Второй этап реконструкции ТЭЦ — внедре-

ние газотурбинной установки. Она позволяет повысить 

эффективность тепловых станций в 1,5 раза, поднять 

КПД с 54 до 82%.

По нашим расчетам, увеличение отпуска электро-

энергии на завод в 2,6 раза в 2013 году позволит СинТЗ 

получить дополнительно 92 млн кВтч в год. Причем 

по цене в разы ниже, чем на оптовом рынке. Это суще-

ственно, так как энергозатраты в себестоимости продук-

ции завода составляют 7–8%.

— Сколько предприятий объединит трубный кла-
стер?

— В 2013–2014 годах на территории кластера поя-

вится несколько инновационных предприятий, которые 

будут изготавливать холоднодеформированные длин-

номерные трубы из углеродистых марок стали, а также 

«Инвестиции 

для развития 

парка «Синар-

ский», с учетом 

уже имеющейся 

инфраструк-

туры ОАО 

«СинТЗ», могут 

составить 

до 50 млн руб. 

на гектар».

Елена 
АРХИПОВА
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трубы нефтяного сортамента с резьбовым соединением 

класса «премиум».

Такая продукция предназначена для использования 

в наклонно-направленных и горизонтальных нефтегазо-

вых скважинах со сложными условиями эксплуатации. 

Она обладает повышенной герметичностью и высокой со-

противляемостью растягивающим и сжимающим нагруз-

кам, интенсивному внутреннему и внешнему давлению.

Уже работает совместное предприятие ТМК с корпо-

рацией «РОСНАНО» по выпуску высокопрочных прецизи-

онных труб из нержавеющих стали и сплавов на основе 

нанотехнологий. Однако для производства труб требуется 

установить оставшуюся часть оборудования — тогда пред-

приятие выйдет на полную производственную мощность.

— В июле 2012 года было объявлено о старте еще 
одного крупного проекта с участием СинТЗ — созда-
нии индустриального парка «Синарский».

— Создание индустриального парка — важный и пер-

спективный проект не только для развития Каменска-

Уральского, но и региона в целом. 21 июня 2012 года в го-

родской администрации с участием руководителей СинТЗ 

как управляющей компании и представителей предприятий-

резидентов был подписан Меморандум об учреждении 

на базе СинТЗ индустриального парка «Синарский». Соз-

дание парка включено в Комплексный инвестиционный 

план модернизации Каменска-Уральского и программу 

социально-экономического развития Свердловской обла-

сти. Сроки реализации проекта — 2013–2018 годы.

— Какой объем инвестиций требуется для созда-
ния инфраструктуры парка?

— Инвестиции для развития парка «Синарский», с уче-

том уже имеющейся инфраструктуры ОАО «СинТЗ», могут 

составить до 50 млн руб. на 1 га. Мы рассчитываем как 

на бюджетные, так и на частные источники финансирова-

ния — в рамках государственно-частного партнерства.

— Что дает вхождение в индустриальный парк 
участникам?

— В состав резидентов парка «Синарский» вошли 

девять предприятий, образованных в процессе реструк-

туризации СинТЗ. Это общества с ограниченной ответ-

ственностью «СинараПроект», «СинараРемстрой», «Си-

нараПромСервис», Механолитейный завод, «Ремонтно-

технический центр «Синара», «Синара-Благоустройство», 

«СинараТрансАвто», КП «Синара» и ОАО «Синарская ТЭЦ».

После того как на участке, предназначенном для раз-

мещения индустриального парка, будут построены новые 

производственные объекты, административно-бытовой 

комплекс и автостоянки, общее количество резидентов 

возрастет, по нашему мнению, до 25 предприятий мало-

го, среднего и крупного бизнеса.

Конкурентным преимуществом парка «Синарский» 

является наличие развитой инженерно-технической, 

транспортно-логистической инфраструктуры, широкого 

спектра сервисных услуг, предоставляемых резидента-

ми. Благодаря этому новые участники будут обеспечены 

всеми необходимыми ресурсами.

— В прошлом году СинТЗ положил начало двум 
крупным проектам регионального масштаба. А для 
вас какое событие было наиболее важным?

— Освоение производства теплоизолированных лиф-

товых труб (ТЛТ). Сегодня наш завод является единствен-

ным в России их производителем.

ТЛТ предназначены для эксплуатации в качестве 

верхней секции лифтовой колонны при нефте- и газодо-

быче в самых жестких условиях, например, в зоне вечной 

мерзлоты. Благодаря уникальной конструкции — по типу 

«трубы в трубе» — они способствуют предотвращению 

растепления многолетнемерзлого грунта вокруг сква-

жины. Применение таких труб позволяет существенно 

увеличить безопасность и срок эксплуатации скважин 

в межремонтный период. Межтрубное пространство 

в ТЛТ заполняется экранной изоляцией для уменьшения 

теплопотерь и вакуумируется.

Площадка, где отрабатывали технологии по производ-

ству этого вида труб, была организована на территории 

СинТЗ в 2010 году. Уже в 2011 году для ООО «Газпром до-

быча Надым» было изготовлено 722 погонных метра ТЛТ 

(опытная партия), а затем — 4850 погонных метров для 

спуска в скважины Бованенковского нефтегазоконден-

сатного месторождения на острове Ямал. СинТЗ плани-

рует выйти на производственную мощность в 9 тыс. по-

гонных метров ТЛТ различных типоразмеров.

На предприятии ведется отработка технологии про-

изводства ТЛТ из стали мартенситного класса типа 13Cr 

(СуперХром): сталь такого типа отличается высокими по-

казателями стойкости к агрессивным средам и исполь-

зуется как эффективный способ борьбы с углекислотной 

коррозией. В этом плане она существенно выигрывает 

в сравнении с низколегированными марками. В I квар-

тале 2013 года планируется отгрузить 400 м труб из этой 

марки стали в адрес ООО «Газпром добыча Надым».

Совместно с ведущим отраслевым институтом РосНИТИ 

мы разрабатываем конструкцию и осваиваем технологию 

изготовления ТЛТ для транспортирования сред с повышен-

ными температурами (до 450°). В 2013 году планируется 

проведение работ по изготовлению опытных образцов.

Повторюсь, СинТЗ — единственное предприятие 

в России, где производят трубы такого вида. Основной 

заказчик продукции — компания «Газпром». Однако ин-

терес к трубам проявляют и другие нефтегазодобываю-

щие компании: летом 2012 года ТМК с большим успехом 

представила ТЛТ на Международной выставке промыш-

ленности и инноваций «ИННОПРОМ». 

Основными 

покупателями 

производимых 

ТМК-ИНОКС 

труб являются 

предприятия 

атомной, 

теплоэнергети-

ческой, машино-

строительной 

и химической 

отраслей.
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Москва занимает второстепенное 

положение среди системы аэропор-

тов мира. Чтобы изменить ситуа-

цию, нужно найти разумный сцена-

рий развития Московского авиаузла.

Хаб как фактор развития 
Для доступа к мировым рынкам требуется высококласс-

ная инфраструктура, одним из ключевых элементов кото-

рой сегодня являются международные аэропорты.

Воздушный транспорт приобрел особое значение для 

развития новых видов массовых услуг, и прежде всего — 

для экономики знаний. Он играет важную роль в управ-

лении трансконтинентальными логистическими и про-

изводственными цепочками. Но концентрация мировых 

потоков пассажиров и грузов в узловых аэропортах, так 

называемых хабах (англ. hub), создала предпосылки для 

их постепенного превращения из сугубо транспортных 

в центры обмена информацией и компетенций.

Притягивая бизнес, воздушные гавани приобретают 

и градообразующие функции, порождая новые формы 

урбанизации. Основные среди них: концентрированные 

аэросити, располагающиеся в непосредственной близо-

сти или в составе терминалов; линейные (авиакоридо-

ры) — вдоль транспортных коммуникаций между городом 

и аэропортом; дисперсные, объединяющие множество 

фрагментов на свободных территориях или в существую-

щих поселениях в пределах зоны комфортной доступности 

(аэрорегионы или аэрополисы). Эти образования все ак-

тивнее конкурируют с «традиционными» городами за раз-

мещение прежде непрофильных для аэропортов функций: 

вначале логистических комплексов, офисов и гостиниц, 

затем торговых центров и производств, на следующем 

этапе — центров прикладных исследований, конгресс-

центров, коммерческих ярмарок и, наконец, жилья с сопут-

ствующей инфраструктурой. Процесс часто сопровожда-

ется перемещением ряда функций из города-метрополии 

в зону влияния аэропорта, который превращается в узел 

наземной транспортной инфраструктуры и новый центр 

агломерации.

Однако наличие узлового аэропорта не запускает эти 

процессы автоматически. Так, аэропорт Детройта успешно 

развивается как хаб крупнейшей в мире авиакомпании 

Delta Airlines, тогда как сам город переживает глубокий со-

циальный и экономический упадок. Напротив, наиболее 

удачные образцы использования потенциала аэропортов 

появляются в результате увязки их развития с целенаправ-

ленной реорганизацией территорий вокруг на основе ком-

плексной социально-экономической и градостроительной 

стратегии.

Таким образом, перспективы международного ста-

туса Москвы будут определяться как ролью аэропортов 

Московского авиаузла (МАУ) в мировой системе авиасо-

общений, так и пространственным развитием террито-

рий в зоне их влияния.

Кто здесь главный?
МАУ сегодня — это система конкурирующих между со-

бой аэропортов города-региона (city airport system), где 

каждый реализует свою собственную бизнес-модель 

и рыночную стратегию, самостоятельно взаимодействуя 

с различными заинтересованными сторонами. В резуль-

тате сложилась ситуация, во многом уникальная даже 

для мирового опыта.

Гордиев Гордиев 
авиаузелавиаузел

Федор 
КУДРЯВЦЕВ,
заведующий 

лабораторией 

градостроительных 

исследований 

МАРХИ

Василий 
БАБУРОВ, 
старший научный 

сотрудник
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Каждый аэропорт фактически является хабом опре-

деленного ведущего перевозчика и глобального альян-

са авиакомпаний: «Аэрофлот» и Skyteam (Шереметье-

во), S7 и Oneworld (Домодедово), «ЮТэйр» и Star Alliance 

(Внуково). Транзит составляет здесь соответственно 20, 

27 и 30% общего пассажиропотока.1

Ведущие авиаперевозчики не играют решающей роли 

в управлении аэропортами. Это относится даже к таким 

«тяжеловесам», как «Аэрофлот», — железнодорожная 

станция в Шереметьево была размещена слишком дале-

ко от его нового терминала.

В МАУ нет очевидного лидера (как Хитроу в Лон-

доне или Пудонг в Шанхае). По трафику пассажиров 

Шереметьево лишь ненамного отстает от Домодедово 

(25,9 и 28,2 млн в 2012 году соответственно).2

Международные аэропорты МАУ не имеют и явной 

специализации на рынке пассажирских перевозок, кро-

ме правительственных рейсов из Внуково. То же можно 

сказать и о транспортировке грузов: преимущество Ше-

реметьево в гонке с Домодедово быстро сокращается.

МАУ в целом не является конкурентным междуна-

родным хабом. У игроков нет потребности в кооперации 

аэропортов, а по отдельности их сегодняшние масштаб 

и ресурсы недостаточны для глобальной конкуренции, 

особенно учитывая, что наиболее крупные хабы за пре-

делами России значительно масштабнее. Эффективность 

работы аэропортов МАУ страдает и от общей «инфра-

структурной недостаточности» столичного региона. Речь 

идет не просто о низкой плотности улично-дорожной сети 

и железных дорог или недостаточной пропускной способ-

ности аэропортов — отсутствует интеграция различных 

видов транспорта в единую, удобную для пользовате-

лей систему. Крупнейшие «гавани» Московского авиауз-

ла лишь недавно были соединены железнодорожными 
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экспрессами со столицей. Но все равно они остаются 

тупиками в транспортной инфраструктуре Москвы. До-

ступ в них из большинства городов Московской области, 

не говоря уже о Центральной России, сопряжен с чрез-

мерными временны �ми и материальными затратами. 

Ни «Сапсаны», ни региональные железнодорожные экс-

прессы не связывают расположенные здесь города на-

прямую с международными аэропортами, в отличие, на-

пример, от Франции, Нидерландов или Германии. В ито-

ге ни одна из воздушных гаваней столицы не является 

ни полноценным мультимодальным транспортным узлом, 

ни региональным центром агломерации.

Потенциал московских аэропортов для развития но-

вых отраслей экономики учитывается слабо. Свидетель-

ство тому — весьма слабые связи аэропортов с инногра-

дом Сколково или с Рублево-Архангельским, где было 

предложено разместить международный финансовый 

центр. Это типичный случай общероссийской проблемы 

«атомизации» пространства, когда из-за отсутствия ско-

ординированной и долгосрочной политики растрачива-

ются территориальные ресурсы, развитие которых 

могло бы дать эффект не только на локальном, 

но и на глобальном уровне.

Сценарии развития 
Как будет развиваться МАУ в ближайшие годы? 

На сегодня есть лишь набор отдельных проектов 

и пожеланий, которые плохо связаны между собой 

и подчас противоречат друг другу. В связи с изме-

нением границ между Москвой и областью схемы 

территориального планирования этих субъектов РФ 

фактически перестали действовать. Общего же плана 

для них, не говоря уже о Центральном федеральном окру-

ге, вообще за последние 20 лет не делали. Возникший ва-

куум дает шанс разработать единую стратегию простран-

ственного развития, в должной мере учитывающую совре-

менную социально-экономическую и градообразующую 

роль международных аэропортов-хабов. В зависимости 

от подходов к решению этой задачи можно предположить, 

какой именно сценарий развития МАУ будет реализован.

«Сон в летнюю ночь». За счет массированных инвести-

ций, сопоставимых с затратами на Олимпиаду в Сочи, все 

три аэропорта получают необходимую инфраструктуру 

для развития и одновременно становятся узлами единой 

транспортной системы ЦФО. Шереметьево и Внуково до-

стигают предела своей пропускной способности. В итоге 

они так и не превратятся в крупнейшие хабы в маршрут-

ной сети своих авиа-альянсов, но обеспечат входящим 

в них перевозчикам удобные стыковки рейсов из дальне-

го зарубежья с региональной маршрутной сетью России 

и СНГ. Внуково передает ради этого деловую авиацию 

и правительственные рейсы в малые аэропорты МАУ или 

Московский авиаузел сегодня — это 
система конкурирующих между собой 
аэропортов, где каждый реализует свою 
собственную бизнес-модель и рыноч-
ную стратегию.

Пример сопря-

жения различных 

видов транс-

порта. Схема 

сече ния тер-

минала в новом 

аэропорту 

Лондона в устье 

Темзы (проект 

архитектурного 

бюро Foster + 

Parthners).
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Домодедово. Последний, в свою очередь, построив необ-

ходимое количество полос из потенциально возможных 

10, становится крупным международным хабом и, воз-

можно, концентрирует также чартерные рейсы и строит 

специальный терминал для бюджетных авиакомпаний. 

Все аэропорты связываются высокоскоростным рельсо-

вым транспортом и автомагистралями не столько для осу-

ществления авиатранзита, сколько ради предоставления 

жителям ЦФО комфортных условий пользования любым 

из них. Происходит развитие отраслей экономики, ори-

ентированных на мировые рынки. Вокруг Ше реметьево 

формируются кластеры инновационных предприятий 

на основе старых центров наукоемких производств, при-

кладной науки и образования (МФТИ в Долгопрудном, 

предприятий и НИИ в Зеленограде, Объединенного ин-

ститута ядерных исследований в Дубне, из которых мож-

но будет попасть в Шереметьево без пересадок). Рядом 

с Домодедово создаются новые комплексы, ориентиро-

ванные на международные рынки (например, крупные 

экспо- и конгресс-центры). Внуково играет роль «ворот» 

Сколкова и центра международного делового района 

Новой Москвы. Москва становится уникальным глобаль-

ным городом трех авиа-альянсов.

«Лебедь, рак и щука». Если средств государственного 

бюджета не хватит для одновременной модернизации 

всех трех аэропортов, каждый из них будет развиваться 

самостоятельно. В этом случае конкуренция различных 

лоббистских групп приведет к распределению средств 

по принципу «всем сестрам по серьгам». Следствием будут 

более низкие темпы развития, отсутствие выраженного 

лидера, неполное использование имеющихся территори-

альных ресурсов (что уже произошло в случае с Домоде-

дово) и фрагментарное улучшение региональной транс-

портной инфраструктуры. В итоге мы получим несколько 

средних по размеру и конкурирующих между собой хабов, 

достаточных для интеграции МАУ в международные марш-

рутные сети и обслуживания населения страны, но прои-

грывающих более крупным зарубежным конкурентам 

в борьбе за международные транзитные потоки 

между Европой и Азией (например, новому аэро-

порту Стамбула).

Создать более мощный хаб на базе хотя бы двух 

аэропортов, например Внуково и Шереметьево, 

не удастся из-за технической сложности органи-

зации комфортного и быстрого трансферта между 

ними и слабого спроса на такого рода услуги.

Каждый аэропорт по-прежнему будет притяги-

вать «заинтересованные», прежде всего логисти-

ческие, функции. Однако их неразвитость как муль-

тимодальных транспортных узлов ощутимо сократит их 

градообразующий потенциал, и они так и не станут сре-

доточием разнообразных городских функций. Близлежа-

щим городам окажется трудно, если вообще возможно, 

использовать соседство с аэропортами для привлечения 

на свою территорию предприятий, создающих продукцию 

с высокой добавленной стоимостью.

Несмотря на развитую сеть аэропортов Москве в этом 

случае и впредь придется довольствоваться ролью эко-

номического центра и транспортного узла национально-

го (а не международного) значения, так и не обретшего 

статус глобальной метрополии.

«Командный подход». Из существующей тройки круп-

нейших аэропортов сознательно будет выбран только 

один, обладающий наибольшими, прежде всего терри-

ториальными, резервами для дальнейшего развития. 

На базе этого лидера и создается хаб. Остальные оптими-

зируют свою работу за счет более узкой специализации 

или выводятся из эксплуатации. Шереметьево или Вну-

ково могут стать «домашними» аэропортами — воротами 

в мир для примерно 50-миллионного населения средней 

полосы России. Деловая авиация базируется в Кубинке 

и Остафьеве, лоу-костеры — в Ермолине и т.п.

Фактически реализация этого сценария началась 

еще в 2000-е годы, когда после успешной реконструк-

ции аэропорт Домодедово продемонстрировал высокие 

темпы роста и вышел в лидеры. Однако в естественный 

ход событий вмешалось государство, «созревшее» для 

модернизации его основного конкурента — Шереметье-

во. Независимо от того, кто станет собственником Домо-

дедово, только этот аэропорт объективно может претен-

довать на формирование узлового аэропорта мирового 

значения. Несмотря на впечатляющие перемены в Шере-

метьево и Внуково они не имеют потенциала для эволю-

ции в хабы глобального масштаба из-за отсутствия земли 

для размещения новых взлетно-посадочных полос (ВПП). 

Строящаяся в Шереметьево третья полоса расположена 

слишком далеко от его терминалов и к тому же, вероятно, 

будет последней. Еще более сомнительны перспективы 

Ни одна из воздушных гаваней столи-
цы не является полноценным мульти-
модальным транспортным узлом или 
центром агломерации.

Так выглядит 

мультимодаль-

ный транспорт-

ный узел с де-

ловым центром 

в международ-

ном аэропорту 

Франкфурта.
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Внуково, где под новую ВПП придется вырубать Валуев-

ский лесопарк за Киевским шоссе.

Чрезвычайно важной задачей будет обеспечение эф-

фективного землепользования в радиусе нескольких де-

сятков километров вокруг нового хаба — прежде всего 

предотвращения бессистемной застройки. Это потребует 

внятной градостроительной стратегии. В противном слу-

чае градообразующий и экономический потенциал аэро-

порта будет растрачен, и на его глобальных амбициях 

можно поставить крест. Если же ситуацию удастся взять 

под контроль, то в московской агломерации появится 

новый ареал концентрации экономической активности 

и урбанизации. А это, в свою очередь, будет способство-

вать ее трансформации в глобальную метрополию с по-

лицентричной структурой.

Ключевые слова: глобальная метрополия, узловые аэропорты, хабы, аэрополисы, московская агломерация, Московский 
авиаузел, пространственное развитие, стратегическое планирование.
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«Хаб с чистого листа». Перспектива создания гигант-

ского транспортного узла на новом месте может пока-

заться утопией, однако ситуация, когда все имеющиеся 

аэропорты исчерпают свой лимит развития, вполне ре-

альна. Прежде всего, это может произойти из-за стре-

мительного и неконтролируемого роста московской 

агломерации, которая попросту их поглотит, а также 

чрезмерно возросшей сложности организации управ-

ления полетами.

Поэтому для удовлетворения растущего спроса на воз-

душные перевозки руководством страны будет принято 

решение о строительстве нового хаба на новом месте или 

на базе уже существующего аэродрома. Подобные про-

екты реализуются во многих странах, позволяя не только 

«расшить» узкие места национальной инфраструктуры, 

но и придать мощный импульс их экономике. В качестве 

примеров можно привести успешно функционирующие 

аэропорты Инчхон (Сеул), Чек Лап Кок (Гонконг) и KLIA 

(Куала-Лумпур), строящиеся Аль-Мактум (Дубай), Хамад 

(Доха), почти готовый Берлин-Бранденбург, а также про-

екты новых хабов в Лондоне, Пекине и Стамбуле.

Место для строительства нового гиганта должно быть 

малонаселенным, чтобы избежать конфликтов с жите-

лями соседних поселений (как это было в Ступине, 

где население воспрепятствовало строительству 

грузового аэропорта) и не ограничивать функци-

онирование и развитие как самого транспорт-

ного узла, так и территории в 30-километровой 

зоне вокруг него. Скорее всего, разместить 

подобный колосс можно будет либо на даль-

ней периферии столичной агломерации, либо 

на еще большем удалении, в пределах комфорт-

ной транспортной доступности не только от Москвы, 

но и от ближайшего города-миллионника — Воронежа или 

Нижнего Новгорода.

Этот проект обойдется в астрономическую сумму (для 

сравнения: хаб в устье Темзы оценивается минимум 

в 60 млрд евро).3 Однако создание нового транспортно-

го узла повлечет за собой модернизацию транспортной 

инфраструктуры нескольких регионов и станет мощным 

катализатором их экономического роста. При грамотной 

реализации вложенные средства окупятся сторицей.

* * *

К сожалению, единой концепции развития Московского 

авиационного узла, которая была бы составной частью 

интегральной стратегии развития ЦФО и московской 

агломерации, сегодня не существует. Доминирует ве-

домственный подход, планы строительства тех или иных 

объектов или систем разрабатываются сепаратно, без 

внятной перспективной картины и без учета интересов 

других отраслей, территорий и сообществ. Конкуренция 

отдельных субъектов, являющаяся обязательным услови-

ем повышения качества услуг, практически не уравнове-

шивается целостным планированием. Из-за этого работа 

различных пространственных систем остается нескоор-

динированной, не позволяя достичь синергетического 

эффекта. Тем самым создаются препятствия для полно-

ценного развития огромного урбанизированного регио-

на, ускоренное развитие которого едва ли не единствен-

ная возможность для России занять достойное место 

в глобальной экономике. 

Ускоренное развитие МАУ — это воз-
можность для России занять достойное 
место в глобальной экономике.

Проект нового 

аэропорта-хаба 

в устье Тем-

зы. Общий вид 

(проект Foster + 

Partners).
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Конец «энергетикам»?
Депутаты политических партий «Еди-

ная Россия» и «Справедливая Россия» 

внесли в Госдуму законопроект, пред-

усматривающий запрет производства 

и продажи слабоалкогольных энерге-

тических напитков. Речь идет о напит-

ках с содержанием кофеина и алкоголя 

(от 1,2 до 12%). В пояснительной записке 

отмечается, что «энергетики» могут нега-

тивно влиять на здоровье потребителей, 

поскольку содержание кофеина в них 

составляет или превышает суточную 

норму в 150 мг. При этом, как установи-

ли депутаты по итогам анализа рынка, 

«позиционирование» слабоалкогольных 

энергетических напитков направлено 

на аудиторию несовершеннолетнего 

возраста. Законопроект коснется таких 

компаний и их продукции, как Jaguar, 

Red Devil, «Казанова», «Трофи», которые 

занимают до четверти рынка тонизи-

рующих напитков. О новой инициативе 

сообщил СМИ лидер общероссийского 

молодежного объединения «Здоровый 

выбор» Александр Корсунов.

Узнать о вредном 
Россельхознадзор планирует запустить 

электронную систему, которая будет ак-

кумулировать информацию о некаче-

ственных продуктах, как импортных, так 

и отечественных. Источником информа-

ции будут служить результаты проверок 

ведомства, ветеринарные лаборатор-

ные исследования, 

а также сообщения 

от граждан и органи-

заций. Ознакомиться 

с их выводами сможет 

любой желающий.

Эксперты советуют Рос-

сельхознадзору объеди-

нить усилия с Роспотреб-

надзором, чтобы расширить 

возможности мониторинга. 

Предлагается обязать торго-

вые сети отчитываться за партии 

выявленного некачественного то-

вара, а в случае сокрытия информации 

налагать штрафы на их руководителей.

Но у этой медали есть обратная сторона: 

в черный список может попасть каче-

ственная продукция, если какой-нибудь 

рассерженный гражданин напишет кляу-

зу или новшеством воспользуются недо-

бросовестные конкуренты. Чтобы этого 

не допустить, информацию надо тщатель-

но проверять, считает адвокат Москов-

ской коллегии «Александр Еким и партне-

ры» Сергей Кузнецов.

Кстати, федеральное агентство по тех-

ническому регулированию и метрологии 

на своем сайте уже мониторит некаче-

ственную промышленную продукцию, 

информируя потребителей о нарушении 

технических регламентов.

Норма жизни 
Минрегион опубликовал проект поста-

новления правительства, определяющий 

порядок расчета и применения социаль-

ной нормы потребления электроэнергии 

населением. Если документ будет под-

писан, с 1 июля 2013 года им должны 

руководствоваться в 16 пилотных регио-

нах РФ: Башкирии, Кабардино-Балкарии 

и Туве, Забайкальском, Хабаровском 

и Приморском краях, Архангельской, 

Владимирской, Воронежской, Иркут-

ской, Кемеровской, Калужской, Курской, 

Липецкой, Нижегородской и Самарской 

областях. Через год, с 1 июля 2014 года, 

социальную норму планируется ввести 

на всей территории РФ. Согласно доку-

менту, в соцнорму субъектам РФ предла-

гается уложить от 65 до 85% всего комму-

нального энергопотребления. При этом 

сверхнормативные киловатт-часы могут 

подорожать на 30% уже в первый год 

реформы, а в следующие три года цены 

на этом рынке вырастут до рыночных. 

Ради этого поставщиков электроэнергии 

заставят вести раздельный учет потре-

бления в рамках нормы и сверх нее.

Определять и корректировать соци-

альную норму будут власти регионов 

по «выборочным данным о ежемесячном 

потреблении» 10 тыс. человек в необо-

рудованных электроплитами квартирах. 

Сама норма будет подушевой и разной 

для шести групп домохозяйств, включаю-

щих от одного до пяти и более проживаю-

щих и спецгруппу, к которой относятся 

«проживающие в жилых помещениях 

специализированного жилищного фон-

да» (общежития, колонии). Базовая со-

циальная норма будет рассчитываться 

на одного проживающего, для второго — 

увеличиваться на 50 кВт/ч, а для каждого 

последующего — на 20 кВт/ч в месяц. 

На одного человека из спецгруппы (вклю-

чая осужденных), по идее Минрегиона, 

придется 30% базовой социальной нор-

мы, а для сельской местности, домов 

с электроплитами и электроотоплением, 

одиноких пенсионеров и жильцов ава-

рийных домов предусмотрен ряд повы-

шающих норму коэффициентов.

При этом укладываться в социальную нор-

му населению предлагают с учетом обще-

домовых услуг. Согласно документу, по «со-

циальному» тарифу можно будет оплатить 

«общедомовое» электричество только при 

неизрасходованной в квартире соцнорме, 

иначе счет за освещение лестничных пло-

щадок, подвалов, чердаков и т.д. будет вы-

ставлен по «сверхнормативному» тарифу.

Комментируя нововведение, руководи-

тель Департамента по сбытовой деятель-

ности ОАО «Российские коммунальные си-

стемы» Андрей Маслов отметил: «Во Вла-

димирской области социальные нормы 

действуют уже более пяти лет. Социаль-

ная норма потребления электроэнергии 

составляет 50 кВт/ч. При этом разница 

в тарифах при превышении социальной 

нормы вполне ощутимая и составляет 

25%». Таким образом, если в той же Вла-

димирской области соцнорма останется 

прежней, то семья из двух человек при 

ежемесячном потреблении 150 кВт/ч 

будет оплачивать с 1 июля этого года 

100 кВт/ч (50 кВт/ч базовая соцнорма 

+ 50 кВт/ч на второго проживающего) 

по действующим энерготарифам, а еще 

50 кВт/ч, которые будут считаться сверх-

нормативными — по повышенным.
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БЕЗ КУПЮР 

Создание инвестагентства, 
выявление приоритетных 
отраслей и их поддержка 
могли бы стимулировать 
приток ПИИ в Россию. 
Интервью с председателем 
Национального 
совета по развитию 
инвестиционного климата 
Юрием Войцеховским 
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Взаимные инвестиции 
20 марта 2013 года в Праге Сбер-

банк России и Чешский экспортный 

банк заключили Cоглашение о со-

трудничестве. Документ подписали 

Президент, Председатель Правле-

ния Сбербанка России Герман Греф 

и председатель правления Чешского 

экспортного банка (ČEB) Иржи Клум-

пар. Стороны договорились активно 

взаимодействовать по обслужива-

нию и развитию чешско-российских 

экспортно-импортных операций. 

ČEB — специализированный финан-

совый институт, созданный для госу-

дарственной поддержки экспорта, 

прямым и косвенным владельцем 

которого является государство. 

21 марта в Братиславе Сбербанк 

России подписал Меморандум о вза-

имопонимании с Администрацией за-

местителя председателя правитель-

ства Словацкой Республики по ин-

вестициям и соглашение о сотруд-

ничестве со Словацким агентством 

по инвестициям и развитию торгов-

ли (SARIO). Меморандум направлен 

на создание условий для благопри-

ятного экономического сотрудниче-

ства в области торговли и инвести-

ций между Словацкой Республикой 

и Российской Федерацией. Главная 

задача соглашения — укрепление 

взаимовыгодного сотрудничества 

в области экспортно-импортных опе-

раций и инвестиционной деятельно-

сти между странами.

Кроме того, дочерние банки 

Сбербанка в Казахстане, Сербии 

и Украине заключили соглашения 

с Экспортно-импортным банком Сло-

вакии (EXIMBANKA SR).

Новый офис в Грозном 
12 марта Президент, Председатель Правления Сбербан-

ка России Герман Греф посетил столицу Чеченской Рес-

публики Грозный. В ходе поездки Герман Греф принял 

участие в открытии нового офиса Сбербанка и встретил-

ся с главой республики Рамзаном Кадыровым. Новый 

офис Сбербанка стал пятым в Чечне. Сегодня отделения 

банка работают в Грозном, Гудермесе и станице Наурской. 

В 2013–2014 годах филиальная сеть Сбербанка в реги-

оне пополнится отделениями в станице Шелковской, Шали 

и Аргуне. Объем вкладов жителей республики в Сбер-

банке превышает 1,2 млрд руб. За 2012 год розничный 

кредитный портфель Чеченского отделения Сбербанка 

вырос более чем в два раза — до 2,7 млрд рублей. 

«РИА-НОВОСТИ»

Высокое собрание 
Наблюдательный совет (НС) Сбер-

банка рекомендовал общему годо-

вому собранию акционеров утвер-

дить дивиденды за 2012 год в разме-

ре 2,57 руб. на обыкновенную акцию 

и 3,2 руб. — на привилегированную. 

Кроме того, определена дата прове-

дения собрания — 31 мая 2013 года.

Утвержден список кандидатов для 

избрания в НС банка: Герман Греф — 

Президент, Председатель Правле-

ния ОАО «Сбербанк России»; Сергей 

Гуриев — ректор Российской эконо-

мической школы; Михаил Дмитри-

ев — президент фонда «Центр стра-

тегических разработок»; Белла Злат-

кис — заместитель Председателя 

Правления ОАО «Сбербанк России»; 

Надежда Иванова — директор Свод-

ного экономического департамента 

Центрального банка Российской Фе-

дерации (ЦБ РФ); Сергей Игнатьев — 

Председатель ЦБ РФ; Алексей Куд-

рин — экс-министр финансов РФ; 

Илья Ломакин-Румянцев — руково-

дитель экспертного совета ООО «Рос-

госстрах», член НС ОАО «Россельхоз-

банк»; Георгий Лунтовский — первый 

заместитель Председателя ЦБ РФ; 

Михаил Матовников — гендиректор 

«Интерфакс-ЦЭА»; Владимир Мау — 

ректор Российской академии на-

родного хозяйства и госслужбы при 

Президенте РФ; Алексей Моисеев — 

замминистра финансов РФ; Алессан-

дро Профумо — председатель банка 

«Монте дей Паски ди Сиена» (Италия); 

Сергей Синельников-Мурылев — 

ректор Всероссийской академии 

внешней торговли Минэкономраз-

вития РФ; Дмитрий Тулин — к.э.н., 

профессор Российской академии 

предпринимательства; Алексей 

Улюкаев — первый заместитель 

Председателя ЦБ РФ; Рональд Фри-

ман — независимый консультант 

ОАО «Сбербанк России»; Сергей Шве-

цов — заместитель Председателя 

ЦБ РФ; Ахмет Махфи Эгильмез (Тур-

ция) — экономист, профессор.
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Sberbank в Европе 
20 марта Президент, Председатель Правления Сбербан-

ка России Герман Греф посетил Прагу по случаю офи-

циального запуска бренда Сбербанка в Европе. ОАО 

«Сбербанк России» работает в Чешской Республике под 

именем Sberbank CZ. Ребрендинг следует за переиме-

нованием Volksbank CZ в Sberbank CZ, о котором было 

объявлено в феврале, и является частью программы 

Сбербанка России по интеграции и ребрендингу своих 

подразделений в Центральной и Восточной Европе.

Флагманское отделение банка, открывшееся в Пра-

ге, предлагает клиентам полный спектр услуг, оборудо-

вано зоной iPad и сенсорными экранами для клиентов. 

«Мы прикладываем огромные усилия, чтобы работать 

во благо клиентов. Сбербанк — один из самых инве-

стирующих в новые технологии, ежегодно на эти цели 

направляется свыше $2 млрд, еще $2,5 млрд идет 

на обновление линейки офисов», — сообщил на офици-

альном открытии офиса дочернего банка в Праге глава 

Сбербанка Герман Греф.

«Для нас Чехия — принципиально важная страна», — 

сказал г-н Греф, напомнив, что товарооборот между РФ 

и Чехией равен товарообороту между РФ и Индией (око-

ло $10 млрд). При этом он подчеркнул, что дочерний банк 

Сбербанка в Чехии в прошлом году увеличил активы 

на 21%.

Sberbank CZ сосредоточится на расширении пред-

ложения корпоративных и розничных банковских услуг, 

одновременно создавая и укрепляя отношения своих 

клиентов с Россией и странами СНГ через бренд Сбер-

банка.

Напомним, что акционером Sberbank CZ является 

Sberbank Europe AG, дочерняя компания Сбербанка 

России со штаб-квартирой в Вене. Всего европейская 

банковская группа управляет сетью из девяти универ-

сальных банков в восьми странах Центральной и Вос-

точной Европы: Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, 

Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Украине. 

Сбербанк приобрел Volksbank International в феврале 

2012 года.

Ставка ниже 
на 2% годовых 
Сбербанк России начал акцию по 

снижению стоимости кредитов для 

малого бизнеса. Об этом говори-

лось на брифинге вице-президента 

по развитию малого бизнеса Сбер-

банка России Сергея Борисова 

и начальника Управления малого 

бизнеса Сбербанка России Андрея 

Петрова 4 марта. 

В рамках акции банк отменил 

комиссию за выдачу кредита, а так-

же плату за его досрочное погаше-

ние. Комиссия отменена по сле-

дующим кредитным продук там: 

«Бизнес-доверие», «Бизнес-проект», 

«Бизнес-оборот», «Бизнес-инвест», 

«Бизнес-авто», «Бизнес-актив», «Биз-

нес-недвижимость», «Бизнес-рента», 

«Госзаказ». 

Кроме того, Сбербанк снизил 

ставки по кредитам для малого биз-

неса на 0,5–1 п.п. (за исключением 

скоринговых продуктов для микро-

бизнеса). Акция продлится до 1 октя-

бря 2013 года. Как пояснил Андрей 

Петров на (на фото справа), сово-

купный эффект от отмены указан-

ных комиссий и от снижения ставки 

составит для предприятий малого 

бизнеса примерно 2% годовых.

Сбербанк в 2012 году увеличил 

портфель кредитов малому и микро-

бизнесу на 22% до 768 млрд руб., 

сообщил Сергей Борисов (на фото 

слева).

В 2013 году Сбербанк рассчиты-

вает на рост кредитного портфеля 

в сегменте малого и микробизнеса 

в диапазоне 20–25%, сообщил Ан-

дрей Петров. Сергей Борисов при 

этом подчеркнул, что достижение 

таких результатов возможно, если 

удастся переломить тенденцию по со-

кращению числа малых и микро-

предприятий, которая наблюдается 

в настоящее время из-за повышения 

социальных выплат для бизнеса.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Возможно ли создание 
инвестагентства в РФ? 
Юрий Максимов, д.э.н., 
доцент экономического 
факультета МГУ 
им. Ломоносова, 
Александр Писаренко, 
к.э.н., управляющий 
директор компании 
«Глоринкор эдвайзерс» 
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Банк России провел 
презентацию новых 
серий олимпийских 
монет, выпускаемых 
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Управления развития 
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Таранковым 

68
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72
ПОРТФЕЛЬ 
ИНВЕСТОРА 
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Движущими секторами экономики 

России должны стать сельское 

хозяйство, транспортный сегмент, 

инфраструктура, отдельные сектора 

машиностроения, нефтехимия 

и др. Мы беседуем с председателем 

Национального совета по развитию 

инвестиционного климата 

Юрием Войцеховским.

Возвращение Возвращение 
на землю на землю 

— В 2012 году чистый отток капитала из России пре-
высил $56 млрд. Почему это происходит и можно ли 
как-то бороться с такой ситуацией?

— Сразу отмечу, что буду говорить о легальной состав-

ляющей оттока капитала. О нелегальной должны судить 

компетентные органы. В нынешнем мире инвестор — это 

своего рода покупатель в супермаркете: он ходит между 

полками и выбирает товар, который кажется ему более 

качественным, надежным и т.д.

Мир глобальных инвестиций до кризиса и после — это 

два разных понятия. Инвесторы до кризиса совсем иначе 

оценивали свои риски и могли себе позволить идти в стра-

ну с растущим рынком сбыта, закрывая глаза на мно-

гие негативные факторы. Кроме того, не стоит забывать, 

что докризисный приток инвестиций в Россию был во мно-

гом обеспечен «портфельными» инвестициями.

Сейчас мир совсем другой. И в США, и в Европе суще-

ствует масса внутренних проблем и противоречий. С одной 

стороны, это означает, что у многих приоритетным стало ре-

шение «домашних проблем», и им не до нас. С другой сторо-

ны, сейчас есть возможность изыскивать новые возможно-

сти для инвестиций, которые в меньшей степени «коррели-

руют» с глобальной рецессией. Например, перспективные 

и растущие сектора нашей экономики. Но для этого рабо-

тать в сфере привлечения инвестиций надо по-новому. 

К слову сказать, из всех стран БРИК только у России сейчас 

наблюдается отток капитала. Другие государства смогли 

быстро приспособиться к изменившимся условиям.

— Как же можно приспособиться к изменениям?
— Самым первым и очевидным ходом было создание 

в странах специализированных агентств по привлече-

нию инвестиций. Они существуют и в Бразилии, и в Китае, 

и в Индии, и в Турции, которая, правда, к БРИКС не от-

носится, но также входит в число развивающихся стран, 

куда, казалось бы, капитал из развитых стран должен 

стремиться сам. Большинство этих агентств, впрочем, 

как и аналогичные структуры во Франции, Германии, США 

и других странах G20 («Большой двадцатки»), созданы 

в последние годы, часто с приходом новых администра-

ций — как в США, Франции и Турции. Это действительно 

стало своего рода реакцией на кризис.

— Чем занимаются агентства по привлечению ин-
вестиций?

— Они в некотором смысле создают понятную для ин-

вестора инфраструктуру. Агентство — это по сути клиент-

ский центр для иностранного инвестора, «единое окно», 

в котором он может получить всю необходимую инфор-

мацию и помощь. Представьте себе, наша страна раз-

делена на 83 субъекта Федерации, каждый из которых 

или уже создал региональные агентства для привлече-

ния инвестиций, или только их формирует, кто-то более 

успешно и профессиональнее, чем другие. И даже если 

одни регионы идут по пути улучшения бизнес-климата, 

то как внешнему инвестору, не очень знакомому с этой 

спецификой, разобраться, где же ему лучше разместить 

производство, в какой регион «отдать» свои деньги?

Регионы отвечают только за собственный имидж, 

а что-то «коммуницировать» от имени страны — 

они не в состоянии. Министерства также не могут вы-

полнять функции такого агентства, потому что они, пре-

жде всего, регулятор, а клиентские функции иногда мо-

гут вступать с ними в противоречие. При этом мне один 

бывший коллега в Германии сказал, что к ним в течение 

одного сезона приезжали несколько представителей 

российских регионов, и инвесторам было трудно по-

нять, что все они говорят об отдельных областях России. 

Представляете, что будет, когда все 83 региона пожела-

ют участвовать в какой-то выставке. Результатом станут 

не только выброшенные деньги на огромное количество 

стендов и рекламы, но и полная неразбериха в головах 

инвесторов. А значит, и негативный результат.

— Вы считаете, что создание агентства могло бы 
стимулировать приток капитала в Россию?

— Безусловно. Создание агентства — это необхо-

димая мера, но, к сожалению, не достаточная. Вопрос 

не слишком благоприятного, в сравнении с другими раз-

вивающимися странами, инвестиционного климата пока 

не снят. Эта тема широко обсуждается сейчас, поэтому 

мне не хотелось бы акцентировать внимание на ней и по-

вторять вполне очевидные вещи. Я бы обратил внимание 

лишь на отсутствие в России ярко выраженных приорите-

тов в экономической политике, что сказывается и на объ-

еме привлеченных инвестиций.

В экономике нельзя развивать все сектора одновре-

менно — это утопия. Надо выявлять приоритетные и кон-

центрироваться на них, делать все, чтобы туда шел капитал, 

в том числе иностранный. К примеру, Германия — страна 

экономически значительно более развитая, чем Россия, — 

выявила для себе приоритетные сектора для привлечения 

инвестиций. В основном это те сферы, которые так или ина-

че связаны с машиностроением. На нем держится немец-

кий экспорт. В Германии есть Агентство по привлечению 

инвестиций (Trade & Invest). Оно определяет ключевые сек-

тора, предлагает льготные меры, работает с администра-

циями на уровне федеральных земель. Именно в агентство 

Анастасия 
АСТАХОВА 
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обращается инвестор, чтобы понять, куда лучше вклады-

вать деньги. Фактически инвестор может вложить средства 

абсолютно в любой сектор, но для приоритетных сегментов 

разработаны особые условия и режимы.

Есть свое агентство и во Франции. Раз в неделю оно 

проводит конференс-коллы с регионами. Если обраща-

ется инвестор с заявкой, то агентство выясняет, в каком 

именно регионе ему будут предоставлены наилучшие 

условия, устраивая своего рода конкурс между терри-

ториями. Привлечение агентством инвесторов — это 

систематическая и последовательная работа. Есть про-

думанная стратегия — в какие сектора направлять инве-

стиции, и тактика — что необходимо, чтобы реализовать 

эту стратегию. При этом человеческие отношения с ин-

вестиционным сообществом играют не последнюю роль. 

Если такие развитые и богатые страны, как Швейцария 

(меньше нас по территории в 400 раз, а по ВВП — только 

в 2,5 раза), считают крайне важным бороться за привле-

чение инвестиций, создание новых рабочих мест и рост 

ВВП, то нам надо брать с них пример.

— Какие сектора вы бы определили приоритетны-
ми для России?

— Движущими секторами экономики должны стать как 

основополагающие (фундамент здания), так и те, в кото-

рых у нас стратегическое преимущество, например инфра-

структура, сельское хозяйство (нацеленное на экспорт; 

например, производство сои, льна, кормов), транспортный 

сектор, отдельные сегменты машиностроения, ориентиро-

ванные не только на внутренний рынок, но и на экспорт 

(например, создание СП в области производства меди-

цинского оборудования и т.п.), возможно, нефтехимия.

— А какой статус у проекта создания инвестици-
онного агентства в России?

— Мы разработали вместе с партнерами детальную 

концепцию российского агентства и презентовали наши 

идеи руководству страны. Владимир Путин нашу идею 

в целом поддержал. Но решение о создании такого агент-

ства пока не принято.

— О сельском хозяйстве в последнее время много 
говорят, в том числе первые люди государства. Вы счи-
таете, что реально возродить сельское хозяйство?

— Не только реально, но и жизненно необходимо. При 

наших территориях, которые являются не только конку-

рентным преимуществом, но и представляют риск «раз-

общенности», крепкое сельское хозяйство — это залог 

продовольственной безопасности и социальной стабиль-

ности. Кроме того, инвестирование в земельные активы 

с наступлением кризиса в мире рассматривается как одно 

из наиболее привлекательных и перспективных. Сейчас 

за рубежом все больше институциальных инвесторов — 

страховых и пенсионных фондов, фондов управления це-

левым капиталом, суверенных — начинают все активнее 

инвестировать в сельскохозяйственные активы. Специфи-

ка этих фондов в том, что у них достаточно консервативная 

инвестиционная политика, и они не могут вкладываться 

туда, куда хотят. Причина проста — они должны сохранять 

капитал и наращивать его. Если пять лет назад, до на-

чала глобального финансового кризиса, сельхозактивы 

были для них некой экзотикой, то сейчас многие заявляют 

о том, что до 5% своих активов готовы размещать в землю. 

Основная причина в том, что при нынешней нестабиль-

ности финансовых рынков в мире не так много активов, 

БРИК: ОТТОК КАПИТАЛА ОТМЕЧЕН ТОЛЬКО У РФ

Табл. 1.  Чистый ввоз/вывоз капитала в РФ, $ млн
Табл. 2.  Чистый приток капитала в странах 
БРИК в 2010 году, $ млрд 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ПРИТОК ОТТОК ЧИСТЫЙ ПРИТОК

Прямые инвестиции 
из России –13 782 –12 787 –23 151 –45 916 –55 594 –43 665 –52 476 –67 283

Китай 106 –68 38
Россия 41* –52 –41

Прямые инвестиции 
в Россию 15 444 12 886 29 701 55–73 75 002 36 500 42 846* 52 878

Бразилия 48 –12 36
Индия 25 –15 10

Источники: табл. 
1 — Росстат; 
табл. 2 — UNCTAD 
World Investment 
Report 2011.

* Различие в показателях 
по РФ, по данным Росстата 
и международных организа-
ций, обусловлено методоло-
гиями их расчета.
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защищенных от инфляции и волатильности. Земля, как 

объясняют представители фондов, это как раз такой ак-

тив. Из-за увеличения населения планеты и потребления 

продукции спрос на землю будет возрастать.

— Каковы перспективы российской земли?
— Если говорить о России, то мы располагаем 8–10% 

глобальных сельхозугодий. По всему миру земли осваива-

ют активно: инвестиции направляют в сельское хозяйство 

в Африке, Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. 

Россия пока стоит здесь немного особняком — много земли 

у нас вообще не используется или используется неэффек-

тивно. Исключение составляют угодья на юге страны, где 

мы выращиваем зерно. Есть разные оценки, но в среднем 

эксперты говорят, что в России обрабатывается порядка 

35–45% от общей площади сельхозугодий. Остальная зем-

ля заброшена и зарастает лесом. Не все эти земли можно 

рассматривать как перспективные с экономической точки 

зрения. Многие территории обрабатывали в советское 

время без учета эффективности и окупаемости. Хотим мы 

этого или нет, теперь мы живем в глобальном рынке. Поэ-

тому, с одной стороны, потенциал у России колоссальный 

и рынки сбыта есть. К примеру, Азия предъявляет большой 

спрос на протеины, на определенную продукцию растение-

водства, ту же сою. Однако, с другой стороны, надо создать 

условия и новые механизмы для привлечения инвести-

ций в наше сельское хозяйство, иначе мы можем пропу-

стить эту возможность, как это уже произошло с упущен-

ной несколько лет назад возможностью поставлять наш 

природный газ с шельфа в Северную Америку. Мир найдет 

ресурсы, прокормит себя и без нас. Но если мы организу-

емся, то сможем привлечь к себе часть этих инвестиций 

и не только создать новый растущий сектор, новые рабо-

чие места в регионах, но и остановить многие негативные 

процессы в нашем селе.

— Готовы ли крупные инвесторы вкладывать 
в российское сельское хозяйство, или, может быть, 
они уже здесь?

— Пока, к сожалению, они в России почти не представ-

лены. Инвесторы активно работают не только в Африке 

и Южной Америке, но и в Северной Америке, Австралии, 

Новой Зеландии. Некоторые из них обходят Россию пото-

му, что считают, что здесь слишком высокие политические 

риски. Мне кажется, оценка таких рисков в большей ча-

сти неоправданно высока. Другие инвесторы говорят нам 

на встречах, что готовы вкладывать деньги, но не видят по-

нятного и удобного механизма для решения этой задачи, 

а также партнеров, с которыми можно работать. Они при-

выкли действовать через прозрачные и отлаженные фон-

ды, которые грамотно управляют активами. А те проекты, 

которые они видели в России, по их словам, плохо про-

думаны и подготовлены, нет профессиональных команд 

и партнеров. Поэтому нет тех механизмов для вхождения 

в рынки, к каким они привыкли, с какими они работают 

в других странах. Сейчас мы, контактируя с инвесторами, 

как раз и занимаемся разработкой такого механизма.

Но время очень дорого, и специально ждать Россию 

никто не будет. Давайте рассмотрим пример выращива-

ния льна-долгунца на Русском Севере. Когда-то мы были 

самым большим в мире производителем льна. Теперь поч-

ти не выращиваем — практически разучились это делать. 

А ведь спрос на него в мире растет, и не только в традици-

онных отраслях. Это материал будущего, который много 

используется в самых современных технологиях.

Земля отдохнула за последние 20 лет, и надо бы вос-

станавливать наши традиционные производства с конку-

рентными преимуществами (например, льну нужен долгий 

световой день — как раз условия нашего Севера). Ко-

нечно, есть много проблем, в частности, непонятно пока, 

кто будет обрабатывать землю. Поэтому наш новый про-

ект — РосАгроФонд «Земство», над которым мы сейчас 

работаем, — это не только привлечение денег, но и созда-

ние необходимой инфраструктуры на селе. Мы сотрудни-

чаем с Российским переселенческим движением, Столы-

пинским центром регионального развития, лидирующими 

институтами в нашей стране в области сельского хозяй-

ства. Проблем очень много, и нашему фонду в одиночку их 

не решить. В рамках фонда мы хотим не просто покупать 

земли. Еще до кризиса многие это делали, но бессистем-

но, не выстраивая всю цепочку добавленной стоимости. 

В результате многие инвесторы свои деньги потеряли или 

оказались с неликвидными активами. Они просто сравни-

вали, что в России гектар стоит $500–1000, а в Аме-

рике — $20 000 в среднем. Но надо смотреть, что 

на этой земле можно вырастить, сколько нужно 

заплатить, чтобы довести продукцию до рынка, 

какая инфраструктура нужна, сколько требуется 

вложить средств в ее развитие.

После таких корректировок нынешняя цена 

на российскую землю становится оправданной. 

Рынок уже сказал свое слово. Цена автомати-

чески не вырастет. Земля — это не объект для 

спекуляций. Но если землю обрабатывать эф-

фективно, если инвестировать в новые технологии 

и производства, то и отдача земли возрастет, а значит, 

увеличивается и ее ценность.

— Как будет построена работа вашего фонда?
— Мы общаемся с несколькими регионами и ищем 

крупные участки площадью от 10 тыс. га. Затем для них 

разрабатываем комплексный план: что можно сделать 

с этим участком. Изучаем, как он использовался истори-

чески. Оцениваем, какие культуры можно на нем выращи-

вать и какую инфраструктуру нам нужно создать, чтобы 

довести нашу продукцию до конечного потребителя. В этих 

вопросах мы сотрудничаем с Росземпроектом, с ИКАРом 

и многими другими институтами и специалистами. Если 

есть понимание того, как выглядит вся цепочка добавлен-

ной стоимости, — экономика проекта становится более 

понятной. Когда сталкиваешься с экономическими рас-

четами, сколько нужно еще вложить в инфраструктуру, по-

нимаешь, что земля-то в России стоит не так уж дешево. 

С другой стороны, это один из немногих секторов в нашей 

стране, который обладает громадным потенциалом роста.

« У меня некоторый скепсис по поводу 
того, чтобы заходить в какие-то сегмен-
ты с нуля, но со стратегическими парт-
нерами это вполне возможно».
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РосАгроФонд — не единственный проект, которым мы 

занимаемся. Он, пожалуй, самый сложный и трудоемкий, 

но у нас к нему лежит душа.

— С сельским хозяйством понятно. А какие конку-
рентные преимущества у России в других приоритет-
ных секторах, например машиностроении?

— В нашей стране было много развитых промышлен-

ных отраслей. Во многих из них мы потеряли свои кон-

курентные преимущества. Но в ряде отраслей тяжелой 

промышленности, в атомной отрасли мы остаемся среди 

лидеров. Если говорить о производстве, к примеру, нефтя-

ных платформ, кораблей, то мы, может быть, по каким-

то технологиям отстали, но у нас сохранились традиции 

больших производств, мы имеем сырье и колоссальные 

энергетические ресурсы. Наличие конкурентных преиму-

ществ — это ключевой момент.

Я скептически отношусь к нашим возможностям са-

мостоятельно конкурировать с мировыми производите-

лями во многих областях перерабатывающих отраслей, 

в электронной промышленности, ряде точных и высоко-

технологичных производств. Список можно продолжить. 

И буду очень рад, если ошибусь в своей оценке. С другой 

стороны — а надо ли конкурировать? Мы давно уже жи-

вем в глобальном мире. Давайте находить в этом эконо-

мические преимущества, реализовывать свои сильные 

стороны, активнее торговать и таким образом расти 

и развиваться. И при этом совсем не обязательно терять 

свою самобытность.

У России есть серьезный ресурс повышения конку-

рентоспособности, который недостаточно сейчас ис-

пользуется. Это создание совместных предприятий (СП). 

Например, немецкая химическая промышленность рабо-

тает на российском газе, так почему бы нам не создавать 

здесь СП, внедряя передовые технологии и развивая 

свою химическую промышленность? У меня некоторый 

скепсис по поводу того, чтобы заходить в какие-то сег-

менты с нуля, а вместе со стратегическими партнерами 

это вполне возможно. Но надо их экономически стимули-

ровать, чтобы им это было выгодно.

Другой ресурс, как ни странно это может показаться, — 

наша неэффективность. У нас громадный потенциал роста 

за счет увеличения конкуренции внутри страны в боль-

шинстве отраслей. И многие страны, того же клуба БРИКС, 

идут по пути создания совместных производств и повыше-

ния производительности и эффективности. Они привле-

кают передовые мировые компании в те или иные обла-

сти и создают с ними производства на своей территории. 

Мне кажется, что это проверенный, нормальный путь, и ни-

чего ущербного в нем для России нет. На самом деле аль-

тернативы не существует. Вопрос лишь, насколько активны 

мы будем в глобальной конкуренции за капитал, в том чис-

ле наш отечественный. И чтобы не терять своих позиций 

в глобальном мире, нам надо выигрывать, но по его пра-

вилам — как в спорте, используя лучший международный 

опыт и развивая таланты внутри страны. 

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ВОЙЦЕХОВСКИЙ 

более 10 лет работал в Лондоне, 

сначала — в HSBC, затем — в Европей-

ском банке реконструкции и развития 

(ЕБРР). С 2007 по 2009 год занимал 

должность президента и председателя 

правления «Стандарт Банк Россия», 

с 2009 по 2010 год руководил советом 

директоров объединенного Стандарт 

Банка и «Тройки Диалог». В настоящий 

момент возглавляет советы дирек-

торов ОАО «ВЦИОМ» и ОАО «Аэропорт 

Архангельск», является членом советов 

директоров БТА Банка, Global Agro. Ра-

нее входил в состав советов директоров 

Dragon Oil (Дубай), Сибирской угольно-

энергетической компании (СУЭК), ОАО 

«Аэропорт Астрахань» и ОАО «РосТоп-

Пром». Cоучредитель группы «Астор Капи-

тал», инвестиционной компании «Атлант», 

РосАгроФонда «Земство» и фонда ком-

мерческой недвижимости New Europe. 

В настоящее время входит в состав 

Наблюдательного совета «Российской 

ассоциации независимых директоров». 

Имеет степень магистра финансов 

Лондонской школы бизнеса, диплом 

факультета международного бизнеса 

Копенгагенского университета (Дания), 

Латвийского университета по специаль-

ности «международные экономические 

отношения». Владеет английским 

языком. Женат, трое детей.
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Активная работа инвестиционных 

агентств в странах — членах ОЭСР 

по привлечению ПИИ в целевые 

отрасли существенно повышает 

их приток. Возможно ли создание 

такого института в России?

Диалог Диалог 
с инвесторомс инвестором

Госпрограмма для привлечения ПИИ 
За последние десятилетия многократно усилилась кон-

куренция между странами за приток прямых иностран-

ных инвестиций (ПИИ),1 что обусловлено процессами 

глобализации, межнациональным технологическим раз-

рывом.2 Правительства тратят значительные денежные 

ресурсы для привлечения инвесторов в надежде, что 

они будут способствовать ускорению внутреннего эконо-

мического роста, создавая новые бизнес-единицы, мо-

дернизируя производственные мощности, обучая кадры 

для повышения производительности труда, уровня тех-

нических и управленческих знаний. Создают уполномо-

ченные учреждения — инвестиционные агентства3 для 

прямой работы с инвесторами. Считается, что агентства 

способствуют снижению бюрократических процедур, со-

кращению транзакционных издержек для инвесторов 

при реализации проектов, информированию экономиче-

ских агентов государством о приоритетных отраслях для 

инвестирования. По убеждению многих экспертов, агент-

ства участвуют в построении инвестиционного имиджа 

страны в мировом инвестиционном сообществе.

По данным Международной ассоциации агентств 
по продвижению инвестиций, на начало 2013 года4 ее 

членами были 172 национальных и субнациональных ин-

вестиционных агентства. В борьбе за инвестиции с каж-

дым годом участвует все больше стран, поэтому конку-

ренция среди развивающихся экономик и развитых госу-

дарств со временем будет усиливаться.

Все большую роль в мировом инвестиционном процес-

се играют такие активные игроки, как суверенные фонды 

благосостояния и фонды прямых инвестиций, которые кон-

центрируют внимание на инвестиционном климате5 регио-

нов, в которых планируют работать. По данным Института 
по исследованию суверенных фондов благосостояния, 

под управлением фондов находятся активы суммарной 

стоимостью $5324 млрд на конец 2012 года.6 Не меньшее 

значение в мировой экономике имеют фонды прямых ин-

вестиций, с оценочной стоимостью активов под управлени-

ем $3466 млрд на конец 2012 года.7 

Стоит отдельно отметить роль инвестиционных 

агентств в процессе создания благоприятного инвест-

климата, что усиливает желание новаторов и предпри-

нимателей создавать новые бизнес-активы, формируя 

конкурентную среду. Инвестиционные агентства спо-

собствуют более близкому взаимодействию органов го-

сударственной власти с бизнес-сообществом, помогают 

адресно применить набор финансовых и фискальных 

стимулов для отдельных проектов, экономических зон, 

отраслей. В научном сообществе сложилось неоднознач-

ное мнение касательно оценки экономического эффекта 

от деятельности инвестагентств в национальных эконо-

миках. Но в большинстве эмпирических исследований 

эксперты приходят к выводу, что агентства способствуют 

привлечению ПИИ и усиливают возможности страны для 

экспорта продукции.

Исследователи Консультативного совета по про-
движению инвестиций Всемирного банка Льюис Уэлс 
(Louis Wells) и Элвин Уинт (Alvin Wint) в 1990 году подраз-

делили их действия на четыре категории: 1) построение 

национального образа; 2) генерация инвестиций; 3) услу-

ги для потенциальных инвесторов; 4) активное инвести-

ционное лобби.8 Ученые-экономисты Эндрю Чарльтон 

(Andrew Charlton) и Николас Дэвис (Nicholas Davis) приш-

ли к выводу, что активная деятельность инвестиционных 

агентств9 в странах — членах ОЭСР по привлечению 

инвестиций в отдельные («целевые») отрасли повышает 

приток ПИИ на 41% по сравнению с другими сегментами 

экономики.10 Это важное дополнение к подобным рабо-

там, так как результат показывает отсутствие случайной 

корреляции между ПИИ и продвижением инвестиций, что 

очень значимо для эмпирических работ.

Исследователи Оксфордского универститета То-
финн Хардинг (Torfinn Harding) и Беата Яворчик (Beata 

S. Javorcik) в совместной работе выявили значительную 

взаимосвязь между продвижением инвестиций в «целе-

вые» отрасли и притоком ПИИ. Основываясь на преды-

дущих подобных исследованиях, экономисты пришли 

к выводу, что продвижение инвестиций может быть 

жизнеспособным политическим дополнением для раз-

вивающихся стран с благоприятным бизнес-климатом.11 

Исследование показало, что важной характеристикой 

результативности инвестиционного агентства считается 

его юридический статус. Авторы полагают, что агентства, 

которые являются частью министерств, менее эффек-

тивны в привлечении ПИИ, чем агентства с большим ав-

тономным статусом. При прямом подчинении премьер-

министру или президенту страны значимость инвест-

агентства в бизнес-сообществе возрастает.12 

В 2011 году авторы опубликовали еще одну работу, в ко-

торой сделали вывод, что $1, потраченный на привлечение 

инвестиций, увеличивает приток ПИИ на $189. Это средний 

показатель для объектов исследуемого периода, а наибо-

лее значительные результаты достигаются там, где инвест-

агентства начинают работу с небольшими бюджетами.13 

Жак Мориссет (Jacques Morriset) и Кэлли Андрюс-
Джонсон (Kelly Andrews-Johnson) показали, что в разви-

вающихся странах при повышении затрат на привлече-

ние инвестиций на 10% инвестагентствами наблюдается 

увеличение ПИИ на 2,5% в экономику страны.14 Другими 

словами, при увеличении затрат инвестиционными агент-

ствами на $60 тыс. — возрастает приток инвестиций 

Юрий 
МАКСИМОВ, 
д.э.н., доцент 

экономического 

факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова

Александр 
ПИСАРЕНКО, 
к.э.н., управляющий 

директор компании 

«Глоринкор 

эдвайзерс» 
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на $2,5 млн ежегодно в исследуемом периоде. Стоит за-

метить, что авторы сделали некоторые уточнения: резуль-

таты показаны для среднестатистической страны с благо-

приятным инвестклиматом. В противном случае затраты 

агентства для привлечения инвестиций создают неболь-

шой возврат капитала в деловой среде с большим набо-

ром институциональных барьеров и неблагоприятной эко-

номической политикой.

Вышеназванные исследования мы считаем фунда-

ментальными эмпирическими работами в области оцен-

ки эффективности привлечения ПИИ инвестагентствами. 

Научные работы зарубежных и отечественных авторов, 

посвященные значимости иностранных инвестиций 

в национальных экономиках в большинстве исследова-

ний подтверждают положительную взаимосвязь между 

ПИИ и макроэкономическими индикаторами страны-

реципиента.15 В нашем анализе мы принимаем во вни-

мание работы международных экспертов, чтобы сформи-

ровать производительную модель отечественного инве-

стиционного агентства.

Клуб национальных агентств 
Для формирования базиса структуры модели необходи-

мо использовать успешный опыт международных стран. 

Нашу аналитическую базу мы выстраиваем с учетом 

географического положения стран, схожих экономи-

ческих показателей развития: «Азиатские драконы» 

(Asian Dragons),16 «Клуб азиатских тигров» (Tiger Club 

Economies),17 страны БРИКС (BRICS)18, страны ПИГС 

(PIGS)19, «Кельтские тигры» (Celtic Tigers), «Балтийские ти-

гры» (Baltic Tigers), страны Восточной Европы.

ПИИ в различных формах способствуют стратегиче-

скому росту экономики страны-реципиента, но важно 

адресно составить госпрограмму для привлечения меж-

дународных инвесторов.20 

К примеру, принимая во внимание международный 

опыт продвижения инвестиций, Шведское инвестицион-

ное агентство (Invest in Sweden Agency) сосредоточило 

активность на привлечении инвесторов в определенные 

сектора экономики, которые имеют конкурентные преи-

мущества, а именно: автопром, услуги колл-центров, пря-

мой маркетинг, пищепром, здравоохранение, информа-

ционные технологии, микроэлектроника / программное 

обеспечение, добыча природных ресурсов, деревообра-

батывающая промышленность.21 

Некоторые страны не стремятся применять актив-

ную тактику привлечения инвесторов. К примеру, Ав-

стрийское инвестиционное агентство (Austrian Business 

Agency) публикует инвестпредложения в международных 

экономических журналах, устанавливает прямые контак-

ты с руководством транснациональных компаний, в ко-

торых заинтересованно австрийское правительство для 

привлечения ПИИ.22 

Отличная от других производительная модель инвест-

агентства реализована на Коста-Рике. Привлечение 

международных компаний Коста-Риканским инвестици-

онным советом (Costa Rican Investment Board) происхо-

дит с помощью делового партнера — Межамериканского 

банка, который помогает найти потенциальных инвесто-

ров.23 В данном случае агентство является независимой 

организацией, формируя бюджет от денежных поступле-

ний частных компаний.

«ЕДИНОЕ ОКНО» ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Основные функции инвестиционного агентства*

ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ ЗАДАЧИ

Построение 
инвестиционного 
образа

Публикация рекламы в СМИ и отраслевых журналах
Участие в инвестфорумах и выставках
Сопровождение главных представительств страны происхождения инвестиций
Организация информационных семинаров

Генерация 
инвестиций

Распространение информации с помощью прямой рассылки или телемаркетинговой 
кампании
Представление отраслевых инвестзадач в различных странах 
Организация семинаров для разъяснения инвесторам конкурентных преимуществ 
отраслей
Организация презентаций компаний, инвестиционного потенциала

Услуги для 
потенциальных 
инвесторов

Предоставление инвестиционных консультационных услуг
Сопровождение процесса подачи документов и получения разрешений для реализа-
ции инвестпроектов
Предоставление постинвестиционных услуг

Активное 
инвестиционное 
лобби

Участие в решении инвестиционных стратегических задач
Формирование инвестиционного лобби
Законотворческие инициативы и политические рекомендации
Подготовка отчетов для руководства государства с учетом пожеланий инвесторов

Приватизация 
предприятий**

Подготовка объектов госсобственности к продаже и сопровождение инвесторов 
в процессе приватизации
Организация презентаций по приватизируемым объектам
Представление интересов государства в смешанных формах собственности компа-
ний

Управление 
специальными 
экономическими 
зонами

Сопровождение резидентов специальных экономических зон (СЭЗ)
Формирование рекомендаций по фискальным стимулам для резидентов СЭЗ
Отбор проектов для реализации на спецтерриториях
Формирование среды для стимулирования экспорта продукции

_________________
* За основу взято среднестатистическое инвестагентство.
** Дополнительные функции агентства в развивающихся странах.
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Модель инвестагентства Республики Сингапур24 счи-

тается одной из самых функциональных — оно успешно 

выполняет задачи страны. За период 2000–2009 годов 

с помощью агентства было реализовано проектов и при-

влечено ПИИ на сумму $118 млрд.25 В начале 2011 года 

официальные представительства агентства были располо-

жены в 11 странах. Для привлечения внешнего капитала 

организация разъясняет об экономических выгодах сотруд-

ничества непосредственно в странах нахождения инвесто-

ров, тем самым показывая высокую заинтересованность 

в бизнес-сообществе и современных технологиях.

Как было отмечено ранее, экономисты Льюис Уэлс 
(Louis Wells) и Элвин Уинт (Alvin Wint) выделили четыре 

основных функции, которые получили широкое распро-

странение среди национальных инвестагентств. До-

полнительно, по нашим наблюдениям, во многих раз-

вивающихся экономиках агентства осуществляют со-

провождение инвесторов в приватизации компаний, 

управляют специальными экономическими зонами, уча-

ствуют в государственно-частных проектах собственным 

капиталом (см. табл.).

Национальное агентство инвестиций и приватизации 

Республики Беларусь активно включилось в мировой ин-

вестиционный процесс и борьбу за капитал относитель-

но недавно26 — в 2010 году, но успело зарекомендовать 

себя как надежный партнер для международных и локаль-

ных компаний, выстраивая стратегические доверительные 

отношения между бизнесом и государством. Агентство при-

нимает участие в формировании положительного имиджа 

страны, представляя инвестиционные возможности респу-

блики на значимых площадках мира и являясь организа-

тором Белорусского инвестиционного форума;27 внедряет 

лучшую мировую практику приватизации объектов госсоб-

ственности при поддержке Всемирного банка, соблюдая 

баланс интересов страны и инвесторов. Организа-

ция конкурсов приватизации позволяет находить 

инвесторов в различных регионах мира, желаю-

щих реализовывать проекты на новых рынках.

Стоит отметить роль агентства Белоруссии 

в поддержании развития приоритетных отраслей 

страны и реализации промышленной политики 

государства. К примеру, агентство осуществля-

ет информационную поддержку потенциальных 

инвесторов, сообщая о преимуществах вложения 

капитала в ИКТ, биотехнологии, фармацевтику, 

альтернативную энергетику, фискальных стимулах 

и господдержке проектов.28 Такой подход позволяет осу-

ществлять обратную связь с инвесторами, услышать экс-

пертное мнение и учесть его при разработке госпрограм-

мы поддержки приоритетных отраслей.

Лидеры и сотрудники инвестагентств умеют правиль-

но выстраивать диалог между бизнесом и государствен-

ными органами. Как правило, персонал агентств состоит 

из госслужащих и негосударственных служащих, ото-

бранных на открытом рынке труда. Такое сочетание по-

зволяет формировать сильную команду из сотрудников, 

способных помочь инвесторам эффективно взаимодей-

ствовать с системой госучреждений и профессионалов, 

которые обладают специализированными навыками ра-

боты в частном секторе. Эта комбинация трудовых ресур-

сов позволяет решать их инвестиционные задачи.

Экономисты Департамента по инвестклимату Груп-
пы организаций Всемирного банка опубликовали ре-

зультаты исследования «Мировые образцы наилучшей 

практики привлечения инвестиций» за 2012 год, в котором 

пришли к неоднозначной оценке действующих агентств. 

Авторы отчета отмечают идентичность подхода агентств 

с наилучшей практикой продвижения инвестиций, что 

при всем различии институциональных условий, в кото-

рых действуют результативные агентства, существуют две 

основные особенности, общие для них: ориентированный 

на клиента подход и готовность оперативно решать вопро-

сы инвесторов.29 В качестве одной из мер по привлечению 

международных инвестиций правительства многих стран 

осуществляют либерализацию инвестиционных режимов, 

позволяя иностранным компаниям увеличивать глубину 

проникновения на внутренний рынок.

По данным ЮНКТАД, за период 1991–1999 годов было 

зафиксировано 1035 юридических поправок в различ-

ных странах для привлечения ПИИ, где 94% направлены 

94% ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНЫ НА УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС-КЛИМАТА ДЛЯ ТНК 

Рис. 1. Юридические поправки в регулирование инвестиционной деятельности в мировой экономике за период 
1992–2009 годов
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Рис. 2.  Финансирование агентств в миро-
вой экономике (% от годового бюджета)
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В развивающихся странах при повыше-
нии затрат на привлечение инвестиций 
на 10% инвестиционными агентствами 
наблюдается увеличение ПИИ на 2,5% 
в экономику страны.
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на улучшение бизнес-климата для транснациональных 

компаний.30 Большинство внутристрановых правовых из-

менений отвечают международным соглашениям либе-

рализации режимов для ПИИ, которые инициированы ЕС, 

НАФТА, ВТО и другими союзами и международными орга-

низациями. На рис. 1 представлены данные, которые по-

казывают количественные показатели изменений в пра-

вовом поле стран, стремящихся создать благоприятный 

инвестиционный климат.

Прежде «закрытые» отрасли и компании под действи-

ем либеральных мер в развивающихся странах стали до-

ступны для международного капитала в конце 1990-х.31

Многие государства для повышения инвестиционной при-

влекательности региона разрешили покупку земли ино-

странными инвесторами, ускорили приватизационные 

процессы. В связи с конкурентной борьбой стран за меж-

дународный капитал важно отметить, что привлечение 

инвестиций более эффективно будет в регионе с друже-

ственным инвестклиматом, по сравнению с большим ко-

личеством ограничений для реализации проектов. Роль 

инвестиционного агентства в конкурентной борьбе повы-

шается в том случае, если правительство повышает значи-

мость частного капитала в экономике страны.32 

Среднестатистическое национальное инвестагент-

ство с годовым бюджетом $0,7–2 млн расходует фи-

нансовые ресурсы для реализации своих функций, как 

правило, пропорционально поставленным задачам: 

поиск инвесторов — 33% от годового бюджета агент-

ства, услуги для сопровождения инвесторов — 32% 

и построение инвестиционно привлекательного об-

раза страны — 27%. По данным ученых Жака Мори-
сет (Jacques Morisset) и Кэлли Андрюс-Джонсон (Kelly 

Andrews-Johnson), минимальный средний размер годово-

го бюджета национального инвестагентства составляет 

около $0,7 млн и зависит от задач, которые ставит перед 

учреждением государство, и размера экономики страны. 

Консультативный совет по иностранным инвестици-
ям в своем отчете указал средние показатели по бюд-

жетированию агентств в мировой экономике. К примеру, 

в экономиках стран с низким уровнем дохода населения 

среднестатистический годовой бюджет агентства состав-

ляет $0,55 млн, в странах со средним уровнем дохода — 

$1,2 млн, с высоким — $9,4 млн.33 В своей статье авторы 

приводили среднестатистические данные на 2002 год, 

но за прошедший промежуток времени ситуация с бюдже-

тированием инвестагентств в мировой экономике карди-

нальным образом не изменилась. В большинстве случаев 

финансирование агентств осуществляется за счет гос-

бюджета, отчисления частных компаний за выборочные 

платные услуги и успешность реализации проекта, плюс 

гранды международных финансовых институтов (рис. 2).

Инвестагентство в России 
Учитывая международный опыт, предлагаем создание 

нового и своевременного института для поддержки реа-

лизации промышленной политики страны и продвиже-

ния инвестиций — Совета по экономическому развитию 

РФ. Вопрос о создании подобной организации поднимал-

ся неоднократно и в Минэкономразвития, и в ТПП РФ. 

Но, как правило, оппоненты инициативы приводили аргу-

менты не в пользу создания национального инвестагент-

ства, так как предлагалось создавать новое учреждение 

с дублирующими функциями различных госучреждений 

и дополнительными бюджетными затратами.

Для решения некоторых практических задач необхо-

димо внедрять систему индикативного планирования,34 

которая будет способствовать стимулированию экономи-

ческого роста, информировать участников инвестицион-

ного процесса об отраслевых приоритетах государства. 

Федеральное бюджетное учреждение «Аналитический 

центр при Правительстве РФ» может послужить хоро-

шей платформой нового института для усиления про-

цесса роста отечественной экономики. Необходимо ак-

центировать внимание на лучшей практике поддержки 

инвесторов и отраслевого таргетирования, адаптируя 

опыт стран «Восточноазиатских тигров» к особенностям 

российской экономики. Потребность в национальном 

учреждении, способствующем прохождению бюрократи-

ческих барьеров для инвесторов, с одной стороны, и уча-

стие в реализации промышленной политики государства, 

с другой стороны, говорят о своевременности и актуаль-

ности данного института. В дальнейшем можно внедрять 

в организацию дополнительные функции, ориентируясь 

на лучшую мировую практику с адаптацией к отечествен-

ной институциональной системе.

Прямое подчинение премьер-министру усилит значе-

ние института для народного хозяйства России. 

Ключевые слова: инвестиционное агентство, прямые иностранные инвестиции, промышленная политика, инвестиционный кли-
мат, экономический рост.
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12 марта в Сочи Банк России 

провел презентацию новых серий 

олимпийских монет, выпускаемых 

в обращение в 2013 году. О ходе 

реализации программы Сбербанком, 

Генеральным партнером Олимпий-

ских игр в Сочи, обладающим 

эксклюзивным правом продажи 

олимпийских монет на территории 

РФ, рассказывает начальник 

Управления развития комиссионных 

операций банка Владимир Таранков.

Эксклюзив Эксклюзив 
от Сбербанкаот Сбербанка

Светлана 
ДМИТРИЕВА

— Владимир Иванович, расскажите о результатах 
реализации Олимпийской монетной программы?

— Напомню, Сбербанк, Генеральный партнер 

Олимпийских игр в Сочи, обладающий эксклюзивным 

правом продажи олимпийских монет на территории 

России, в рамках договора с Банком России начал про-

дажу олимпийских монет в июне 2011 года. По данным 

на 01.03.2013, россияне приобрели у банка 330 тыс. мо-

нет из драгметаллов на сумму более 3,5 млрд руб., в их 

числе 135 тыс. памятных и 195 тыс. инвестици онных.

Более 90% серебряных памятных монет первой серии 

(«Биатлон», «Горнолыжный», «Хоккей», «Фигурное ката-

ние») уже продано. Клиенты имели возможность создать 

коллекцию памятных олимпийских монет (сегодня уже 

16 наименований) и шести видов инвестиционных.

Сейчас у граждан 1,3 т олимпийских золотых монет 

и более 6 т серебряных.

Проданными инвестиционными монетами — если вы-

ложить их вдоль борта — можно опоясать 30 ледовых 

хоккейных площадок, таких как в Ледовом дворце «Боль-

шой», построенном к Олимпиаде.

По нашим оценкам, впервые в международной прак-

тике при реализации подобных монетных программ про-

дажи инвестиционных монет превысили продажи па-

мятных (59 и 41% соответственно). Это свидетельствует 

о востребованности всех монетных продуктов, заявлен-

ных в рамках монетной программы «Сочи 2014».

Любопытно, что российские граждане предпочитают 

инвестиционные монеты в золоте серебряным инвести-

ционным олимпийским монетам (соотношение 55 и 45%). 

Это связано с тем, что у людей золото в большей сте-

пени ассоциируется с финансовым активом, обладаю-

щим высокой ликвидностью и надежностью.

— Как меняется спрос на олимпийские монеты 
и их стоимость?

— Программа реализуется уже третий год, но спрос 

продолжает оставаться повышенным. Для сравнения: 

в IV квартале 2012 года продано олимпийских мо-

нет на 18% больше, чем в III квартале тoгo же года 

(84 и 71 тыс. шт. соответственно), то есть спрос 

нарастает.

— Чем это можно объяснить?
— Во-первых, олимпийские монеты имеют 

великолепный дизайн и технику изготовления. 

Во-вторых, они выполняют несколько функций 

для потребителя: могут быть использованы 

Сейчас у граждан 1,3 т олимпийских 
золотых монет и более 6 т серебряных. 
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как подарок и в качестве средства инвестирования, 

их приобретают коллекционеры и наши клиенты, же-

лающие сохранить памятный сувенир об Олимпиаде. 

В-третьих, ассортиментный ряд с точки зрения цены до-

статочно разнообразен. Потребитель может выбрать 

как относительно недорогую монету стоимостью чуть 

боле 2 тыс. руб., так и по цене в несколько миллио-

нов рублей.

В настоящее время в филиалах Сбербанка цена 

самых дешевых олимпийских монет (инвестиционные 

талисманы «Леопард» и «Мишка», серебряные, весом 

31,1 г) — 2,3 тыс. руб. Стоимость самых дорогих (па-

мятные «Флора» и «Фауна», золотые, весом 155,5 г) — 

430 тыс. руб. Следуя за спросом, цены на отдельные 

монеты повышаются. Например, цена золотой «Флоры» 

выросла с момента начала продаж на 23,5%, как я уже 

сказал, до 430 тыс. рублей.

Потенциальные покупатели различаются по заработ-

ку и социальному положению и, соответственно, выбира-

ют разные монеты, но Монетная программа «Сочи 2014» 

интересна и доступна всем. Сбербанк организовал про-

дажу монет в 9000 филиалах по всей стране — от Кали-

нинграда до Владивостока.

— Каким, по вашим оценкам, буде спрос на олим-
пийские монеты в 2013–2014 годах?

— В 2013-м Олимпийская монетная программа при-

обретает законченный вид, будут выпущены все виды 

монет. Поступит в продажу 18 новых наименований па-

мятных монет и три инвестиционных. В олимпийской ли-

нейке появятся новые продукты для массового сегмента 

и для сегмента «премиум». Это золотые монеты массой 

1 кг и 3 кг, серебряная монета массой 3 кг — каждая 

со своим уникальным номером.

Сбербанк ожидает высокий спрос на эксклюзивные 

монеты. Клиентам будет предложено около 400 таких 

монет. С приближением начала Игр 2014 года Сбер-

банк ожидает дальнейшее увеличение спроса на монеты 

олимпийской тематики в России.

— Будет ли банк продавать олимпийские монеты 
в период проведения Олимпиады в Сочи?

— Безусловно. Для этого Сбербанк планирует актив-

но использовать сеть офисов в данном регионе — более 

чем 30 точек продаж. Банк создал специальный резерв 

монет, полученных в ЦБ РФ, которые планирует предло-

жить гостям Олимпиады.

Монетная программа Банка России «Сочи 2014», по на-

шим оценкам, станет одной из самых успешных подобных 

программ в истории Олимпиад. На наш взгляд, это стало 

возможным в результате плодотворного сотрудничества 

всех участников программы — Оргкомитета «Сочи 2014», 

Банка России, Гознака и Сбербанка России.

Мы ожидаем, что 2013–2014 годы для Олимпийской 

монетной программы станут периодом новых дости-

жений. 

Памятные (мемо-

риальные) монеты

выпускаются в об-

ращение централь-

ными банками 

в память о каком-

либо событии. 

Инвестиционные 

(тезаврацион-

ные, весовые) 

монеты — из дра-

гоценных метал-

лов — эмитирутся 

центробанками 

и предназначены 

для инвестиро-

вания и создания 

личного фонда сбе-

режений (тезавра-

ции) населением. 

Золотая монета «История олимпийского движения в России», номинал — 25 тыс. руб., масса — 3 кг.
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Банк России провел в Сочи презента-

цию третьей и четвертой серий памят-

ных монет и третьей инвестиционной 

монеты, посвященных XXII Олимпий-

ским и XI Паралимпийским зимним 

играм. На церемонии присутствовали 

представители Банка России, Сбербан-

ка, АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», ФГУП 

«Гознак», Международного олимпийского 

комитета, а также монетных дворов 

и компаний, занимающихся распростра-

нением монет из драгоценных металлов 

на международном рынке.

12 марта 2013 года выпущены в об-

ращение памятные монеты:

• из драгоценных металлов: четыре 

серебряные номиналом 3 руб. — «Керлинг», 

«Лыжное двоеборье», «Скоростной бег 

на коньках» и «Санный спорт»; одна серебря-

ная номиналом 100 руб. — «Русская зима»; 

две золотые номиналом 50 руб. — «Прыжки 

на лыжах с трамплина» и «Хоккей льду»; одна 

золотая номиналом 10 000 руб. — «Проме-

тей» с годом чеканки «2014»;

• из недрагоценных металлов: одна но-

миналом 25 руб. с годом чеканки «2013».

3 июня 2013 года будут выпущены 

в обращение памятные монеты:

• из драгоценных металлов: четыре се-

ребряные номиналом 3 руб. — «Бобслей», 

«Лыжные гонки», «Следж-хоккей на льду» 

и «Шорт-трек»; одна серебряная номи-

налом 100 руб. — «Русская зима»; одна 

серебряная номиналом 200 руб. — «Спор-

тивные сооружения Сочи»; две золотые 

номиналом 50 руб. — «Биатлон» и «Фигур-

ное катание»; одна золотая номиналом 

10 000 руб. — «Мацеста»; одна золотая 

номиналом 25 000 руб. — «История 

олимпийского движения в России» с годом 

чеканки «2014».

2 декабря 2013 года будут выпущены  

в обращение инвестиционные монеты:

одна серебряная номиналом 3 руб. и две 

золотые номиналом 50 и 100 руб. с годом 

чеканки «2013».

Описание монет 
из драгоценных металлов 
Серебряные номиналом 3 руб. — «Кер-

линг», «Лыжное двоеборье», «Скорост-

ной бег на коньках», «Санный спорт», 

«Бобслей», «Лыжные гонки», «Следж-хоккей 

на льду» и «Шорт-трек» (масса драгоцен-

ного металла в чистоте 31,1 г, проба 

сплава 925, каталожные №№5111–0251, 

5111–0252, 5111–0253, 5111–0254, 

5111–0255, 5111–0256, 5111–0257, 

5111–0258 соответственно); серебряные 

номиналом 100 руб. — «Русская зима» 

(масса драгоценного металла в чистоте 

1 кг, проба сплава 925, каталожные 

№№5117–0054, 5117–0055 соот-

ветственно); серебряные номиналом 

200 руб. — «Спортивные сооружения Сочи» 

(масса драгоценного металла в чистоте 

3 кг, проба сплава 925, каталожный 

№5119–0006); золотые номиналом 

50 руб. — «Прыжки на лыжах с трамплина», 

«Хоккей на льду», «Биатлон» и «Фигурное 

катание» (масса драгоценного металла 

в чистоте 7,78 г, проба 999, каталожные 

№№5216–0091, 5216–0092, 5216–0093, 

5216–0094 соответственно); золотые 

номиналом 10 000 руб. — «Прометей» 

и «Мацеста» (масса драгоценного металла 

в чистоте 1 кг, проба 999, каталожные 

№№5221–0023, 5221–0024 соответствен-

но); золотые номиналом 25 000 руб. — 

«История олимпийского движения 

в России» (масса драгоценного металла 

в чистоте 3 кг, проба 999, каталожный 

№5225–0004). Монеты имеют форму 

круга диаметром, соответственно, 39, 100, 

130, 22,6, 100 и 120 мм.

С лицевой и оборотной сторон по окруж-

ности — выступающий кант. На лицевой 

стороне расположено рельефное изо-

бражение государственного герба, над 

ним надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ»; имеются надписи: номи-

нал — «3 РУБЛЯ», «50 РУБЛЕЙ», «100 РУБ-

ЛЕЙ», «200 РУБЛЕЙ», «10 000 РУБ ЛЕЙ», 

«25 000 РУБЛЕЙ»; год чеканки «2014»; 

обозначение металла по Периодической 

системе элементов Д.И. Менделеева; 

проба сплава для монет номиналом 

3, 100 и 200 руб., проба для монет номи-

налом 50, 10 000 и 25 000 руб., товарный 

знак Санкт-Петербургского монетного 

двора и масса драгоценного металла 

в чистоте.

Слева направо: 

Георгий Лун-

товский, первый 

заместитель 

Председателя ЦБ 

РФ, Эван Хант, 

Международный 

олимпийский 

комитет, Вла-

димир Таранков, 

начальник Управ-

ления развития 

комиссионных 

операций Сбер-

банка, Аркадий 

Трачук, генераль-

ный директор 

ФГУП «Гознак».
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Плодородный Плодородный 
слой почвы слой почвы 
в экономике в экономике 

— Как сказалось на индивидуальных предпринима-
телях (ИП) существенное — более чем в два раза — 
повышение страховых взносов?

— К сожалению, уже по первым месяцам видно, что 

эта мера себя не оправдала. Взносы поднимались для 

того, чтобы обеспечить большую наполняемость Пенси-

онного фонда. Однако в секторе ИП, которым я занима-

юсь как общественный Уполномоченный по защите прав 

малого и среднего бизнеса (МСБ), произошла неприятная 

вещь: большое количество ИП попросту ушли с рынка, и, 

естественно, Пенсионный фонд никаких поступлений 

от них не получил. По первым статданным, с начала года 

снялись с учета 300 тыс. ИП.

— А может быть, с рынка попросту ушли неэффек-
тивные предприниматели?

— Нет, повышение отразилось на тех, кто добросо-

вестно работал и совершал отчисления в Пенсионный 

фонд. Это экономически активные люди, возможно, мно-

гие из них только начали развивать свой бизнес, поэтому 

их доходы невелики. Отчасти это те, которые, к примеру, 

работают на селе, где доход в 20 тыс. руб. в месяц — боль-

шая сумма. Интересная статистика у нас есть по Влади-

мирской области. Если до повышения тарифов не имели 

собственных торговых точек 300 поселений, то к марту 

2013 года их число возросло до 800. Это значит, что ИП, 

которые имели свои маленькие палатки и обеспечивали 

сельских жителей самыми необходимыми товарами, сде-

лали вывод, что продолжать работу нерентабельно. Это 

ухудшило качество жизни людей на селе, которые теперь 

вынуждены за хлебом ездить в другие населенные пун-

кты. И что немаловажно, бывший предприниматель ото-

шел от дел и «сел» на пособие, стал иждивенцем. А ведь 

главное — это изменить философию людей, отучить их 

жить за чей-то счет.

Такая статистика у нас пока есть только по Владимир-

ской области, но понятно, что в целом по стране тенден-

ция аналогичная. Это затрагивает не только экономиче-

скую, но и социальную сферу.

— Теперь надо менять способы наполнения Пен-
сионного фонда?

— Такие разговоры — вне моей компетенции, но нуж-

но понимать, что проблема дефицита ПФР существует, 

ее совершенно точно надо решать, и возможно, то, что 

сейчас делается, — в общем виде правильно. Но мы по-

лучили настораживающие сигналы от сектора ИП, и это 

означает, что хотя бы для них надо подкорректировать 

политику, иначе экономика очень быстро лишится «пло-

дородного слоя почвы». Ведь чем отличается высококон-

курентная эффективная экономика от неэффективной? 

Эффективная экономика втягивает в свои процессы ак-

тивных и энергичных людей, дает им шанс реализовать 

себя. Неэффективная — выстраивает барьеры, о кото-

рые активные люди расшибают лоб и в лучшем случае 

уходят в чиновники. Главный, если не единственный ин-

струмент такого вовлечения, — малый и средний бизнес, 

индивидуальное предпринимательство на первом этапе. 

Многие успешные экономики на этот сектор так и смо-

трят — как на инструмент вовлечения людей в экономи-

ку, а не как на главный способ пополнить бюджет, хотя 

и это важно.

Соединенные Штаты Америки, к примеру, очень 

далеко продвинулись в деле вовлечения людей в эко-

номическую деятельность. Только там я видел метод 

поддержки предпринимательства на местном уровне. 

Представьте себе, жила большая семья, но дети вырос-

ли и «разлетелись». В итоге пожилые родители остались 

вдвоем в просторном доме, содержание которого обхо-

дится очень дорого. Понятно, что им этого не потянуть. 

Муниципалитет предлагает выход — зарегистрировать 

пожилым людям индивидуальное предприятие и в его 

рамках кормить завтраками студентов соседнего кол-

леджа взамен налоговых льгот. Это всем выгодно: мо-

лодежь получает недорогие домашние завтраки, хозяе-

ва дома платят меньшие налоги, а государство снимает 

с себя иждивенцев и переводит их в категорию эконо-

мически активных граждан. Все начинается с малых до-

ходов, а потом наиболее активные и успешные начина-

ют расти.

Классический пример — Билл Гейтс, который когда-

то создал индивидуальное предприятие, потом владел 

малым бизнесом, средним, а кто он сейчас — все хоро-

шо знают. К сожалению, повышение страховых взносов 

в нашей стране практически свело на нет такую функцию 

сектора ИП, как вовлечение людей в экономику. Высо-

кие тарифы уничтожают этот «плодородный слой».

Виктор 
ЕРМАКОВ, 
общественный 

Уполномоченный 

(омбудсмен) при 

Президенте РФ 

по защите прав 

предпринимателей

С 1 января 2013 года фиксированный 

страховой взнос, который должен 

платить индивидуальный 

предприниматель, вырос с 17 208 

до 35 664 руб. в год. Притом что 

ИП — это лишь первая ступень 

в развитии бизнеса, для многих 

новый размер платежей оказался 

попросту неподъемным. Мы беседуем 

с общественным Уполномоченным 

по защите прав малого и среднего 

бизнеса Виктором Ермаковым.

Анастасия 
АСТАХОВА 

\  М А Л Ы Й  Б И З Н Е С  \
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— У вас есть предложения по решению этой 
проблемы?

— Мы обсудили эту тему с бизнес-сообществами 

и выработали предложения, которые Борис Титов 

уже направил премьер-министру Дмитрию Медве-

деву. В частности, мы предлагаем установить для 

ИП величину взносов, соразмерную получаемым 

доходам. Например, ограничить фиксированный 

размер страхового взноса в ПФ 6% декларируемо-

го по упрощенной системе налогообложения годово-

го дохода, но не менее рассчитанной по особой фор-

муле суммы в 19 425 руб. Размер взноса будет, конеч-

но, несколько выше, чем до 2013 года (17 208 руб. в год), 

но существенно ниже нынешнего уровня (35 664 руб. 

в год).

Кроме того, с 1 января 2014 года закончится льготный 

период действия понижающего тарифа страховых взно-

сов для малого бизнеса в размере 20%, что прописано 

в статье 58 ФЗ-212 («О страховых взносах в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федераль-

ный фонд обязательного медицинского страхования 

и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования»). Эта норма была введена для субъектов 

малого бизнеса, осуществляющих определенные виды 

деятельности в производственной и социальной сфе-

ре. В результате с 1 января 2014 года тариф повысится 

с 20 до 30%. Мы настоятельно рекомендуем продлить 

срок действия данного решения.

— Вы занимаетесь проблемами малого бизнеса 
более 20 лет. Как вы охарактеризуете процессы, кото-
рые происходили в секторе до 1 января 2013 года?

— Сейчас, по статистике ПФР, в стране насчитывает 

около 5 млн субъектов индивидуального предпринима-

тельства. А ведь начиналось все фактически с нуля. Девя-

ностые годы мы потратили на то, чтобы побороть в людях 

страх к предпринимательству, заинтересовать их новыми 

возможностями. Потом, в начале 2000-х, с запуском про-

граммы поддержки МСБ Минэкономразвития, которая 

является достаточно эффективной с нашей точки зрения, 

начался рост этого сектора. К 2008 году мы достигли 

уровня в 15% ВВП, производимых МСБ, и 10–12% заня-

тых в нем. Тогдашний Президент РФ Дмитрий Медведев 

поставил задачу достижения количества рабочих мест 

в сфере МСБ в размере не менее 50% от общего числа 

к 2020 году. И этот сектор развивался очень неплохо: 

в 2010 году в ряде регионов он стал производить 

до 20% валового регионального продукта. А сейчас 

случилось повышение страховых взносов, и пози-

тивная динамика остановилась.

Пока рано говорить о возможных результатах 

2013 года, но, думаю, статистика будет не из при-

ятных. А ведь в Италии до 70–80% ВВП производит 

МСБ, в США — до 70%.

Надо понимать, что отрицательно влияет 

на МСБ не только это повышение тарифов. Есть 

и другие негативные аспекты. Решение о созда-

нии Единого экономического пространства было 

очень верным — оно дало серьезные возможно-

сти малым и средним предприятиям. Но вместе 

с тем и усилило конкуренцию со стороны пред-

принимателей из государств — участников инте-

грационного объединения. В России доступ малых 

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ЕРМАКОВ родился 

25.05.1957. Кандидат экономических 

наук. Общественный Уполномоченный 

при Президенте РФ по защите прав 

малого и среднего бизнеса, генераль-

ный директор Российского агентства 

поддержки МСБ. Принимал участие 

в разработке Федеральной программы 

господдержки малого предпринима-

тельства в РФ, имеет большой опыт 

в области приватизации и стратегии 

реструктуризации экономики РФ, раз-

вития национального сектора МСБ, 

разработки и реализации проектов 

TACIS, других международных программ. 

Руководитель рабочей группы по раз-

работке государственной Концепции 

развития малого бизнеса по заказу 

Госсовета РФ. Член президиума ТПП 

РФ. Член экспертного совета Агентства 

стратегических инициатив. Возглавлял 

рабочую группу по разработке дорожной 

карты по проекту «Поддержка доступа 

на рынки зарубежных стран и поддерж-

ка экспорта», которая была одобрена 

3 мая 2012 года на наблюдательном 

совете АСИ под председательством 

Президента РФ В.В. Путина.

«Нефтяные деньги сформировали 
уровень оплаты труда, не соответству-

ющий нашей производительности 
труда и квалификации».

EAST NEWS
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и средних предприятий к финансовым средствам зача-

стую затруднен, что снижает их конкурентоспособность. 

Мы уже видим, что малые экспортно ориентированные 

предприятия открывают свои представительства в дру-

гих юрисдикциях, где берут более дешевые кредиты.

— Как повлияет на малый бизнес вступление 
в ВТО?

— Я считаю, что вступление в ВТО — это плюс. Важный 

момент, что теперь стало легче вести диалог с органами 

власти, особенно региональными и муниципальными, 

о нуждах бизнеса, потому что всегда можно показать, что 

у наших партнеров по ВТО в той или иной сфере условия 

для бизнеса более благоприятные. Поэтому надо как ми-

нимум выровнять стартовые условия. Большой плюс — 

открытие рынков, но тут надо быть готовыми к сильной 

конкуренции.

Один из главных минусов — кадры к конкуренции 

не готовы. Мы давно и много говорим о том, что глав-

ный сдерживающий фактор в развитии бизнеса — от-

сутствие квалифицированных кадров. Этой проблеме 

не один год. Системы высшего и профессионального об-

разования предоставляют рынку не тех специалистов, 

которые ему нужны. Это раз. 

Нефтяные деньги сформировали уровень оплаты тру-

да, не соответствующий нашей производительности тру-

да и низкой квалификации. Это два. 

Предприятия не работают на то, чтобы готовить себе 

кадры, — они все больше заняты переманиванием их 

друг у друга. Это три. 

И самое главное — информационная среда форми-

рует не стайеров, готовых идти к своей цели, а спринте-

ров, которые хотят всего и быстро. К сожалению, таких 

примеров достаточно много. Это поколение неудачни-

ков, которые не способны работать над собой, двигать-

ся к цели, они спотыкаются на первом же препятствии 

и уходят, начинают блуждать по рынку труда. В такого 

человека невозможно вкладывать деньги, его нель-

зя ничему обучить, на него нельзя опереться. Я посто-

янно говорю, что с человеком, который понимает, что 

для него хорошо, что плохо, я всегда договорюсь. Но что 

делать с человеком, который этого не понимает?

К сожалению, пока мы в глобальном смысле не нач-

нем решать проблему «потерянного поколения», кото-

рое не понимает, что ему нужно, и не готово активно 

участвовать в экономической жизни, мы не станем 

эффективной экономикой. И, как я уже говорил, «втяги-

вать» людей в экономические процессы — это функция 

индивидуального предпринимательства. Но для этого 

условия открытия и ведения бизнеса должны быть за-

манчивыми.

— В Госдуму поступил закон о страховых взносах. 
Как его принятие скажется на малом бизнесе и рын-
ке в целом?

— На расширенном заседании Комитета ГД по эконо-

мической политике, инновационному развитию и пред-

принимательству 14 марта было принято решение соз-

дать рабочую группу во главе с зампредседателя Коми-

тета Виктором Климовым и доработать предложения 

Госдумы. Поэтому пока говорить об этом рано — идет 

динамичный процесс. 

С начала года 

прекратили 

деятельность 

и снялись 

с учета около 

300 тыс. индиви-

дуальных пред-

принимателей.

Госдума рассмотрит закон 
о страховых взносах 
Систему расчета страховых взносов для 

ИП, применяющих патентную систему на-

логообложения, предлагают привязать 

к минимальному размеру оплаты труда 

(МРОТ). Таким образом, они будут отчис-

лять в Пенсионный фонд 16,2 тыс. руб. 

вместо нынешних 35,6. Такой законо-

проект поступил на рассмотрение Гос-

думы. Реализовать инициативу авторы 

документа предлагают задним числом, 

с 1 января 2013 года.

При патентной системе налогообложе-

ния база определяется исходя из потен-

циально возможного дохода предпри-

нимателя, напоминают разработчики 

в пояснительной записке. Сумма налога 

исчисляется по той же ставке, что и при 

упрощенной системе налогообложе-

ния, — 6%. Но при схожести с упрощен-

ной патентная система имеет принци-

пиальные отличия. Применяющие ее 

ИП не могут уменьшать уплачиваемый 

налог на сумму фиксированных страхо-

вых взносов и поэтому несут повы-

шенное бремя платежей по сравнению 

с другими категориями плательщиков. 

В условиях резкого увеличения страхо-

вых взносов это проявляется наиболее 

отчетливо, констатируют авторы за-

конопроекта.

Раньше страховые взносы начисляли 

из расчета одного МРОТ. Но с 1 янва-

ря 2013 года базу увеличили вдвое. 

Автоматически выросли и сами плате-

жи. По мнению Минэкономразвития, 

именно из-за этого в России в последнее 

время «умерли» или ушли в тень около 

300 тыс. индивидуалов. 

В ведомстве подчеркивают, что таких по-

терь в нашей стране не было даже во вре-

мя кризиса, и выступают за то, чтобы 

вернуться к прежней системе расчетов, 

с привязкой к одному минимальному 

размеру оплаты труда. Хотя бы для тех 

предпринимателей, которые получают 

минимальный доход.

РИА «НОВОСТИ»

\  М А Л Ы Й  Б И З Н Е С  \
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\  Н А Ш И  П О З И Ц И И  \

Эксперты Всемирного экономического форума в Давосе 

определили максимально привлекательные для разви-

тия туризма страны (всего оценивали 124 государства). 

При составлении рейтинга учитывались такие характери-

стики, как политика властей в области туризма, их спо-

собность обеспечить безопасность, санитарные условия, 

стоимость отдыха, развитие транспортной инфраструк-

туры, национальный колорит, наличие комфортабель-

ных отелей, экология, кадровый потенциал. Эксперты 

использовали данные Международной ассоциации воз-

душного транспорта (IATA), Всемирной туристической ор-

ганизации (UNWTO) и Всемирного совета по путешестви-

ям и туризму (WTTC).

Самой привлекательной страной для путешественника 

была признана Швейцария, получившая «отлично» в ка-

тегории «безопасность и политическая стабильность», 

«санитарные условия» и «степень развития и качество 

транспортной инфраструктуры». Швейцария обладает 

ярко выраженным национальным колоритом. За ней 

следуют Австрия и Германия. В первую десятку вошли 

Исландия, США, Гонконг, Канада, Сингапур, Люксембург 

и Великобритания. Россию эксперты давосского форума 

поместили на 68 место. Причем по критерию дружествен-

ности законодательства к иностранным инвестициям 

наша страна заняла 124 место (последнее в этом списке) 

и 104 место по дружелюбности к туристам. 

Добро пожаловать 

Россия заняла 127 место в Рейтин-

ге мировой благотворительности 

(World Giving Index) британского 

благотворительного фонда Charity 

Aid Foundation (CAF), но при этом во-

шла в первую десятку стран мира 

по числу волонтеров. Как отмеча-

ют эксперты, по итогам 2012 года, 

благотворительностью занимаются 

21 млн россиян. Впрочем, как и всем 

остальным сферам жизни, органи-

зации добровольцев в России свой-

ственна своя специфика.

CAF составлял рейтинг на основании 

данных всемирного опроса компа-

нии Gallup (Gallupʼs WorldView Poll). 

В исследовании участвовали свыше 

155 тыс. человек из 146 стран мира. 

Место страны в рейтинге зависит 

от среднего значения по трем пока-

зателям: денежные пожертвования 

в благотворительные организации, 

участие граждан в благотворитель-

ности в качестве волонтеров и ока-

зание помощи нуждающимся незна-

комым людям.

По итогам прошлого года абсолют-

ным лидером по интенсивности бла-

готворительной деятельности стала 

Австралия. В пятерку лидеров так-

же вошли Ирландия, Канада, Новая 

Зеландия и США. Россия в общем 

рейтинге переместилась со 130-го 

на 127 место. Согласно данным 

опроса, 7% сограждан занимались 

благотворительными пожертвовани-

ями, 17% — принимали участие в во-

лонтерской деятельности, а 29% — 

помогали нуждающимся. В целом же 

благотворительностью занимаются 

в среднем 18% населения России, что 

на 3% меньше, чем в прошлом году. 

Тем не менее нашей стране за год 

удалось подняться в рейтинге на три 

ступени, но такое перемещение обу-

словлено в основном тем, что сниже-

Россия — лидер по числу волонтеров 

Эх, дороги 
Россия оказалась на 136 месте из 144 возможных в рей-

тинге стран по качеству дорог, составленного специалиста-

ми Всемирного экономического форума. Рейтинг входит 

в состав масштабного 600-страничного отчета о глобаль-

ной конкурентоспособности. Специалисты ВЭФ включили 

рейтинг дорог в исследования инфраструктуры рассмо-

тренных в отчете стран. Россия ока-

залась в конце списка — между Мо-

замбиком и Украиной. По 7-балльной 

шкале российские дороги получили 

оценку в 2,3 балла. Некоторые стра-

ны СНГ, такие как Киргизия и Казах-

стан, продемонстрировали результат 

выше российского — 2,5 и 2,7 балла 

соответственно.

Хуже, чем в России, с дорогами толь-

ко в Габоне, Гвинее, Монголии, Румы-

нии, Гаити и Молдове.

РЕЙТИНГ СТРАН ПО ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЛОНТЕРСТВА 

МЕСТО СТРАНА 
ЧИСЛО 

УЧАСТНИКОВ, 
МЛН. 

МЕСТО СТРАНА 
ЧИСЛО 

УЧАСТНИКОВ, 
МЛН. 

1 США 105 6 Нигерия 24 

2 Индия 87 7 Япония 23 

3 Индонезия 73 8 Россия 21 

4 Китай 44 9 Бразилия 18 

5 Филиппины 27 10 Германия 16 

ние масштабов благотворительности во многих странах 

оказалось еще существеннее. И все же Россия попала 

в десятку лидеров по количеству волонтеров, заняв 8 ме-

сто. Общественное внимание к теме благотворительно-

сти явно растет. По словам директора СAF-Россия Марии 

Черток, «по частным пожертвованиям мы находимся 

в восходящем тренде».

При этом если сравнить работу наших волонтеров с опы-

том добровольцев в других странах, то сразу становится 

очевиден «особый российский путь». Российское волон-

терство зародилось стихийно и идет снизу, и в этом его 

специфика. Всплеск был связан с помощью в таких чрез-

вычайных ситуациях, как в Крымске и на пожарах летом 

2010 года.

САМЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ ДЛЯ ТУРИЗМА

№ СТРАНА ОБЩИЙ 
БАЛЛ

НОРМА-
ТИВНАЯ 

БАЗА 
(МЕСТО)

ДЕЛОВОЙ 
КЛИМАТ 

И ИНФРА-
СТРУКТУРА 

(МЕСТО)

ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЕ, 

КУЛЬТУРНЫЕ 
И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

ЭКО-
ЛО-
ГИЯ

ОХРАНА 
И БЕЗО-

ПАСНОСТЬ

САНИ-
ТАРНЫЕ 

УСЛО-
ВИЯ

1 Швейцария 5,66 2 2 2 4 5 8
2 Австрия 5,54 3 12 1 2 4 14
3 Германия 5,48 6 ? 6 3 2 11
4 Исландия 5,45 5 8 5 12 3 4
5 США 5,43 33 1 12 66 109 112
6 Гонконг, Китай 5,33 4 14 14 24 6 1
7 Канада 5,31 15 4 16 19 21 38
8 Сингапур 5,31 1 11 42 6 7 29
9 Люксембург 5,31 17 9 8 11 13 19

10 Великобритания 5,28 21 6 10 25 10 25
11 Дания 5,27 8 16 9 1 8 16
12 Франция 5,23 13 5 28 15 29 9
13 Австралия 5,21 16 10 26 13 20 22
14 Новая Зеландия 5,2 10 20 7 8 12 23
15 Испания 5,18 25 7 19 40 46 21
66 Грузия 4,13 55 98 31 68 47 43
67 Кувейт 4,08 71 50 86 96 22 37
68 Россия 4,03 100 49 65 113 99 31
69 Гватемала 4 68 76 69 79 114 76
70 Ботсвана 3,99 64 69 85 59 55 86
71 Китай 3,97 4 61 93 88 83 84

123 Бурунди 2,88 123 123 122 118 108 111
124 Чад 2,68 124 124 120 123 120 123
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В конце февраля — начале марта 

международные финансовые рынки 

были волатильными. Неуверенность 

инвесторов была связана с полити-

ческими событиями. Так, на выборах 

в Италии крупные партии не получи-

ли абсолютного большинства, и это 

может помешать дальнейшим попыт-

кам смягчить бюджетный и банков-

ский кризис в стране. Очевидно, эти 

события коснутся всей Европы.

Невеселые новости приходили 

и из двух крупнейших экономик мира. 

Администрации США не удалось пред-

отвратить секвестирование бюдже-

та, которое вступило в силу с 1 марта 

(речь идет о сокращении расходов 

на $1,2 трлн в течение ближайших 

10 лет и на $85 млрд к концу нынеш-

него финансового года, поровну рас-

пределенных между военной и граж-

данской сферами).

Власти Китая ужесточили рито-

рику относительно сдерживания 

цен на недвижимость, что негатив-

но сказалось на динамике мировых 

индексов, в том числе российских. 

В результате индекс РТС снизился 

с 1577 пунктов в середине февраля 

до 1498 на начало марта.

Однако в первую неделю марта 

российский фондовый рынок начал 

понемногу восстанавливаться. Гло-

бальные площадки акций были спо-

койны, а американский Доу-Джонс 

даже установил новый исторический 

рекорд. В настроениях инвесторов 

произошел разворот на 180° после 

заявления нового китайского руко-

водства о его приверженности эко-

номическому росту, а также о готов-

ности ФРС продолжать третий этап 

«количественного смягчения», 

если в США ухудшится макро-

экономическая динамика. Этого 

оказалось достаточно, чтобы 

развеять опасения инвесторов, 

которых беспокоило возмож-

ное падение темпов глобаль-

ного роста.

Опубликованные макро-

экономические данные в США 

также способствовали опти-

мистическим настроениям. 

Число занятых в частном сек-

торе выросло на 198 тыс., хотя 

ожидалась более скромная 

цифра в 170 тыс., производ-

ственные заказы США в ян-

варе упали на 2%, что лучше 

прогнозов на 2 п.п., индекс 

деловой активности в сфере 

услуг США (ISM) в феврале вы-

рос до 56 пунктов.

Статистика по рынку труда 

в США превзошла ожидания эко-

номистов — уровень безработи-

цы упал до минимумов 2008 года. 

Это укрепило спрос на рискованные 

активы и оказало поддержку всем 

классам активов.

Во второй неделе марта рос-

сийский фондовый рынок продол-

жил оты грывать потери февраля, 

15 марта индекс РТС составил 

1549 пунктов. Однако подъем ко-

тировок на российских биржах был 

сдержан новостями из Китая о сни-

жении темпов экономического ро-

ста (по оценке китайского премье-
ра Вэнь Цзябао, они должны соста-

вить не менее 7,5%). Отметим, что 

в 2011 году экономика Китая уско-

рилась на 9,2%, при этом средний 

ежегодный рост ВВП за последнее 

десятилетие составлял около 10%. 

Еще одним негативным фактором 

стал пересмотр кредитного рейтин-

га Италии агентством Fitch.

Новости из еврозоны усилили 

пессимизм инвесторов. Объем про-

мышленного производства в ев-

розоне и ЕС в январе 2013 года 

сократился на 0,4% по сравнению 

с декабрем 2012 года (большинство 

экономистов ожидали снижения все-

го на 0,1%). В декабре рост находился 

на отметках 0,9 и 0,8% соответствен-

но. В Германии, на которую приходит-

ся треть совокупного промышленно-

го производства еврозоны, падение 

в январе составило 0,4%, а во Фран-

ции — 1,2%. На фоне столь слабых 

экономических данных усиливается 

После сообщения 16 марта 

о введении на Кипре налога на 

депозиты российский фондовый 

индекс упал на 2,8 п.п. Впрочем, 

макроэкономическая ситуация 

в России оставалась ста бильной — 

инфляция, ускорившаяся в январе 

до 1%, в феврале замедлилась 

до 0,6%.

Отложенный Отложенный 
кризискризис

Роман 
ФИЛАТОВ, 
руководитель 

группы управления 

акциями УК 

«Сбербанк 

Управление 

Активами»*

Международное РА Fitch 8 марта понизило суверенный 

кредитный рейтинг Италии с A– до BBB+ с негативным про-

гнозом. Основной причиной такого решения называются 

результаты парламентских выборов 24–25 февраля, которые 

не позволяют надеяться на то, что в ближайшие недели в Ита-

лии будет сформировано стабильное правительство. Кроме 

того, отметили в Fitch, продолжающаяся рецессия в Италии 

является одной из сильнейших в Европе, а возрастающая 

политическая неопределенность и условия, не способствую-

щие проведению реформ, создают дополнительную нагрузку 

на реальный сектор экономики.

По подсчетам агентства, госдолг Италии в 2013 году достиг-

нет почти 130% ВВП, что окажется выше прежних прогнозов 

на уровне 125%. Спад итальянской экономики, согласно 

оценкам, составит около 1,8% на фоне сокращения на 2,4% 

в 2012 году.

Однако Fitch отмечает относительную инвестиционную при-

влекательность Италии и ее достаточно диверсифицирован-

ную экономику с высокой добавочной стоимостью. Ожида-

ется, что дефицит бюджета Италии сократится в 2013 году 

до 2,5%, что вписывается в установленные еврозоной 

допустимые 3%.

* В подготовке статьи 
принимала участие Елена 
ЦАРЕВА, аналитик УК 
«Сбербанк Упраление 
Активами.
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давление на ЕЦБ с требованием сни-

зить процентные ставки, хотя ранее 

ЕЦБ отметил, что по-прежнему ожи-

дает постепенного восстановления 

экономики во втором полугодии 

2013 года. В конце недели поддерж-

ку индексам оказал американский 

рынок, достигший еще одного исто-

рического максимума, после того 

как стало известно о неожиданном 

сокращении числа заявок на посо-

бие по безработице.

Нефтяные котировки к середине 

февраля вернулись к максималь-

ным уровням последних двух лет 

в $120 за баррель. Однако в опу-

бликованном отчете Мирового энер-

гетического агентства говорилось 

о наметившемся глобальном превы-

шении предложения нефти над спро-

сом на нее. Еще одним фактором, 

способствовавшим снижению коти-

ровок, стало возобновление пере-

говоров МАГАТЭ и Ирана по поводу 

ядерной программы и, как следствие, 

возможности снятия эмбарго в от-

ношении экспорта иранской нефти. 

В результате этого к концу февраля 

цена на нефть марки Urals снизилась 

до $109 и продолжала оставаться 

на этом уровне до середины марта.

Преимущественно негативный 

информационный фон стал причи-

ной снижения притоков денежных 

средств на развивающиеся рынки 

акций в конце февраля: с более чем 

$3,5 млрд в первую неделю месяца 

до $2 млрд в период с 13 по 20 фев-

раля, а в последнюю неделю наблю-

дался первый с сентября 2012 года 

отток в $1 млрд. Среди стран БРИК 

больше всего пострадала Бразилия: 

совокупный отток капитала с начала 

года составил здесь $1,3 млрд. От-

токи из фондов, ориентированных 

на Россию и Индию, находились в со-

поставимых масштабах — $306 млн 

и $363 млн. Китай по-прежнему оста-

ется в фаворитах инвесторов с при-

током в $3,1 млрд.

Небольшая коррекция наблю-

далась в первую неделю марта. 

Однако по итогам недели, за-

вершившейся 13 марта, чи-

стый отток из всех фондов раз-

вивающихся рынков составил 

$585 млн — столь негативной 

динамики не наблюдалось с на-

чала прошлой осени.

16 марта появилось сообще-

ние о соглашении между Кипром 

и Еврогруппой, которая предполага-

ет помощь островному государству 

в объеме 10 млрд евро при условии, 

что на вкладчиков кипрских банков 

будет возложен единовременный сбор 

в размере 6,75%, имеющих депозиты 

до 100 тыс., и 9,9% — если депозиты 

свыше 100 тыс. евро. Рынки отреаги-

ровали незамедлительно: в первый 

рабочий день после объявления рос-

сийский индекс упал на 2,8%, европей-

ские индексы также значительно сни-

зились. Подобный шаг властей Кипра 

вызвал у участников рынка опасения, 

что вкладчики в других проблемных 

странах Европы могут начать изымать 

деньги из банков. Впрочем, сценарий 

этот принят не был (подробнее о ситуа-

ции на Кипре см.с. 8).

Макроэкономическая ситуация 

в России оставалась стабильной — 

инфляция, ускорившаяся в январе 

до 1%, в феврале замедлилась до 

0,6%. Однако год назад, в феврале 

2012 года, инфляция была на уров-

не 0,4%. Так что годовой показатель, 

на конец января составлявший 7,1%, 

увеличился до 7,3%.

В январе оборот розничной торгов-

ли вырос на 3,5% по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года. 

Показатель начал замедляться со вто-

рого полугодия 2012 года на фоне 

ускорения годовой инфляции.

Инвестиции в январе выросли 

на 1,1% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Это относи-

тельно неплохой результат на фоне 

очень высокой базы сравнения за ян-

варь прошлого года (тогда годовой 

рост инвестиций достиг 16,4%).

Увеличение безработицы в январе 

до 6% (с 5,3% в декабре) носило ско-

рее сезонный характер, так как спрос 

на рабочую силу зимой обычно снижа-

ется. Стоит отметить, что показатель 

с поправкой на сезонность увеличил-

ся, что говорит об охлаждении рынка 

труда на фоне замедления роста эко-

номики. При этом динамика реальных 

зарплат неожиданно преподнесла по-

зитивный сюрприз, хотя сохранение 

данного роста в будущем довольно 

сомнительно.

В феврале доходы бюджета соста-

вили 887 млрд руб. ($28,9 млрд) при 

1131 млрд руб. ($36,8 млрд) расхо-

дов. Таким образом, бюджет был ис-

полнен с дефицитом в 244 млрд руб. 

($7,9 млрд). Это было вполне про-

гнозируемо, поскольку февраль — 

обычно худший месяц в году по уров-

ню поступлений в бюджет, что связа-

но с графиком уплаты НДС (многие 

компании предпочитают делать это 

в конце квартала, а не ежемесячно) 

и с сезонным снижением экономиче-

ской активности.

Процентные ставки на развитых 

рынках сегодня находятся на рекорд-

но низких уровнях, что вынуждает 

инвесторов покидать сектор долго-

вых инструментов. Это послужит до-

полнительным толчком для рынков 

акций. 

Победителем парламентских выборов в Италии 24–25 фев-

раля стала левоцентристская коалиция во главе с Пьером 

Луиджи Берсани (29,54%). Правые под руководством Сильвио 

Берлускони уступили своим соперникам лишь 0,4% (20,18%). 

Левоцентристам не удалось завоевать абсолютное большин-

ство в парламенте, а без этого практически невозможно 

сформировать стабильный кабинет министров.

Министр финансов Кипра Михалис Саррис. РИА «НОВОСТИ»
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Элитные квартиры в Москве приоб-

ретают в основном для собственного 

проживания — положительная 

ценовая динамика в этом сегменте 

рынка весьма условна. Наибольший 

среднегодовой прирост цен 

демонстрируют апартаменты.

 Московские  Московские 
«сливки» «сливки» 

В двух шагах от Парижа 
В 2013 году наша столица, согласно ежегодному рейтин-

гу The Wealth Report компании Knight Frank, находится 

на 30-й строчке (после Дубая; первые места — Нью-Йорк, 

Лондон, Париж, Токио, Гонконг), если учитывать экономи-

ческую, политическую и социальную обстановку в мега-

полисах мира, и на 7 месте — по среднему уровню цен 

на рынке элитного жилья (около $20 тыс. за кв. м), уступая 

лишь Сингапуру ($25,2–27,8 тыс.), Парижу ($25,3–28 тыс.), 

Женеве ($29,3–32,4 тыс.), Лондону ($41,9–46,3 тыс.), Гон-

конгу ($49,2–54,4 тыс.) и Монако ($57,6–63,7 тыс.).

Дмитрий Халин, управляющий партнер компа-
нии IntermarkSavills, отмечает: «Возведение элитных 

новостроек в прошлом году в Москве шло размерен-

но и поступательно, в итоге денежный объем жилья 

премиум-класса снова, как и год назад, составил порядка 

$1,2 млрд реализованного платежеспособного спроса. 

Правда, в количественном выражении уровень спроса 

2012 года отстает от прошлогоднего значения на 7% — 

речь идет о 420 сделках против 450 в 2011 году».

Элитную квартиру в Москве состоятельному россияни-

ну иметь по-прежнему престижно. Однако факт стабили-

зации денежного объема рынка элитного жилья и неко-

торого сокращения спроса в прошлом году говорит о том, 

что инвесторы этим сегментом интересуются мало.

Анна Левитова, управляющий партнер компании 
EVANS: «Основные покупатели приобретают элитные квар-

тиры для собственного проживания, а не для сдачи в арен-

ду или в ожидании прироста их капитальной стоимости.

Наибольшей популярностью пользуются квартиры с от-

делкой, которые можно сразу использовать для жизни, 

причем предпочтение отдается вариантам в новострой-

ках — там, где после проведения ремонта никто не жил».

Мария Литинецкая, генеральный директор компа-
нии «Метриум Групп»: «На рынке жилой недвижимости 

класса «люкс» стоит отметить появление новой тенденции 

привлечения к работе над объектами архитекторов и ди-

зайнеров мирового уровня. Например, такая практика при-

меняется в проектах корпорации «Баркли» в 1-м Зачатьев-

ском переулке и в районе Театра Российской армии».

Основные потребители элитного сектора недвижимо-

сти — люди финансово грамотные, из-за дороговизны ипо-

теки и отсутствия позитивной динамики цен к приобрете-

нию жилья в кредит они относятся весьма настороженно.

Анна Левитова: «Если до кризиса 2008 года в элит-

ном сегменте количество сделок с ипотечным кредитом 

быстро росло, то сейчас подъем практически прекра-

тился. Это и понятно: когда квартиры прибавляли в год 

от 15 до 20% стоимости, имело смысл взять кредит под 

10–15% годовых. Сегодня, когда недвижимость дорожает 

медленно, а некоторые ее типы не дорожают вовсе, пла-

тить по 12% годовых за кредит не имеет смысла, гораздо 

разумнее квартиру снять. Кредит по-прежнему популярен 

в наиболее дешевом сегменте рынка, где продолжается 

рост цен, а покупатели склонны к принятию менее рацио-

нальных экономических решений. Более того, у человека 

с небольшими накоплениями практически нет альтерна-

тивных возможностей инвестирования, он вынужден вы-

бирать между банковским вкладом и недвижимостью. 

Покупатели со значительным и средним бюджетом обыч-

но хорошо осведомлены и могут выбирать между покуп-

кой инвестиционной недвижимости за рубежом, в том 

Одни из наиболее дорогих квартир 
в Моск ве, а значит и в России (около 

$39 тыс. за кв. м), предлагают 
в районе Патриарших прудов 

и Остоженки (на фото).

Гранатный пер., 6.

Ул. Остоженка.
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Мила 
БОЙКОВА 

Основной объем сделок на рынке 

элитного жилья по итогам 

прошлого года пришелся 

на район Хамовники (на фото) — 

43% в денежном выражении. 

Здесь предлагают один 

из самых широких диапазонов 

цен. В среднем стоимость 

приобретенной квартиры 

составляет всего $2 млн.

Малый Левшинский пер., 5.

Пречестенка, 28.

Пречистенка, 13.

Гагаринский пер.

Чертольский пер.
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числе с использованием очень дешевого ипотечного кре-

дита, или другими инвестициями. Сегодня недвижимость 

в Москве не является ни высокодоходным, ни безопас-

ным вложением, поэтому на рынке доминируют покупки, 

совершенные под влиянием эмоций».

Екатерина Тейн, партнер компании Chesterton: 

«Если до кризиса запросы до $1–1,5 млн почти не рас-

сматривались как относящиеся к элитному сегменту, 

то сейчас квартиры с бюджетом $1–2 млн — одни из наи-

более ходовых на рынке (25% от общего объема сделок 

в сегменте)».

Столичные мили 
Качество предложений в элитном сегменте в последнее 

время изменилось. Если еще несколько лет назад актив-

но застраивали район Остоженки и переулков, прилега-

ющих к Пречистенской набережной, — так называемую 

«Золотую милю», то в последнее время основное строи-

тельство идет в более отдаленных от центра районах Ха-

мовники и Плющиха, получивших у риелторов условное 

название «Серебряная миля».

Екатерина Тейн: «Основной объем сделок в прошлом 

году пришелся на Хамовники — 49% (в количественном 

выражении; рис. 1), 43% (в долларах). Еще в III квартале 

2012 года объем предложения в Хамовниках составлял 

свыше 70% от общего количества квартир в элитных но-

востройках.

Интересно, что до кризиса 2008 года на район Остожен-

ки приходилось около 30% в количественном выражении, 

свыше 50% в денежном от всех сделок на элитном рынке 

Москвы, в 2012 году — только около 9% сделок в количе-

ственном выражении и около 20% — в денежном».

Дмитрий Халин: «Уже несколько лет подряд свой выбор 

большинство покупателей квартир в элитных новостройках 

останавливают на столичном районе Хамовники. Причин 

тому несколько: большинство крупных проектов активно 

возводят именно в этом районе (рис. 2), здесь предлагают 

один из самых широких диапазонов цен в новостройках, 

а сами цены — весьма демократичны. Действительно, 

если оценить средние бюджеты покупки в столичных цен-

тральных районах, то Хамовники окажутся одним из самых 

доступных районов для покупателей. В среднем стоимость 

приобретенной элитной квартиры в 2012 году составила 

всего $2 млн.

Конечно, среди покупателей есть и другая группа, до-

вольно многочисленная, которая предпочитает традици-

онный престижный для проживания и вложения денег 

район Остоженки (рис. 3). Привлекательны прежде 

всего районы, где все дома уже сданы ГК».

На элитном рынке сокращаются не только 

бюджеты покупок, но и размеры квартир. Дмит-
рий Халин: «В прошлом году более трети поку-

пателей предпочли купить квартиру площадью 

150–200 кв. м. При этом из года в год все мень-

ше становится тех, кто предпочитает квартиры 

метражом свыше 250 кв. м. Несмотря на низкую 

частоту таких сделок их бюджет внушителен — по-

купатели были готовы заплатить за интересные апарта-

менты данного размера в среднем $9 млн. При этом раз-

ница почти в два раза в стоимости купленных квартир 

площадью 200–250 и свыше 250 кв. м говорит, в частно-

сти, о том, что решение о покупке было тщательно взве-

шено, его принятие заняло некоторое время. Важными 

моментами при выборе были престиж района и статус 

самого дома. Большая часть крупных сделок приходится 

на Патриаршие пруды и Остоженку, где первичные про-

дажи были завершены в двух проектах».

Квартальная застройка 
В течение 2012 года список предложений пополнился 

12 новыми элитными проектами разной стадии готовности.

Татьяна Шарова, руководитель службы проект-
ного консалтинга и аналитики компании Welhome: 

«В прошлом году продолжилось развитие нового фор-

мата элитной городской недвижимости Москвы — так 

называемых жилых кварталов, к числу которых от-

носятся «Садовые кварталы», «Итальянский квартал», 

Knightsbridge Private Park, а также «Литератор» и Barrin 

House, вышедшие на рынок в 2012 году и располо-

женные в Хамовниках. Отличительной особенностью 

данных объектов является их масштабность, которая 

Наибольшей популярностью пользу-
ются элитные квартиры с отделкой, 
в которые можно сразу заселиться.

Источники: рис. 1 — 
Chesterton;
рис. 2, 3 — 
IntermarkSavills.

СПРАШИВАЮТ ХАМОВНИКИ

Рис. 1.  Структура спроса на жилье 
по элитным районам Москвы
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ СПРОСУ

Рис. 2. Предложение элитных новостроек по районам центра 
Москвы
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ИСТИННЫЕ ЦЕНИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ОСТОЖЕНКУ

Рис. 3.  Средняя цена покупки элитной 
квартиры в Москве, $ млн
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до не давнего времени была несвойственна элитному 

сегменту городской недвижимости».

По итогам прошлого года на элитном рынке Москвы 

насчитывалось 37 новостроек разной степени готовности 

с общим количеством квартир (включая апартаменты — 

квартиры в составе многофункциональных комплексов, 

постоянная регистрация в них для жильцов невозможна, 

поскольку данная недвижимость оформлена как нежи-

лая) более 3 тыс., общая площадь нового предложения 

2012 года составила 120 тыс. кв. м, что, по наблюдению 

аналитиков компании IntermarkSavills, является ре-

кордным за последние годы (рис. 4).

В прошлом году в эксплуатацию было введено 300 тыс. 

элитных кв. м (30% из них составляли апартаменты в Мо-

сковском международном деловом центре «Москва-

Сити», данные «Метриум Групп»). В нынешнем году долж-

но быть сдано чуть меньше — порядка 230 тыс. кв. м — 

элитного жилья, однако с учетом сокращения спроса 

рынок вряд ли ощутит дефицит предложения.

Что касается качественной структуры предложения, 

то доля апартаментов даже вырастет. Мария Литинец-
кая: «Главной тенденцией 2012 года стало резкое увели-

чение объема предложения апартаментов: за счет выхода 

на рынок 20 новых проектов общее количество комплек-

сов с апартаментами выросло более чем в два раза. Прак-

тически все новые объекты в этом сегменте относятся 

к классам «бизнес» и «люкс», поэтому тенденция характер-

на для всего рынка жилья высокого ценового диапазона. 

Появлению апартаментов в таком объеме способствовали 

запрет на жилую застройку в центре города, а также пла-

ны властей по освоению территорий промышленных зон, 

где большая часть недвижимости не имеет статуса жилой. 

Если в этом году на рынок выйдут заявленные проекты, 

то доля комплексов с апартаментами может составить 

четверть всего предложения рынка жилья в Москве».

Самое ценное 
Одна из последних тенденций рынка элитного жилья — по-

явление квартир-апартаментов с отделкой в многофункци-

ональных комплексах. Дополнительным плюсом существо-

вания на рынке данного формата дорогой недвижимости 

является, по мнению аналитиков компании Blackwood,

возможность для владельцев апартаментов пользо-

ваться услугами гостиничного оператора. Так, в III 

квартале 2012 года на рынок вышел МФК «Новый 

Арбат, 32», где можно приобрести апартаменты 

как с отделкой (от $17 тыс. за кв. м), так и без нее 

(от $15 тыс.). На выбор предлагается три варианта 

отделки премиум-класса. Но здесь есть нюансы: 

в состав МФК входит гостиница (Marriott), услуга-

ми которой за отдельную плату смогут пользоваться 

собственники апартаментов. Комплекс уже построен, 

во II квартале этого года планируется сдача ГК.

Еще одним важным комплексом c отделкой, где воз-

можно воспользоваться услугами гостиничного операто-

ра (Delano), является строящийся на территории ММДЦ 

«Москва-Сити» МФК «Око» (свыше $7 тыс. за кв. м).

Анна Левитова: «На фоне неопределенности с нало-

гом на недвижимость, а также с ужесточением требова-

ний по регистрации по месту пребывания/проживания, 

с этим типом недвижимости могут возникнуть дополни-

тельные сложности. Апартаменты продолжают прода-

вать со скидкой 15–20% по сравнению с предложениями 

квартир в близлежащих домах».

Средняя цена на первичном рынке элитного жилья 

на сегодня составляет $19 800 за кв. м — в сегменте 

квартир, $14 450 за кв. м — в секторе апартаментов 

(данные Blackwood; рис. 5).

Существенное влияние на ценообразование на элит-

ном рынке оказывает колебание курсов валют. Татьяна 
Шарова: «Во II квартале прошлого года произошло сни-

жение долларовых цен на объекты, стоимость которых 

была зафиксирована в рублях. В целом по рынку коррек-

тировка цен привела на тот период к снижению средней 

стоимости 1 кв. м элитных квартир на 3%, элитных апар-

таментов — на 10%».

Екатерина Тейн: «Цены на первичном рынке элитного 

жилья за 2012 год подросли на 1,1%. Причем этот пока-

затель во многом обусловлен изменением тарифов в де-

кабре — по итогам ноября их рост с начала года соста-

вил 5,5%. Снижение средних цен в декабре обусловлено 

как продажами, так и скидками, которые предоставляли 

клиентам некоторые девелоперы. Кроме того, в расчеты 

за IV квартал добавились три новых проекта со средними 

По причине 

условного роста 

цен на элитную 

недвижимость 

покупатели 

предпочитают 

квартиры в 

готовых домах, 

сданных ГК. На 

фото: ЖК «Оне-

гин» (ул. Малая 

Полянка, 2).

Сегодня недвижимость в Москве 
не является объектом высокодоходных 

и безопасных инвестиций.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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ценами $14–18 тыс. за кв. м, что также повлияло на фор-

мальное снижение среднего показателя. Это проекты 

«Галс-Девелопмент» Vine House на Садовнической набе-

режной, «Снегири-Эко» на Минской улице и МФК с апар-

таментами «Новый Арбат, 32».

Наиболее выгодными, по наблюдению аналитиков 

компании Knight Frank, в прошлом году были вложения 

в элитные новостройки Хамовников и Патриарших прудов 

(+20 и +16% соответственно), максимальные ценовые 

потери (–20%) понес район Чистых прудов из-за «вымы-

вания» из продажи квартир в готовых домах первичного 

рынка и пополнения предложения недвижимости на на-

чальных стадиях строительства (см. табл.).

Одна из наиболее дорогих новостроечных квартир 

в Москве, а значит и в России, предлагается в рай-

оне Патриарших прудов в ЖК «Гранатный, 6» по цене бо-

лее $39 тыс. за кв. м, или $27 млн за все жилое простран-

ство площадью 700 кв. м без отделки. Из более скром-

ных площадей эксперты называют квартиру в 260 кв. м 

на Пречистенке, 13, «квадрат» которой оценивается 

в $35,8 тыс., а квартира целиком — более $9 млн. Недо-

рогие предложения сейчас можно найти в ЖК «Шоколад» 

(Тетеринский пер., 18) — от $10,7 тыс. за кв. м. Аналити-

ки компании Blackwood: «Средний бюджет предложения 

на первичном рынке элитных квартир в январе этого года 

составил $4,2 млн, элитных апартаментов — $2,5 млн. 

Минимальная стоимость дорогих квартир в новострой-

ках находится на уровне $0,9 млн, минимальный бюджет 

в сегменте апартаментов составляет $0,7 млн (студий-

ные апартаменты в стиле лофт)».

Снимите это немедленно 
Согласно аналитическому отчету «Рынок аренды высо-

кобюджетного жилья Москвы. Итоги 2012 года» компа-

нии IntermarkSavills, стабильно высокая активность 

со стороны арендаторов на протяжении всего прошло-

го года привела к увеличению объемов спроса на 14% 

по сравнению с показателями 2011 года.

Большая часть арендаторов предпочитает сни-

мать жилье в районах Тверская–Кремль (16%), Арбат–

Кропоткинская (15%) и Ленинградский проспект (10%) — 

на них приходится 40% спроса. Такого рода география 

в целом соответствует ситуации 2011 года. Районы 

Арбат–Кропоткинская и Тверская традиционно востре-

бованы у любителей центра, домов с историей.

Ленинградский проспект по-прежнему интересен се-

мьям с детьми школьного возраста, благодаря располо-

женным в этом районе иностранным школам.

При этом средние долларовые бюджеты богатых арен-

даторов остались на уровне прошлого года: $5440 за объ-

ект в месяц. Спрос на самые дорогие квартиры от $10 тыс. 

и выше составляет не более 10% (о территориальных 

предпочтениях арендаторов элитных квартир и ситуации 

с предложением на рынке аренды см. рис. 6 и 7).

Анна Левитова: «В целом количество арендаторов 

в самом дорогом сегменте сокращается, иностранцев 

становится все меньше. В крупных международных 

и российских компаниях иностранцев заменяют россия-

не, новые компании на российский рынок практически 

не выходят, инвестиции сокращаются».

Дмитрий Халин: «В элитном сегменте средняя доход-

ность от аренды составляет 3–4%. В целом из года в год 

она практически не меняется. Наибольший период оку-

паемости, как правило, — у очень дорогих премиальных 

квартир с ценой квадратного метра от $20 тыс. Ситуация 

усугубляется, если в такой квартире был проведен очень 

дорогой ремонт и роскошная меблировка. Доходность 

от сдачи подобных квартир в аренду составляет лишь 

1,5–2% от рыночной стоимости. Таким образом, окупать-

ся за счет аренды такие апартаменты будут лет 50».

Получается, что приобретение элитной квартиры ма-

лопривлекательно и с позиции дохода от сдачи ее внаем.

Вадим Ламин, управляющий партнер агентст-
ва недвижимости SPENCER ESTATE: «Наибольшую 
доходность (6–8% годовых) показывают небольшие со-

временные квартиры, в первую очередь за счет практи-

ческого отсутствия простоя и минимальных затрат на об-

служивание и ремонт.

На рынке аренды — дефицит предложения современ-

ных студий, одно-двухкомнатных квартир в центре с со-

временной отделкой по адекватной цене. Проблемная 

позиция — квартиры с тремя спальнями в отдельных рай-

онах, такого жилья не хватает близ иностранных школ».

Чтоб налог на плечи не налег 
Согласно аналитическому обзору московского рынка 

элитной жилой недвижимости за IV квартал 2012 года 

компании «Новое качество», в том случае, если макро-

экономическая ситуация как в глобальной, так и россий-

ской экономике не будет ухудшаться дальше, оставаясь, 

ХОРОШАЯ КВАРТИРА — НА ПАТРИАРШИХ

На первичном рынке элитной жилой 
недвижимости

РАЙОН
СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
КВ. М НА КОНЕЦ 

ДЕКАБРЯ 
2012 ГОДА, $

ИЗМЕНЕ-
НИЕ 

ЗА ГОД, 
%

Патриаршие пруды 39 278 16
Остоженка 34 536 10
Якиманка 31 153 14
Пречистенка 30 558 10
Арбат 25 103 3
Чистые пруды 23 126 –20
Хамовники 18 216 20
Тверской 18 070 11
Замоскворечье 16 264 3

Источники: рис. 4 — 
IntermarkSavills;
рис. 5 — Blackwood;
таблицы — Knight 
Frank Research, 2013.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЬЕТ РЕКОРДЫ

Рис. 4.  Динамика предложения элитных 
новостроек в Москве
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Рис. 5.  Динамика цен на элитные квартиры и апартаменты 
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тем не менее, в зоне повышенного риска, если уровень 

инфляции и безработицы в России в этом году не выйдет 

за пределы 5–6% и если федеральный бюджет будет за-

крыт с минимальным профицитом, можно ожидать уме-

ренный рост цен на элитную недвижимость, в пределах 

3–4% по итогам года.

Более оптимистичный прогноз у Елены Юргеневой, 
регионального директора департамента жилой недви-
жимости компании Knight Frank: «Вероятнее всего теку-

щий уровень цен по итогам года увеличится не более чем 

на 10% преимущественно за счет повышения расценок 

в проектах по мере роста их степени готовности».

Анна Левитова: «Сейчас многие проекты находятся 

в стадии разморозки: некоторые сменили собственни-

ков или же старые собственники нашли возможности 

договориться с новой администрацией. Можно предпо-

ложить, что в течение двух–трех лет количество предло-

жений резко увеличится и провал, связанный с кризисом 

2008 года и сменой городской администрации, когда 

пересматривались инвестиционные контракты на строи-

тельство в Москве, будет преодолен.

Как и все в стране, рынок недвижимости зависит от 

развития политической и экономической ситуации и того, 

как мировая экономика продолжит преодолевать долго-

вой кризис. К сожалению, наши законодатели обсужда-

ют целый ряд инициатив, которые в период нарастаю-

щей не определенности будут только ухудшать ситуацию 

на рынке: содержание недвижимости будет становиться 

дороже, а распоряжаться имуществом по своему усмотре-

нию становится все сложнее. Если все поправки, связан-

ные с отменой или ограничением налоговых льгот, будут 

приняты, рынок недвижимости серьезно пострадает». 
Источники: рис. 6, 7 — 
IntermarkSavills.

СДАЮТ В ОСНОВНОМ МЕЖДУ АРБАТОМ И ПРЕЧИСТЕНКОЙ АРЕНДАТОРЫ ХОТЯТ ВИДЕТЬ КРЕМЛЬ

Рис. 6.  Территориальная структура предложения в высокобюджетном 
сегменте аренды жилья в Москве, декабрь 2012 года, %
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Рис. 7.  Территориальная структура спроса в высокобюджетном сегменте 
аренды жилья в Москве в 2012 году, %
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элитного жилья 

прежде всего 
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ский пер., вид со 

стороны Храма 

Христа Спаси-

теля.
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9, 13, 17, 21 апреля 
Венская государственная опера 

Опера «Дон Карлос» 
Музыка Джузеппе Верди на либретто 
Франсуа Жозефа Мери и Камилла дю 
Локля, по драме Фридриха Шиллера 
«Дон Карлос, инфант испанский».
Первоначально опера написана 
в пяти действиях. Но обычно испол-
няется в италь янской версии Антонио 
Гисланцони — в четырех действиях.
События оперы разворачиваются 
в Фонтенбло (Франция) в 1559 году 
и Мадриде (Испания) в 1568 году. 
Шиллеровский сюжет о любовной 
связи наследника испанского престола 
дона Карлоса и дочери французского 
монарха Елизаветы Валуа, проходящий 
на фоне реальных исторических собы-
тий, — вымышлен.
Действие начинается накануне под-
писания Като-Камбрезийского мира 
1559 года, завершившего итальянские 
войны — между Францией и Испанией 
за доминирование в Европе. При под-
готовке мирного договора испанские 
Габсбурги и французские Валуа реши-
ли связать две династии брачным 
союзом. Елизавета Валуа, старшая дочь 
Генриха II, заочно обручена с доном 
Карлосом, ее ровесником. Случайно 
встретившись, молодые люди полюбили 
друг друга. Тем временем отец Карлоса 
Филипп II изменил планы и сам решил 
жениться на Елизавете. Король пору-
чает присмотр за молодой королевой 
маркизу ди Поза — верному солдату 
и личному другу Карлоса. Принцесса 
Эболи (фрейлина королевы), ревнуя 
дона Карлоса к Елизавете, клянется 
отомстить им и впоследствии передает 
королю компрометирующие письма. 
Сам же дон Карлос увлечен идеей 
спасения Фландрии, разрываемой 
испанским владычеством и инквизици-
ей. Дело доходит до открытого противо-
стояния королю с оружием в руках. 
В поисках совета король обращается 

к Великому инквизитору, который под-
держивает планы монарха казнить 
сына. В финале оперы дон Карлос, 
бежавший из тюрьмы во Фландрию, 
останавливается в монастыре Сан-
Джусто, чтобы навсегда попрощаться 
с Елизаветой: его долг — спасать 
народ Фландрии. Беглеца настигают 
жестокосердный отец и Инквизитор, 
но его останавливает призрак короля 
Карла V. Неопределенный финал оперы 
дает надежду на спасение дона Карлоса. 
(В реальной жизни дон Карлос, аре-
стованный на пути во Фландрию, умер 
в заключении 28 июля 1568 года.) 
«Дон Карлос» — превосходное зрелое 
творение великого мастера. Но ставят 
эту оперу редко. Одна из причин — для 
ее исполнения требуется большой 
состав первоклассных певцов: не толь-
ко традиционные ведущие сопрано, 
контральто, тенор, баритон и бас, 
но также extra бас и extra колоратурное 
сопрано — ни больше ни меньше — для 
сравнительно небольших ролей. Первое 
исполнение — в Париже (Гранд Опера) 
в 1867 году — было малоуспешным. 
Пятнадцатью годами позже Верди сокра-
тил и переработал оперу, опустив целое 
действие, приблизив ее к шиллеровской 
драме. И в этой версии опера приобрела 
значительный успех.
Дирижер — Бертран де Билли. 
Режиссер — Петр Конвичный. В ролях: 
Филипп II — Кванчуг Юл, дон Карлос — 
Йонгхун Ли, ди Поза — Джордж Петян.

14, 17, 20 апреля 
Мюнхен. Баварская 
государственная опера 

Опера в трех актах 
«Летучий голландец» 
Музыка Рихарда Вагнера на либретто 
композитора, основанное на старинной 
легенде, как она изложена в повести 
Генриха Гейне «Мемуары господина фон 
Шнабелевопского».

Премьера: Дрезден (1843). Народная 
легенда о моряке-скитальце привлекла 
внимание композитора в 1838 году. 
Интерес к ней обострился под впечатле-
нием длительного морского путешествия 
в Лондон. Страшная буря, суровые нор-
вежские фьорды, рассказы моряков — 
все это оживило в его воображении 
старинное предание. В 1840 году Вагнер 
набросал текст одноактной оперы, 
а в мае 1841 года за 10 дней создал 
окончательный трехактный вариант. 
Музыка была написана тоже очень 
быстро, в едином творческом порыве, 
и опера была закончена в семь недель 
(август–сентябрь 1841 года).
Корабль норвежского моряка Даланда 
в бурю находит пристанище в бухте. 
Рядом встает на якорь призрачный 
корабль Голландца. Когда-то Голландец 
безбожно поклялся, что вечно будет 
пытаться обогнуть непокорный мыс, 
и с тех пор обречен на вечное скитание 
по морям, имея возможность сойти 
на берег только раз в семь лет. Если 
ему удастся найти верную жену, он будет 
прощен; если жена окажется невер-
на, она тоже будет проклята. Как раз 
прошло семь лет; Голландец выходит 
на берег. В своем монологе «Окончен 
срок» он предстает разочаровавшимся 
человеком, тщетно ищущим смерти 
и видящим свою надежду только в гибе-
ли после Страшного суда.
Познакомившись с Даландом и узнав 
о его дочери, Голландец просит у нор-
вежца ее руки. Даланд, восхищенный 
имеющимися на судне Голландца 
сокровищами, дает свое согласие. Дочь 
Даланда, юная Сента, очарованная 
портретом моряка из легенды о моряке-
скитальце (Голландце), готова после-
довать за ним. Однако, застав невесту 
в беседе с влюбленным в нее молодым 
охотником Эриком, Голландец отказы-
вается от намерения жениться. Дабы 
доказать свою верность возлюбленному 
до смерти, Сента бросается со скалы 
в море. В тот же момент тонет наконец 1
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Отец Валериан 
(Кречетов): 
настоящая свобода — 
это свобода только 
в добре 
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ЖИВАЯ РОССИЯ 

На Сахалине и Курилах 
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традиции русского 
казачества 
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Интернет-проект 
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в благотворительный фонд 
«ДетскиеДомики» 
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ИМЕНИННИКОВ
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корабль Голландца. Вдалеке из воды 
появляются просветленные образы 
Голландца и Сенты.
«Летучий голландец» — опера, сочетаю-
щая народно-бытовые сцены с фанта-
стическими. Веселые хоры матросов 
и девушек рисуют простую, безмятежную 
жизнь народа. В картинах бури, бушую-
щего моря, в пении команды призрач-
ного корабля возникают таинственные 
образы старинной романтической 
легенды. Музыке, сопровождающей 
драму Голландца и Сенты, свойственны 
взволнованность, эмоциональная при-
поднятость.
Дирижер — Ашер Фиш. Режиссер — Петр 
Конвичный. В ролях: Даланд — Рафаль 
Сивек, Сента — Анна Кампе.

16, 20 апреля 
Москва. Большой театр 

Премьера на сцене 
театра новой редакции 
балета в двух действиях 
«Иван Грозный» 
Музыка Сергея Прокофьева на либретто 
Юрия Григоровича.
Мировая премьера: Большой театр 
(1975). Возобновление постановки 
на сцене театра в новой хореографиче-
ской редакции: 8 ноября 2012 года.
События балета разворачиваются 
в XVI веке в период выдвижения на цар-
ский престол Иоанна IV (Грозного). 
Молодой царь выбирает себе в жены боя-
рыню Анастасию, возлюбленную князя 
Курбского, который, осознавая, что жен-
щина потеряна для него навсегда, 
вовлекается в заговор оппозиционных 
государю бояр. Намереваясь отравить 
царя, он случайно убивает царицу. Иоанн, 
потерявший дорогую его сердцу супругу, 
жестоко подавляет боярский мятеж, окру-
жив себя опричниками. Поборов само-
властие бояр, царь одолеваем тяжкими 
раздумьями. Преследуемый видениями, 

он терзается мыслью, что в своей борь-
бе утратил человечность и обрек себя 
на одиночество. Исступленно ищет он 
выхода из сплетенного историей клубка 
противоречий.
В 1942 году композитор Сергей 
Прокофьев стал автором музыки 
к художественному фильму Сергея 
Эйзенштейна (1898–1948) «Иван 
Грозный». Судьба фильма оказалась 
сложна и противоречива, сам кино-
режиссер не успел завершить работу 
над кинокартиной. На широкий экран 
полностью фильм не вышел по цен-
зурным соображениям, большинство 
зрителей увидели лишь первую из трех 
серий. Сама идея фильма была предло-
жена Сталиным, но он же распорядился 
сделать цензурные купюры во второй 
и уничтожить третью серию фильма; 
однако фрагмент отснятого материала 
сохранился.
Музыка Прокофьева занимала в этой 
киноленте особое место, став не только 
иллюстративным фоном, но и неся глу-
бинный смысл создаваемой киноэпопеи. 
На фоне общих запретительных мер 
по картине становится понятным возник-
шее у деятелей культуры желание сохра-
нить хотя бы музыку. В фильме музыка 
Прокофьева звучала под управлением 
дирижера Абрама Стасевича, который 
в 1962 году составил на ее основе 
одноименную ораторию. Ему же при-
надлежала мысль о создании на музыку 
к фильму хореографического спектакля. 
На эту идею откликнулся балетмейстер 
Юрий Григорович.
Для редактирования музыки Прокофьева 
был приглашен композитор Михаил 
Чулаки. Он сделал новую композицию 
из тематического материала киномузы-
ки, включив в нее «Русскую увертюру», 
части Третьей симфонии и фрагменты 
кантаты «Александр Невский» и создал 
отдельные эпизоды, основанные на сое-
динении нескольких музыкальных тем.
Но не только музыку к кинофиль-
му использовали авторы балета, 

они попробо вали повторить ту же трак-
товку образа русского царя. Правда, 
до зрителей дошла в сохранности лишь 
первая серия фильма, показывающая 
молодость Иоанна, вот она-то и стала 
основополагающей балетного сюжета.
Центральная фигура балетного 
действия — русский царь Иоанн IV 
(1530–1584), первый царь всея Руси 
(исторически он занял трон в возрасте 
трех лет). Время его царствования — 
это период становления Российского 
государства. Историки по-разному оце-
нивают деятельность Иоанна IV. Каждая 
новая эпоха судила его, исходя из соб-
ственных воззрений и идеологических 
задач. Его правление запомнилось 
жестокостью и опричниной.
Как балетмейстерская работа поста-
новка получила самые высокие оценки. 
Экспрессивный, насыщенный сложными 
элементами танец создает мир личных 
и политических страстей и амбиций, 
перемещений иконописных ликов и пер-
сонажей. Вся постановка, все действие 
на сцене служит воплощению личности 
главного персонажа. Его образ в балете 
предстает масштабным и неоднознач-
ным: это и государственный деятель, 
стремящийся к объединению Руси, и неу-
молимый и жестокий правитель, и нежно 
любящий супруг. Хореографически образ 
Ивана Грозного предстает в развитии, 
вырастая на глазах зрителя из молодого 
и полного надежд и планов человека 
до жестокого властителя.
Хореограф-постановщик — Юрий 
Григорович. Дирижер-постановщик — 
Василий Синайский. Заглавные партии 
репетируют: Ивана IV — Александр 
Волчков, Владислав Лантратов, 
Михаил Лобухин; Анастасии — Мария 
Виноградова, Нина Капцова, Анна 
Никулина, Ольга Смирнова; князя 
Курбского — Юрий Баранов, Артем 
Овчаренко, Денис Родькин.

При написании использованы данные, 
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ 

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.
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— Батюшка, у нас страна «крещеных, но не про-
свещенных». В церковь в большинстве своем люди 
не ходят. А чем плохо — верить «в душе»?

— Это — страшная болезнь общества: веру православ-

ную — принимаю, а Церковь с ее организацией — нет. 

В церковь ходить — не нужно. Прямая параллель: семей-

ную жизнь принимаю, а обязанности семейные — нет. 

То есть я согласен веровать, но поститься или не постить-

ся — это уже как хочу. Причащаться или не причащать-

ся — как пожелаю. Жить семейно мы будем, а исполнять 

обязанности мужа или жены, отца или матери — это ког-

да я хочу. Нет чувства долга, который нужно исполнять.

Я недавно прочитал очень хорошее изречение: нужно 

учиться любить делать то, что нужно делать. А «нужно» — это 

уже значит какой-то долг. Это уже не так называемая сво-

бода. Есть такое выражение, довольно хлесткое: «Свобо-

да — это право 

на неравен-

ство». То есть 

если все равны, 

то ты не можешь 

быть свободным. Мне хочется 

плясать, а кому-то хочется спать. 

Так кого слушать — кому спать 

или кому плясать?

— «Право на неравен-
ство» — это современное 

понимание свободы? Или право-
славное?

— Либеральное понимание. 

Настоящая свобода — это свобо-

да только в добре. А если свобо-

да как беспредел, как делание 

того, что хочется, то это свобо-

да, которая именуется правом 

на неравенство.

Люди веру вроде при-

нимают, а в церковь хо-

дить, уставы соблюдать — 

не хотят. Иногда говорят: я вообще мяса не ем. «Не вообще 

не ем», а когда не положено — не есть. Когда положено — 

можешь есть. Это не значит, что ты должен есть. То же 

самое в отношении того, когда веселиться: не тогда, ког-

да захочешь, а когда разрешено. Допустим, бывает, что 

на Масленицу веселятся. Но это время просто преврати-

ли в веселье. На самом деле в эти дни уже шла подготов-

ка к посту. А вот Святки, Светлая седмица после Пасхи, тут 

уже — действительно — веселье. «Не когда хочу, а когда 

должно быть». Тогда это совершенная свобода.

Это, кстати, истоки для ересей — когда принимают 

только то, что хотят. Ересь по-гречески значит «выбираю». 

То есть что-то человек выбирает, а остальное неважно. 

Откуда появляются секты? Одно хватают, а остальное за-

бывают. Классический пример — пятидесятники, кото-

рые чтут субботу. Не воскресный день, как в православии, 

а субботний. Иконы им не нужны. Хотя целый раздел в Би-

блии существует, где написано, как должен 

быть обустроен Ковчег Завета, что там 

хранить. Касаться этих вещей непосвя-

щенный не имел права — израиль-

тянин Оза мертвым пал, когда до-

тронулся до Ковчега. К вещам 

относились с благоговением. 

Жезл Моисея, Скрижали 

Завета — священные 

предметы. Самое интересное, 

что это везде существует. У нас, допу-

стим, вещи Александра Сергеевича Пушкина 

или какого-нибудь великого ученого называют антиква-

риатом, реликвиями, все это хранят. Но тогда вещи святых 

в высшей степени должны сохраняться, не говоря уже о тех 

Наша жизнь иерархична и упорядо-

чена Уставом Церкви. Неприятие 

Церкви Христовой, которая 

требует от человека труда 

и исполнения законов, приводит 

к отрицанию малой церкви — 

семьи. Мы беседуем с протоиереем 

Валерианом (Кречетовым), 

настоятелем храмов Покрова 

Богородицы и Новомучеников 

и Исповедников Российских в селе 

Акулово Московской области.

Иерархия — Иерархия — 
мать порядкамать порядка

протоиерей 
ВАЛЕРИАН 
(Кречетов),
настоятель храмов 

Покрова Богороди-

цы и Новомучени-

ков и Исповедников 

Российских в селе 

Акулово Москов-

ской области

Дмитрий СИМОНОВ, 
Ольга КАМЕНЕВА

 

иииииии----

ееееееееен н н нннннн

ааааам м м м м м м

вявявявявявввяввя----

льльльльлььллл -------

дддддо-о-о-о-о-о-оо-о-о-

мммммммм 

емемеммеммемемм.. .. . 

лллллллли и иии иии

ыеыеыеыеыеыеыеыеыееые 

86 ПРЯМПРЯМПРЯМПРЯМПРЯМПРЯМПРЯМПРЯМПРЯМР ЫЕ ИЫЕ ИЫЕ ИЫЕ ИЫЕ ИЫЕ ИЫЕ ИЫЕ ИЫЕ ИЫЕ ИНВЕСНВЕСНВЕСНВЕСНВЕСНВЕСНВЕСНВЕСН ТИЦИТИЦТИЦИТИЦИТИЦИТИЦИИЦИТИЦИИ /И /И /И /И /И /И /И /И / № 4№ 4№ 4№ 4№ 4№ 444№ 44№ 4№ 44 3((13(132(132(132(132(132(13213 ) 20) 20) 20) 20) 20) 202020) 1313131313131313133 \  Ч\  ЧЧ\  Ч\ Е Л ОЕ Л ОЕ ЛЛЕ ЛЕ Л В Е ЧВ Е ЧВ Е ЧЕ ЧВ ЧВ Е Ч Е С КЕ С КЕ С КЕ СЕ С ККЕ С КС К И ЙИ Й  И Й  И Й  И Й  И Й  ИИ Й  Й  ЙИ К А ПК А ПК А ПК А ПК А ПК А ПК А ПК А ПК АА П И Т АИ Т АИ Т АИ Т ААИ ТИ Т АИ Т АИ Т АТ А Л  \Л  \Л  \Л  \Л  \Л  \Л  \Л  \Л \Л  Л  \ЛЛ \ЛЛ

\  Ж И В А Я  Р О С С И Я  \



предметах, которые касаются действия благодати Божией. 

Мы же с благоговением храним свечи, обожженные Благо-

датным Огнем. Это не просто — зажег от спички или от чего-

то. Вроде так же горит. Да не совсем так.

Иерархия — настолько вещь в жизни необходимая, 

что ее несоблюдение чревато очень серьезными послед-

ствиями.

Часто спрашивают: можно ли святую воду разбавлять, 

если мало осталось? Нет, нельзя. Потому что благодать 

не разбавляют. В обычную воду можно налить Крещенской 

или святой. Это не все равно. Помните, в химии, что вли-

вается: кислота в воду или вода в кислоту? Нельзя вливать 

воду в кислоту — раствор может выплеснуться, обжечь, по-

лучится взрыв. Даже в химии существует иерархия. Так же, 

как нужно вливать спирт в воду, а не воду в спирт.

— То есть святую воду можно добавлять в обычную?
— Да. Если у вас кончается святая вода, возьмите 

простую и налейте в нее Крещенской воды. Так же освя-

щается миро. Это — особый чин, когда из алавастра — 

сосуда с освященным миром, хранимым по преемству 

от апостолов, некоторое количество вливается во вновь 

освященное миро. И тогда оно становится единоосвя-

щенным. Им пополняется алавастр. 

Везде иерархия.

Когда-то мой ребенок, сейчас 

он уже батюшка, спросил маму: 

«Мамочка, курочка делает яич-

ко, и курочка появляется из яич-

ка. Откуда же взялось яичко, когда 

курочки не было?» Мама ответила 

очень просто: «Господь сотворил кури-

цу и велел ей нести яйца». Все. Поэтому 

яйца курицу не учат.

Непринятие Церкви как ие-

рархического устроения, требую-

щего исполнения законов, привело 

к отрицанию семьи. Семья ведь ма-

лая церковь. Церковь как бы официально признают, 

а церковное устройство отвергают. Так и семейную 

жизнь вроде признают, а семей-

ное устроение жизни — нет. 

А устроение предполагает: 

отец, муж, жена, дети — ие-

рархия. И обязанности.

Жизнь без обязанностей стала бо-

лезнью общества. У нас иногда зани-

мают всевозможные посты с пра-

вами, но без обязанностей. Есть, 

конечно, добросовестные работ-

ники. Если бы совсем не было — 

все бы развалилось. Кто-то еще все-таки иногда отвечает 

за то, что делает. Но не все думают об этом. Болезнь обще-

ства — отвержение Церкви, отвержение семьи, отверже-

ние административных обязанностей, ответственности.

Современник Вольтера Шарль Монтескье сказал: 

«Демократия для большого государства как способ 

управления недопустима». То есть в маленьком коллек-

тиве еще что-то можно сделать. А в большом — нет, нель-

зя. Большой коллектив без иерархии не существует. 

Если в армии не будет единоначалия, иерархии, дис-

циплины, то это не армия. Поэтому и в Церкви должны 

быть единоначалие, иерархия. Идет же война против 

этого, а на войне должно быть устройство, как в армии. 

Духовное воинство, устав, служение…

Многое, что сегодня происходит, — как-то в одном духе. 

На самом деле это — отступление от Духа Истинного. По-

чему говорят — не в духе-то? «Царю Небесный, Утешителю, 

Душе истины…» Душе истины. Отец Николай Гурьянов очень 

часто говорил: «Какие мы счастливые, что мы в Истине». 

Потому что самое главное — это все-таки истина.

Господь сказал: «Аз есмь путь, истина и жизнь» 

(Ин. 14:6). Пилату сказал: «Я родился и пришел 

в мир, чтобы свидетельствовать об истине» 

(Ин. 18:37). Самим собой.

Поэтому, как ни крутись, а все-таки 

человеку хочется истинного. Чувства 

истинного. Даже продукцию хотим ис-

тинную, на-

тураль-

н у ю . 

Люди этого 

часто не осознают, 

но все-таки интуитивно, под-

сознательно стремятся к истинно-

му. «А где это изготавливалось?.. Это 

натуральное?» То есть — истинное?

И отношения должны быть тоже истинные. А противопо-

ложное истине — это ложь. Значит, или подмена, или проти-

востояние истине. Поэтому все время и идет война в жиз-

ни. Но истина требует труда. Владимиру Соловьеву одна 

раба Божия как-то сказала: «Вы знаете, я, может, отделя-

юсь от коллектива, не участвую в чем-то…» 

А он говорит: «Милая моя, истина никогда 

не была с большинством». Когда говорят: 

«большинством голосов», — большин-

ством — может быть, но истина ли это?

— Батюшка, главный аргумент 
нашей молодежи — «сейчас все так 

живут». В том смысле, что никто не постится, 
не ходит в церковь, все пропадают в Интернете — 
играют, общаются.

— Да, это обычный штамп: «сейчас такая жизнь, 

сейчас все так поступают». Но это как раз пример того: 

«Время — 

невозвратимо. 

Пустая трата 

времени — это уже 

само по себе вред».
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а истина ли это? Что многие — мо-

жет быть. Но не все — во-первых. 

Это точно совершенно.

Говорят, такое время. Но время 

это — мы, а не кто-то другой. У Интер-

нета есть положительная сторона, там 

можно найти что-то полезное. Но че-

ловек должен иметь какую-то цель 

в жизни, а не сам по себе Интернет. 

Для чего это нужно? Просто так?

— Что-то узнает человек…
— Познание? Да и познание ли 

это? Я вспоминаю Михаила Юрьеви-

ча Лермонтова, блестящее его сти-

хотворение «Дума»:

«Печально я гляжу на наше 

поколенье!

Его грядущее — иль пусто, иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья

и сомненья, 

В бездействии состарится оно».

Самое удивительное, раньше го-

ворили: «Вера уводит из этой жиз-

ни, в Церкви все нереальное». А по-

лучилось наоборот. Именно вера 

говорит о конкретной, реальной 

жизни — не только о земной, но и о будущей. А вот вирту-

альность — не то что от будущей, от этой-то жизни уводит. 

Сейчас живут в сетях, играют во всевозможные игры — 

все это, в сущности, как раз и есть то, что раньше было 

мечтанием. Александр Сергеевич Пушкин очень хорошо 

на эту тему высказался, на все времена, наверное. …

Помните, Татьяна Ларина пришла в имение Онегина 

узнать, чем же ее кумир интересуется. Нашла Байрона…

«Да с ним еще два–три романа, 

В которых отразился век 

И современный человек 

Изображен довольно верно 

С его безнравственной душой, 

Себялюбивой и сухой, 

Мечтанью преданный безмерно, 

С его озлобленным умом, 

Кипящим в действии пустом…» 

«…и вредном», — это я уже добавил. Лермонтов пишет: 

в бездействии, под бременем познанья и сомненья. 

А здесь — мечты. Ум кипит, создается видимость дея-

тельности — на самом деле пустой. Потому что реально 

эта деятельность не рождает ничего хорошего. Но она, 

к несчастью, рождает еще и нехорошее, вредное. Пу-

стая трата времени — это уже само по себе вред. Вре-

мя невозвратимо. Это богатство, которое особо дается. 

И если человек его не использует, жизнь пролетает впу-

стую. «Прожег жизнь», как говорят. Раньше было мечта-

нье, а теперь вместо этого телевизоры и Интернет. Тебе 

уже намечтали, ты только нажимай кнопки, и эти мечты 

выплывут. Там же подсовывается все.

Поэтому, конечно, эти увлечения очень пагубные. 

Еще страшнее — когда люди тратят на это целую жизнь, 

ничего не приобретая. А когда их пытаются оторвать 

и вернуть к реальной жизни, они начинают озлобляться. 

То есть ни из-за чего. Ведь этого же 

ничего нет!

Вот отчего расстраиваются? 

В мечтах своих, в воображении 

рисуют себе образ некоего пер-

сонажа. Какие-то отношения на-

сочиняют, а потом начинают жить. 

А живут-то с реальным человеком, 

а не с воображаемым, а реальность 

не соответствует воображению. 

Разочарование происходит в своем 

воображении. Почему мечтание — 

вредное? Потому что человек может 

себе что-то представить, но на са-

мом деле в жизни это не так. И он 

считает себя несчастным. Если бы он 

принял спокойно реальность, то все 

было бы нормально. «А раз не по-

лучилось то, что я намечтал, значит, 

я уже несчастный».

Это касается еще одного момента 

современной жизни, когда люди на-

чинают что-то планировать, а реаль-

ных финансовых возможностей нет. 

И тогда начинают брать кредиты. 

Спрашивают: стоит ли брать? Я гово-

рю: ну вообще-то отдавать больше, 

чем у тебя нет. Получается, ты не можешь что-то сделать, 

потому что нет денег. Но как ты это сделаешь, если отда-

вать придется еще больше (чем у тебя нет)? Поэтому все-

таки нужно как-то просчитывать. Ну, допустим, деваль-

вация. Если сейчас возьмешь, что-то купишь, значит, эти 

деньги где-то будут в реальности. Но все равно отдавать-

то как-то придется. Поэтому часто это — приобретение 

мечты.

— А если берешь для того, чтобы организовать 
дело и заработать на этом? Соответственно появит-
ся с чего отдавать.

— А вдруг не появится? Это риск.

— Риск всегда есть.
— Но он разный. Когда ты своими средствами рас-

поряжаешься, ты рискуешь тем, что у тебя есть. А когда 

не своими, рискуешь тем, чего нет. А откуда ты будешь 

брать, если у тебя нет? Поэтому многие и расплачивают-

ся — их потом разуют, квартиры заставят продать, род-

ственники как-то помогают.

Риск, конечно, во всяком деле может быть. Допустим, 

даже когда человек что-то сажает — иногда пропадает 

урожай. Но здесь другое дело. Здесь нужно молиться, 

чтобы Господь устроил. Верующему человеку проще: 

когда не знаешь — будет не будет — спрашиваешь бла-

гословения. Если есть благословение, Господь помога-

ет. Господь может устроить обстоятельства так, что все 

умножится.

— Значит, по благословению кредиты брать можно?
— Это, пожалуй, единственно допустимый вариант. 

Один человек, в свое время очень влиятельный, расска-

зывал мне, как просил благословения на такого рода 

сделку у отца Иоанна Крестьянкина. Тот не благословлял. 

Этот говорит: выгодно. А отец Иоанн: нет и все. Человек 

этот все-таки послушался и не пожалел: те, кто перехвати-

ли операцию, потом долго кашу расхлебывали… 

Протоиерей 

Валериан 

Кречетов: 

«Настоящая 

свобода — это 

свобода только 

в добре».
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ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ознакомиться с журналом и приобрести 

электронную версию можно по адресу: 

www.park.ru. Тел.: 8(495) 234-02-22. 

Подписаться на журнал можно через 

редакцию.

1. Название организации

2. Адрес для доставки

Индекс

Область/республика

Город, поселок

Улица

Дом/квартира/офис

Доп. информация

3. Ответственный за подписку

Ф.И.О.

Тел.

4. Количество экз.

5. Начало подписки (отметьте месяц)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 месяц 2013 г.

6. КПП

7. ИНН плательщика

8. Юридический адрес

9. БИК банка плательщика

10. Банк плательщика

11. К/с  банка плательщика

12. Р/с  банка плательщика

В майском номере журнала

«Прямые инвестиции»

Бизнес с Федеральной службой 
исполнения наказаний

89

№5
2013

Оформите заявку, пришлите в редакцию для оформления 

счета на оплату.  Факс: 8(495) 637-90-29 отдел подписки.

Также подписку можно оплатить в любом отделении 

Сбербанка РФ. Стоимость подписки на 1 мес. в г. Москве – 

120 руб., в  других регионах России – 140  руб.

ЗАО «Инвест Медиа», ИНН 7710404219; 

КПП 773301001, р/с 40702810438040105482,  

Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва, 

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

При оформлении через отделение Сбербанка укажите 

адрес получателя, начало подписного периода. 

Копию оплаченной квитанции пришлите по факсу: 

8(495) 637-90-29 отдел подписки.

Подписка по почте оформляется по каталогам. 

Каталог агентства «Роспечать» – индекс 82180. 

Объединенный каталог «Пресса России» – индекс 44343.

Каталог российской прессы «Почта России» – индекс 11381. 

В Москве подписку можно оформить  в агентстве 

«Интер-почта», тел.: 8(495) 500-00-60, 580-95-80.

Органические продукты от фермерского 
хозяйства «Спартак»

Нидерланды прочно удерживают первое место 
по объему прямых инвестиций в нашу страну

Загородная недвижимость Московской области: 
коттеджи и земля



Служба у казака в генах. Она исчисляется веками, с тех 

пор как присягнул атаман Ермак Белому царю (Ивану 

Грозному. — РЕД.). Потомки казаков почти все военные. 

Кого не добили в Гражданскую, не вытолкнули в Манчжу-

рию и Туретчину, пошли под ружье. А сейчас кому служить-

то — не сразу и разберешь. Служат Отечеству — какому 

ни есть. В отличие от тех, кто затруднится ответить, что это, 

стоят твердо: земля отцов, их прошлое, быт, традиции, пес-

ни. И держат этот рубеж — не сдвинешь ни на пядь.

В перестройку государство хватилось: «А подать сюда 

казака!» Казак достал из закромов дедовы лампасы 

и тут же превратился во всеобщее поругание. И точно, 

стыдоба. Ему ж кроме формы ничего не дали — ни земли, 

ни прав, ни даже шашки.

Прошло еще 20 лет. Казака вспомнили в другой раз. 

Напринимали законов, наизобретали программ, бу-

маг надавали по макушку. Но самого казака так никто 

и не услыхал, что он там такое мычит, бормочет. А он по-

прежнему стоит на своем. Что главные границы проходят 

сегодня в людских душах. Их надо охранять.

— В отличие от крестьян, которые уходили кто 
в армию, кто в города, и дворян, менявших и родину 
и веру, казаки редко покидали свой край. Среди них 
есть такие, чьи семьи живут на одном месте и ведут 
родословную с XVI–XVII веков.

— На хуторе Нижнем Теплом Луганской станицы 

Донецкого округа Всевеликого Войска Донского, где 

жили, а ныне покоятся мои родители, где родился и вы-

рос я сам, такие известны. Это род Стехиных, которые 

основали этот хутор на слиянии рек Теплой и Северский 

Донец. Я своих предков дальше прадедов не знаю. Ин-

формацию стал собирать недавно. В 2009-м летал на ро-

дину, к двоюродному дяде в станицу Луганскую. Он тоже 

отставной офицер. От него узнал об одном из моих пра-

дедов, Алишевском Пуде Сергеевиче. В 1911–1914 годах 

он в чине урядника был атаманом хутора Крепи станицы 

Луганской. В 1920-м в составе Донской армии дедушка 

Пуд ушел «в отступ» и осел в Болгарии, а в 1938-м сумел 

передать весточку на родину и свой адрес. В 1942-м, ког-

да мой отец уходил добровольцем на фронт, его тетя дала 

ему записку: «Мало ли, как Господь даст, а то и свиди-

тесь». В 1944-м, уже офицером, отец со своей частью про-

ходил как раз неподалеку от тех мест. Он попросил друга 

его прикрыть, вскочил на лошадь — и туда. Нашел дом, 

влетел во двор — навстречу женщина. «Где тут Алишев-

ский Пуд Сергеевич?» Та так и села посреди двора. Среди 

казаков-эмигрантов молва шла, что Советы ищут сооте-

чественников для депортации. Отец, видя, что растеря-

лись, себя назвал: «Я ж Вася Рябов, из Крепей!» Вышел 

дедушка Пуд, поговорили. Дед передал на родину покло-

ны родным и хутору, гостинцев. С тем они распрощались 

и уж больше не видали друг друга. После демобилизации 

отец рассказал об этой встрече своим, и на долгие годы 

она стала семейной тайной. О судьбе другого прадеда, 

В 1990-е годы казаки не могли 

похвастаться вниманием 

власти. В последние пять лет 

ситуация поменялась. Принятие 

госстратегии по казачеству 

сулит им полномочия и свободы, 

о каких они и не мечтали. 

Как видятся эти начинания 

на местах, рассказывает казачий 

полковник, атаман Сахалино-

Курильского окружного казачьего 

общества Сергей Рябов.

Главные Главные 
границыграницы

Саша 
КАННОНЕ

Сергей РЯБОВ,
атаман Сахалино-

Курильского 

окружного 

казачьего общества
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Рябова Фомы, я узнал тоже недавно. Он погиб в 1942-м 

на переправе через Северский Донец под станицей Лу-

ганской. Красная армия отступала, суматоха, давка. Про-

пускали только воинские части и «учреждения». Дедушка 

Фома с двумя «односумами», надев казачьи мундиры, 

вышли к переправе и давай стыдить коменданта: «Что, 

касатики, довоевались? Немца на хвосте притащили, 

сами драпаете, а мы, старики с бабами да с детишками, 

куда же?» Ответ коменданта был кратким: «Ах ты курва 

белогвардейская, вырядился своих встречать? Агитацию 

разводишь?» Достал пистолет, и деды остались лежать 

в канаве. Сын этой «курвы», мой дед Иван Фомич, воевал 

с немцами с первого дня и погиб в 1944-м. А внук, мой 

отец, как раз в эти дни с одноклассниками собирался 

на фронт. Ушли девять человек — вернулись двое.

— Как вы уехали из Луганской?
— Как многие. Ушел на срочную службу, поступил 

в военное училище, служил офицером в Советской, за-

тем в Российской армии. За эти годы поменял несколько 

гарнизонов. На Сахалин переведен с Камчатки. Честно 

говоря, уезжать не хотелось, но служба есть служба.

— Возрождение казачества вас застало на Саха-
лине. В чем оно выражалось?

— Первое впечатление — казаки в стареньких сол-

датских шинелях, в брюках с нашитыми лампасами. 

У меня это вызывало улыбку. Я же знаю, какой должна 

быть форма, — а тут шинель солдатская с офицерски-

ми погонами! И все равно, увидел — сердце дрогнуло. 

На родном хуторе я застал стариков, которые тоже на-

девали казачьи мундиры — настоящие, синие, донские. 

Причем и на церковные праздники, и на советские. Без 

погон, естественно, ходили, без кокард, но награды носи-

ли и за Первую мировую, и за Отечественную.

— Я встречала такое мнение, что на самом деле 
возрождение казачества началось не с принятием 
соответствующего закона в 1992 году, а раньше, 
в 1960-е. И даже такое, что возрождения не было во-
все, потому что традиция не пресекалась.

— Я тоже так думаю. Но с возрождением вообще 

не все ясно. Возрождение после чего — после гено-

цида? Слова этого сейчас боятся, а ведь действитель-

но не просто Гражданская война была — рубка одних 

с другими, — а государственная политика уничтожения 

казачества.

— Почему захлебнулась первая волна возрожде-
ния казачества?

— Потому что объединились не вокруг культуры и тра-

диций, а вокруг рыбалки и квот, которыми наделялись 

казаки на Сахалине. В 1990-е в нашу первую казачью 

общину Отдельное Сахалинское окружное казачье обще-

ство (ОСОКО) устремилось немало заинтересованных лю-

дей. Никаких требований им не предъявляли. Записался, 

надел форму — казак. В итоге вожди опозорились, народ 

разочаровался, и отголоски этого ощутимы по сей день.

В 1655 году отряд 

казаков во главе 

с Онуфрием Куз-

нецом впервые 

достиг берегов 

Сахалина.
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— Возрождение казачества можно разделить 
на три этапа: 1990-е годы — его официальное при-
знание и осмысление роли казаков в российской 
истории. Нулевые — разработка «бумажных» госпро-
грамм и борьба за реальные права на местах. 2010-е 
годы — принятие региональных законов о казаках 
и их координация с уже существующими федераль-
ными. Вы согласны с такой периодизацией?

— В целом да. Но дело в том, что на всех этапах боль-

шинство инициатив — «рамочные», мертворожденные. 

Это декларативные документы, они не подразумевают 

ни финансирования, ни механизма реализации и не ра-

ботают совершенно.

— А вообще как власть относится к казакам?
— Думаю, она поняла, что с ними надо что-то делать. 

Подъем идет снизу, и он массовый. Пускать на само-

тек это движение нельзя, а довести его до логического 

завершения — реализовать в полном объеме закон 

«О реабилитации репрессированных народов» — не хва-

тает политической воли. Но кое-где это делают: на Дону, 

на Кубани, на Кавказе. В Волгоградской области, напри-

мер, признали геноцид, признали, что казаки — народ. 

Там провели экспертизу на основании определения вол-

гоградского областного суда от 25.04.2011 по граждан-

скому иску о ликвидации общественного объединения. 

Выводы эксперта — в пользу национально-культурной 

автономии.

— Мне кажется, это связано с тяжелой ситуацией 
на Кавказе. Регион радикализуется. Этой силе хотят 
противопоставить другую силу — казака.

— Что касается Кавказа, я думаю, что политика 

задаб ривания волка — дадим ему барашка — добром 

не кончится. Вообще же власть несколько неуклюже вы-

глядит со своими инициативами. Недавно приняли реше-

ние о создании казачьих частей. Стремление получить 

казачьи войска образца 1914–1918 годов мне понят-

но. Но для этого одних решений мало. Нужно вырастить, 

выпестовать казака. Как раз недавно эта тема обсуж-

далась у нас на Совете атаманов. После Октябрьского 

переворота Российская императорская армия «обумба-

рашилась». Помните фильм? Солдаты валят на паровоз, 

и — «наплявать, наплявать, надоело воевать». Каза-

ки же терпели до последнего. Было, конечно, разочаро-

вание, недоумение. Только что приезжали депутаты Госу-

дарственной Думы, общественные деятели, агитировали 

за Родину, за веру, за царя, за войну до победного — 

и вдруг эти же люди вырывают у царя отречение и пере-

ворачиваются в демократов. Казакам это было непонят-

но. Казачья среда чем отличалась? Уважением к поряд-

ку, трудолюбием, дисциплиной. Вся эта революционная 

пена была ей ни к чему. Фронт держали сколько могли, 

пока государь не освободил своим отречением. Пер-

вые донские казачьи полки вернулись с фронта на Дон 

в середине января 1918-го. И когда они шли по нашим 

станциям — Дебальцево, Валуйки и пр., — на перронах 

уже везде была «р-революция». Семечки, шелуха, само-

гон, матросики, гульба, барышни в косынках красных… 

Но тормозит казачий эшелон, часовых выставляет — все 

на месте: орудия, имущество, солдаты в погонах, офи-

церы в форме. С перрона им предложение: «Братуш-

ки, присоединяйтесь, бей гидру!» В ответ: «Милок, 

подь отсэда, не вводи в грех». И к начальнику стан-

ции: «Вашбр-родие, цыпляй правоз». Пробивались-

пробивались, с боями домой шли, но шли не гуртом, 

а войском.

Так вот, чтобы получить такие части, надо 

не просто ребяток понадергать в Кремлевский 

полк по росту да по иерархии — нужно возродить 

станицы, воссоздать быт, вернуть самоуправле-

ние. У нас в станице Луганской до 1914-го у ка-

заков были паровые молотилки, трактора и пере-

довые на то время технологии обработки земли. 

Тогда это колхозом не называлось, но казаки 

также объединялись и покупали. Бабушка моя, 

старики — спроси их 10 заповедей — не ответят 

сразу. Но они жили по ним. В этом смысле быт ка-

зачий формировал людей очень четко. До 1917-го 

ни детишек вне семьи не было, ни брошенных стари-

ков. И нищих казаков тоже не было. Станица своих 

не оставляла. А смотрите, что творится сейчас!..

Сергей Рябов: о вероисповедании 
и национальности казака 
В 2010-м при Святейшем Патриар-

хе Кирилле создан рабочий орган 

по взаимодействию с казачеством. 

И это правильно, так как в основном 

казаки православные. Хотя мы с нашим 

епископом, владыкой Тихоном, частень-

ко спорим. Я ему: а куда девать наш 

Сальский округ, калмыков-буддистов? 

До революции это был такой же казачий 

округ, как Донской и Кубанский. Как без 

мусульман — татар и кавказцев?

Сам владыка окормляет округ, выделе-

ны священники — в станицы и хутора. 

Раньше в Южно-Сахалинске и храма-то 

не было. Сегодня есть и собор, и Центр 

православной культуры. Строят храмы 

и по другим городам. Например, 

в Холмске два прихода. Установлены 

Поклонные кресты казаков. На мой 

взгляд, это не совсем правильно. 

Раньше их ставили, чтобы преклонить 

колени и тихо молиться о своем. Сейчас 

это немножко напоказ, особенно на Ку-

рилах: «Смотрите, японские братья, мы 

здесь».

А национальность у нас одна. У мое-

го внука, Сергея Рябова-младшего, 

в метрике так и написано: «Националь-

ность — казак». В ЗАГСе нам говорили: 

«Нет такого народа, нет национально-

сти». Доказали, что есть, — пришлось 

вписать. Но сказали, что будут про-

блемы. Мы ответили: «Свои проблемы 

решим сами».

Казачьи классы 

на базе школы 

№4 г. Южно-

Сахалинска.
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— Да, сегодня надежда только на воспитание де-
тей. Со взрослыми, кажется, уже нечего делать.

— Не со всеми. Недавно мы собрались, вспомнили на-

ших родовых казаков: ни один не бомжует, не бездельни-

чает, не проворовался. Все достойные люди. Кто бизне-

сом занимается, кто служит.

— До последнего времени казаков в политику 
не пускали. Объединяться они могли только в обще-
ственные организации. А в минувшем ноябре зареги-
стрировали Казачью партию РФ. Ее аббревиатура — 
КаПРФ, то есть ее изначально создавали как объект 
манипуляций, спойлер (кандидат на выборах, кото-
рый не имеет шансов победить, но оттягивает на себя 
часть голосов за другого кандидата. — РЕД.). Как вы 
относитесь к этой партии? На Дальнем востоке уже 
есть свое отделение?

— А как же! Сразу пошли директивы вниз. От Уссу-

рийского войска в центр ездила делегация на учреди-

тельное собрание. Те самые казаки из распавшегося 

ОСОКО. Идея создать партию идет «сверху». Все это по-

нимают, и на местах у одних это вызывает разочарова-

ние, у других — желание проскочить во власть. Сегодня 

в кого ни плюнь — казак. А как быть с тем, что, находясь 

на госслужбе, ты занимался крышеванием? Поэтому 

люди и относятся к нам по-разному — кто с интересом, 

а кто с неприятием. Ведь судят о казаках по их делам. 

И если вчера ты участник организованной преступной 

группы, а сегодня в лампасах, — какая тебе будет оцен-

ка? Остров наш небольшой, все на виду.

— В чем причина создавшейся ситуации?
— Первое и главное, на мой взгляд, — это ФЗ 

№154 о государственном реестре казачьих обществ 

в РФ, согласно которому казаком считается «гражданин, 

достигший 18 лет и вступивший в казачье общество». 

Это непонимание сути казачества либо стремление за-

вести его туда, куда завел поляков Иван Сусанин. Ведь 

было предложение донских разработчиков закона: «Ка-

зак — гражданин, являющийся прямым потомком каза-

чьего рода и признающий себя таковым». Нет, настояли 

на своем, провели через Госдуму нынешний вариант. Вот 

и пожинаем плоды.

— Кто лоббирует интересы казаков во властных 
структурах?

— Сейчас казачьими объединениями руководит Вик-

тор Водолацкий — донской атаман и Верховный атаман 

Союза казачьих войск России и зарубежья. Он депутат 

Госдумы, старожил и в казачьем движении, и во власти. 

Но какой из него лоббист, я не знаю.

— А из-за рубежа проявляют к вам интерес?
— Там интерес огромный. Я это знаю по канадской 

общине, где много выходцев из моей станицы Луган-

ской. Причем объекты этого интереса разные. Кто-то 

действительно хочет возрождения казачества, а кто-то 

желает через казачью среду на что-то влиять. Для таких 

казачье движение — удобный канал, в том числе и для 

политических манипуляций. США на этом поле тоже игра-

ют. Известны попытки американского финансирования 

казачьих движений на Дальнем Востоке. Как раз ОСОКО 

Основные федеральные 
и региональные 

законодательные инициативы 
о казаках 

1992 — Федеральный закон о казаче-

стве; учреждение первого Отдельного 

Сахалинского окружного казачьего 

общества (ОСОКО).

1994 — Положение Правительства РФ 

«О госреестре казачьих обществ».

1998 — Положение Правительства РФ 

«О порядке формирования земельного 

фонда для предоставления земель 

казачьим обществам и порядке их ис-

пользования».

2002 — Региональная программа по доб-

ровольному переселению казачьих се-

мей с Сахалина на Курильские острова 

Кунашир, Шикотан, Зеленый и Итуруп для 

освоения земель и охраны границ.

2005 — ФЗ «О государственной службе 

российского казачества».

2008 — Концепция государственной 

политики в отношении российского 

казачества.

2009 — Совет при Президенте РФ 

по делам казачества под председатель-

ством представителя президента в ЦФО 

Александра Беглова; Постановление 

Правительства РФ «О порядке привлече-

ния членов казачьих обществ к несе-

нию государственной и иной службы 

и порядке заключения федеральными 

органами исполнительной власти и их 

территориальными органами договоров 

с казачьими обществами».

2012 — Федеральная стратегия разви-

тия казачества до 2020 года. Основной 

вектор — приведение регионального 

законодательства по казакам в соот-

ветствие с федеральным. В 2011 году 

это соответствие составляло 2%. 

К 2020 году должно вырасти до 100%; 

утверждены знамена и форма реестро-

вых казаков, казачьи удостоверения 

по образцу военного билета; впервые 

с 1917 года разработано два вида 

оружия казака — кинжал и шашка; 

официальный статус получили кадет-

ские казачьи корпуса; Сахалинское 

пограничное управление береговой 

охраны ФСБ России разрабатывает про-

ект договора о привлечении казачьих 

обществ к охране границ.

«Казаки». Рису-

нок воспитан-

ника казачьих 

классов.
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переписывается с американской казачьей органи-

зацией, которую возглавляет Верховный атаман 

обеих Америк, Южной и Северной, казачий ге-

нерал граф Цапенко. В электронном письме 

от 20.03.2012 на имя атамана Анатолия Пере-

дернина он просит «до 30.07.2012 предоста-

вить смету расходов ОСОКО на первый транш 

в $1 млн». И тут надо действовать аккуратно. 

С одной стороны, не навредить казакам, с дру-

гой — не запустить к себе Троянского коня.

— Союз войск под началом Водолацкого 
объединяет всех казаков, включая эмигран-
тов. Вы поддерживаете с ними связь?

— Конечно. Они приезжают к нам на казачьи кон-

грессы. Власть также заинтересована в общении с ними. 

Принята президентская программа по возвращению 

соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья, 

в том числе казаков. Но так и хочется им сказать: «Брат-

цы, не спешите. Дольше ждали — давайте еще подождем, 

присмотримся». И насчет казачьих реликвий — я бы 

не торопился возвращать. Наши общины за рубежом 

лучше нас сберегли традиции, культуру. Пусть и казачьи 

реликвии хранят.

— Как реализуется эта программа? На Дону, на Ку-
бани, на Кавказе есть «возвращенцы» из Америки 
и Европы. И едут они в Россию именно потому, что 
сохранили связь с отчизной и считают себя россий-
скими казаками.

— На Сахалине о таких не слыхал.

— А программа заселения Курил? Ее, кстати, 
принимали дважды: в 2002 и 2012 годах. Идея пре-
красная. Семьи казаков должны были переехать 
туда с Сахалина и других мест для освоения земель 
и охраны границы.

— Федеральная программа развития Курил идет сво-

им чередом: строят аэропорт, дороги. Но казачий компо-

нент продвигается туго. Насколько я знаю, никто из каза-

ков туда не поехал.

— Хоть одна федеральная программа по казакам 
увенчалась успехом?

— Не могу сказать, но появись такая — знал бы. 

Сейчас наш округ проводит общественные слуша-

ния по подготовке проекта закона «О казачестве 

в Сахалинской области» для его принятия об-

ластным Законодательным Собранием. Вот этот 

процесс — приведение местных законов по ка-

зачеству в соответствие с федеральными — 

идет. Задача стоит такая: в этом году принять 

региональный закон о казачестве. Это многое 

решит в нашей жизни, что видно из опыта других 

регионов, особенно южных, где такие законы уже 

действуют. Вторая цель — опираясь на региональ-

ный закон, с 2014-го запустить программу поддержки 

казачества на Сахалине. Но, опять-таки, ее будет сложно 

выполнять. Надо будет внимательно смотреть — деньги 

целевые, бюджетные. На мой взгляд, выделять их стоит 

на возрождение этнической самобытности, традиций. 

У нас в округе главная цель — создать Центр казачьей 

культуры. Сюда войдут казачьи ансамбли, которые уже 

есть и которые создаются вновь, а также музейные на-

работки — предметы быта, оружие, документы, историче-

ские фотографии, костюмы. Все это в течение 20 лет со-

бирал старейший член нашей общины Владимир Чепига. 

Пока музей работает как «передвижка». Экспозиции про-

водятся в разных местах, вещи хранятся частью в школе, 

где есть казачьи классы, частью дома и у друзей.

— Что мешает открыть его сейчас?
— Нет денег, нет помещения. Мы поднимаем этот 

вопрос, но с его решением стоим в общей очереди 

с национальными диаспорами. Их на Сахалине много, 

и они довольно мощные — киргизы, армяне, азербай-

джанцы, украинцы, белорусы, татары. Они живут ком-

пактно, не забывая национальных традиций, и так же 

хотят открывать свои культурные центры. Областное 

правительство занимается ими серьезно, губернатор 

Александр Хорошавин встречается с их руководителя-

ми. На одной из таких встреч я задал вопрос о казачьем 

центре, но меня опередила глава татарской общины. 

Предложила создать Дом дружбы народов по образцу 

советских. В итоге ее просьбу удовлетворили, а нам пока 

лишь пообещали. Как раз сейчас в региональную соб-

ственность передается Дом офицеров. Там все уже 

распределено, а мы хотели разместить в нем нашу 

«Волю» — ансамбль народной казачьей песни. Ему 

уже почти 20 лет. В 2011 году он занял 3 место 

на Всероссийском конкурсе «Казачий круг» и вы-

ступал на гала-концерте в Большом театре. Поду-

майте — третье! Меня это поразило. Есть же более 

мощные войска и по численности, и по влиянию: 

Дон, Кубань, Оренбург!

— Издавна казаки не только махали шашка-
ми, но славились как хозяева. Кубань, Кавказ 
до сих пор слывут житницей России. У вашего 
общества есть экономическая программа — 
или только культурные?

— Экономическая стратегия у нас есть. Есть 

компетентный Экономический совет округа 

во главе с человеком, состоявшимся в бизнесе, — 

главой крупного нефтяного холдинга. Он казак, 

член Сахалино-Курильского казачьего общества, 

под его руководством разрабатывают конкретные 

программы.

Уссурийское войско 
Как реестровое, возникло в 1889-м 

на базе Якутского казачьего полупол-

ка. Дальний Восток осваивали казаки. 

В 30-х годах XVII века отряды перво-

проходцев под предводительством 

Ивана Москвитина, Василия Пояркова, 

Максима Перфильева, Петра Бекето-

ва и Ерофея Хабарова, теряя людей 

от болезней и рук туземцев, двинулись 

на восток из Бутальского зимовья 

(река Верхний Алдан) в поисках выхода 

к Охотскому морю. Отряд Москвитина до-

стиг его берегов 11 октября 1639 года. 

Эта дата считается днем рождения 

Тихоокеанского мореходства. В 1650-е 

казаки принимают местные народы в со-

став Российской империи и собирают 

с них дань — ясак. Об этом свиде-

тельствует российский посланник 

в Китае в 1675–1676 годах Николай 

Спафарий. В 1655 году отряд казаков 

во главе с Онуфрием Кузнецом впер-

вые достиг берегов Сахалина.

Своего казачьего войска на остро-

ве не было и нет. Первые отдельные 

окружные казачьи общества появились 

в 1992–2005 годах, войдя в состав 

возрожденного Уссурийского войска. 

На сегодня в госреестре их восемь: 

Сахалинское, Хабаровское, Среднеамур-

ское, Амурское, Якутское, Колымское, 

Камчатское и Приморское. Девятое, 

Сахалино-Курильское, зарегистрирова-

но в 2011 году как общественная орга-

низация и пока в реестр не вошло.

Председатель 

Совета по делам 

казачества при 

Президенте РФ 

Александр Беглов 

показывает 

удостоверение 

казака.

\  Ж И В А Я  Р О С С И Я  \
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«Казачья среда 
чем отличалась? 

Уважением к порядку, 
трудолюбием, дисци-
плиной. Вся эта рево-
люционная пена была 

ей ни к чему».

— На Дальнем Востоке зарегистрировано во-
семь отдельных казачьих обществ. Они суще-
ствуют реально или только на бумаге?

— Вполне реально. В Дальневосточный 

федеральный округ входит восемь регионов, 

и в каждом свое окружное (отдельское) ка-

зачье общество. В Якутии — Якутский каза-

чий полк. Они историческое название сохра-

нили. Якутский острог основан енисейскими 

казаками под командованием сотника Беке-

това в 1631–1632 годах. К своим традициям 

там относятся очень уважительно, и организаци-

онно у них дела лучше, чем у нас. Принята республи-

канская программа поддержки казачества, действуют 

музей-усадьба и фонд. На Камчатке тоже дела идут непло-

хо. В 2012-м приняли местную программу развития, вы-

делены средства порядка 12 млн на пять лет. А вот в При-

морье страсти кипят. Там, как и у нас, в общине раскол, 

и по тем же причинам. Одни используют казачество для 

решения бизнес-проблем, для других — это культура, кото-

рую надо возрождать. Амурское войско загубили. Оно су-

ществует с 1850-х, старшинство — с 1655-го. Но местная 

власть заявляет, что речи о его возрождении быть не мо-

жет. Резон таков: есть субъекты Федерации — Камчатка, 

Приморье и др., — в них должно быть по одному округу. 

Федеральный закон, однако, ничего об этом не говорит 

и не запрещает. И не везде в России так. Я на советах ата-

манов всегда привожу пример Ростовской области. Субъ-

ект Российской Федерации? Субъект, один из 83 регио-

нов. И сколько в нем окружных казачьих обществ? 15. Что 

мешает и на Дальнем Востоке с его территорией сделать 

то же? А вот излишняя опека со стороны власти кроме 

раскола ничего не вносит, и это четко показал Сахалин. 

На сегодня у нас два окружных общества: ОСОКО, воз-

никшее в 1990-е, и наше Сахалино-Курильское (СКОКО), 

созданное 14 октября 2011-го. Власть пытается их сохра-

нить и примирить. Но в ОСОКО сохранять нечего. Оно рас-

палось еще в нулевых. Целыми хуторами казаки из него 

выходили. Причины разные. Прежде всего, потому, что 

во главе угла там были рыбалка и квоты. Что творилось 

в этой отрасли в 1990-е, всем известно. В результате мы 

получили не возрождение казачест ва, а развал, который 

затянулся почти на 10 лет. А с 2010-го пошли указания 

из центра о формировании казачьих структур. Их 

проведением занялся председатель Совета при 

президенте по делам казачества, представитель 

Президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Вслед 

за федеральной власть на местах активизиро-

валась тоже.

11 июля 2011-го собрался казачий 

круг. На нем четко обозначились две идеи. 

Первая — продолжать зарабатывать на квотах, 

«а потом, с деньгами, казачество возрождать». 

Вторая — сначала возрождать (заниматься соб-

ственно культурой и молодежью), а потом зараба-

тывать. Оценив обстановку, покинувшие ОСОКО казаки 

решили начать с чистого листа.

14 октября 2011-го, в день Покрова Божьей Матери, 

по благословению владыки Сахалинского и Курильского 

Тихона, мы, казаки семи станиц и хуторов, на Большом 

учредительном круге, согласно закону №154-ФЗ, учреди-

ли Сахалино-Курильское казачье общество. Наша цель — 

возрождение казачьей идентичности как неотъемлемой 

составляющей всего многонационального российского 

со-гражданства. Меня избрали окружным атаманом.

— А как же ваш хутор Платовский?
— В конце минувшего года Управлением Минюста РФ 

по Сахалинской области его внесли в государственный 

казачий реестр. На сегодня это первая и единственная 

в регионе казачья община, получившая статус реестро-

вой. Для меня это вдвойне приятно. И как для атамана 

округа, и как для атамана хутора, обязанности которого 

мне оставили.

— Получается, вы пошли по стопам прадеда. 
Сколько человек у вас под началом?

— Если говорить об округе в целом, чуть более 300. 

И тут опять загвоздка: по закону, чтобы казачьему окру-

гу войти в реестр, нужно 500 человек. И сейчас, вопреки 

здравому смыслу, мы должны «вынуть и положить» недо-

стающие две сотни. Должны потому, что пока мы суще-

ствуем как общественная организация и формально 

в состав Уссурийского войска не входим.

— Общее число казаков на Дальнем востоке — 
5574. На ваш взгляд, это много или мало?

— Дело не в количестве. Среди этих пяти тысяч доста-

точно людей, которые этническими казаками не являют-

ся, да и ведут себя совсем не по-нашему. Глядя на них, 

родовые казаки в общину не спешат. А есть и такие, кото-

рые разочаровались. Говорят: «Поздно. Утрачено все».

— А вы как считаете: поздно или еще есть время?
— Многое, конечно, упущено. Властями разных уров-

ней принято много неработающих документов. Немало 

нашлось ложных попутчиков, дискредитирующих каза-

ков. Посулы центра о господдержке и льготах не дают 

им покоя. Недавно мы с этим «осоковским» атаманом 

Передерниным встретились, и я ему говорю: «Анатолий 

Васильевич, ну зачем тебе это? Ты же понимаешь, что 

злое дело делаешь. Что для тебя казачество, для чего ты 

пришел?» — «Интересно, — говорит. — Любопытно. Люди 

просят». И задает мне встречный вопрос: «А тебе зачем?» 

А для меня в этом вся моя жизнь. Казаком родился — ка-

заком и умру. И хоть понял я это только в зрелом возрас-

те, cлава Богу, застал время, когда то, о чем мы только 

догадывались, можно вернуть и возродить. 

Совещание 

в правительстве 

Сахалинской 

области (атаман 

Рябов — чет-

вертый справа). 

26 января 

2012 года.

95ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (132) 2013\  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  \



Фонд «ДетскиеДомики» создан в 2006 году москвич-

кой Светланой Розановой. Изначально, в 2003 году, 

«ДетскиеДомики» были «сетевым» проектом, представ-

ляя собой самый полный адресный реестр детских до-

мов для благотворителей. Но в процессе создания сайт 

«оброс» единомышленниками из российских регионов 

и других общественных организаций. В 2009 году он 

стал лауреатом фестиваля интернет-проектов «Новая 

реальность».

Сегодня на сайте www.detskiedomiki.ru хранится ин-

формация о 4,5 тыс. детских домов, домов ребенка, при-

ютов и школ-интернатов для сирот России. Со временем 

стало понятно, что крупные компании, которые готовы 

жертвовать товары на нужды детских домов, не могут их 

передавать частным лицам под честное слово. Им требу-

ются бумаги: акты приема, накладные и прочие докумен-

ты. Поэтому группа единомышленников обзавелась юри-

дическим лицом.

Сегодня представители фонда работают почти во всех 

региональных центрах. Фонд оказывает помощь дет-

ским сиротским и коррекционным учреждениям, а так-

же семьям, в которых воспитываются дети с особыми 

нуждами. Основные направления помощи — оснащение 

медицинским оборудованием учреждений и семей, орга-

низация обследования и лечения детей, благоустройство 

и создание в учреждениях условий, приближенных к до-

машним, содействие семейному устройству детей-сирот, 

проведение спортивных и творческих мероприятий, обу-

чение, социализация детей-инвалидов, профориентация, 

проведение акций по сбору помощи.

За время существования фонд оказал помощь 10 тыс. 

детям в 200 сиротских и коррекционных учреждениях 

страны на сумму более 70 млн рублей.

«Делать хорошие дела вместе веселее и приятнее, — 

рассказывает координатор программ фонда в Вол-
гограде Надежда Васильева. — Самая отзывчивая 

и деятельная аудитория — обитатели Интернета. Очень 

активны, например, участники портала волгоградских 

родителей «Волго-Мама». Многие из тех, кто хотя бы раз 

откликнулся на просьбу о помощи в Сети, становятся по-

стоянными волонтерами и благотворителями в реаль-

ной жизни.

Например, когда фонд в числе других поддержал все-

российскую акцию «Сухая попа» по сбору памперсов, во-

лонтеры выступали не только промоутерами, призывая 

участвовать в акции и собирая пожертвования, средства 

детской гигиены, но и подыскивали места, в которых 

можно было бы провести мероприятия, выпускали ли-

стовки, распечатывая их на домашних принтерах. В ито-

ге практически все крупные торгово-развлекательные 

комплексы в центре Волгограда «оккупировали» моло-

дые люди с эмблематикой «Сухой попы». Так родилась 

народная акция, которая проводится силами добро-

вольцев».

За три дня акции в начале ноября 2012 года для детей 

волгоградских домов ребенка №3 и №4 в торговых цен-

трах и гимназиях Ворошиловского района было собрано 

более 100 упаковок подгузников, детское белье, одежда, 

косметика, средства гигиены на сумму более 30 тыс. руб. 

и 11 727 руб. денежных пожертвований.

«Участники акции могли написать пожелания на своих 

подарках — рассказывает Надежда. — Люди с удоволь-

ствием писали теплые слова и рисовали добрых человеч-

ков, сердечки и солнышки».

Фонд несколько лет организует проект «ФотоАльбом». 

«Посещая детские дома, мы узнали, что у их воспитанников 

очень мало «своего», — рассказывает Надежда. — Ребята 

из больницы попадают в дом ребенка, из дома ребенка 

в детский дом, из детдома в школу-интернат. За это время 

теряется все: любимые игрушки, вещи, друзья и воспитате-

ли. Даже фотографий на память не остается — только кар-

точки из личного дела. Вот и решили мы свои визиты в дет-

дома сопровождать фотосессиями для личных альбомов 

воспитанников. В сентябре прошлого года региональное 

отделение фонда проводило фотосессии для воспитанни-

ков интернатов Волгограда и Волжского. Волонтеры — па-

рикмахеры, визажисты, фотографы — делали красивые 

прически, фотографировали ребят в формальной и игровой 

обстановке, с друзьями, с любимыми игрушками. Личный 

фотоальбом со своими фото получил каждый из детей.

Фотосессия проводится в каждом регионе присут-

ствия фонда, за местом и временем намечающегося 

благотворительного фотосета можно следить через сайт 

фонда или группы фонда в соцсетях».

В канун Нового, 2013 года фонд «ДетскиеДомики» про-

вел для ребят волгоградских учреждений традиционную 

новогоднюю акцию «ЧудоДерево». Воспитанники детских 

домов и социально-реабилитационных центров (приютов 

временного пребывания) Волгоградской области напи-

сали письма Деду Морозу, рассказав, о каком подарке 

на Новый год они мечтают. Письма были переданы в фонд, 

где их могли получить как организации, так и частные 

благотворители. Каждый волгоградец мог стать личным 

Дедом Морозом ребенка. По итогам акции исполнились 

желания 630 детей из 11 учреждений Волгоградской об-

ласти. Это Волгоградский детский дом, Волжский детский 

дом, Волгоградская школа-интернат для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, Волгоградский 

дом ребенка №4, а также Калачевский, Городищенский, 

Быковский, Петроввальский и Новоаннинский социально-

реабилитационные центры, Петроввальский и Волгодон-

ской дома-интернаты для умственно отсталых детей. Для 

подарков в ходе предновогодней акции фонду удалось 

за месяц собрать более 400 тыс. рублей. 

Электронный справочник в Интер-

нете с адресами детских домов со 

временем перерос во Всероссийский 

благотворительный фонд по их 

поддержке — «ДетскиеДомики».

Заходите Заходите 
в «ДетскиеДомики»!в «ДетскиеДомики»!

Надежда 
ВАСИЛЬЕВА,
координатор 

программ фонда 

в Волгограде

Ирина 
ЮРЬЕВА

Валентина 
ГРУДАНОВА, 
заместитель главно-

го врача по лечеб-

ной работе ГКУЗ 

«Волгоградский об-

ластной специали-

зированный дом 

ребенка №4» : 

«ДетскиеДомики» 

приобрели для 

нашего учреждения 

мебель, моющие 

средства и пампер-

сы. Побольше бы 

таких фондов, 

таких отзывчивых 

и инициативных 

людей!»

\  Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  \
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Дорогие читатели! 
У нас с вами есть возможность 
стать благотворителями 

или волонтерами фонда 
«ДетскиеДомики».

Реквизиты:

НО Благотворительный фонд «Детские 

Домики»   (ОГРН 1067799023456, 

ОКПО 97316632)

ИНН 7704272645/КПП 770401001

Р/счет 40703810338260101174 

в «Сбербанк России» (ОАО), г. Москва

Р/счет 30101810400000000225, 

БИК 044525225

Назначение платежа: Пожертвование 

на программы помощи детям в Волгоград-

ской области.

Группа вКонтакте: 

http://vk.com/detskiedomiki34.

Тел.: 8 (937) 723–09–04.

Офис фонда в Москве: ул. Юровская, 

95, корп. 2, тел.: 8 (495) 64–555–68.
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Основатель Соловецкого монастыря 
Зосима Соловецкий — уроженец Нов-
городской республики (село Толвуя 
на берегу Онежского озера) — с юно-
сти стремился посвятить себя служе-
нию Богу, поэтому принял иноческий 
сан и удалился от мира в Поморский 
край. На устье реки Сумы встретил-
ся с иноком Германом, который жил 
отшельником вместе с преподобным 
Савватием на Соловецком острове. 
По смерти 10 октября 1435 года пре-
подобного Савватия Зосима и Герман 

построили себе на острове келью. 
Вскоре к ним стали стекаться ученики, 
общими трудами возник монастырь, 
Зосиму избрали игуменом. Старец 
долго отказывался возглавлять оби-
тель, но присылаемые из Новгорода 
священники не могли выдержать су-
ровости местного климата.
В 1465 году преподобный Зосима пе-
ренес мощи преподобного Савватия 
с реки Выги в свой монастырь. По де-
лам обители Зосиме приходилось 
ходатайствовать в Новгороде, в том 

числе и перед знаменитой Марфой-
посадницей, которая дала обители 
грамоту о правах на тони — места для 
рыбной ловли (святого Зосиму и пре-
подобного Савватия особенно почи-
тают рыбаки, призывающие святых 
на помощь при бедствиях в море).
Старец Зосима мирно почил 
30 апреля 1478 года. 21 августа 
1566 года мощи преподобных Зо-
симы и Савватия были перенесены 
в придел их имени в новом Спасо-
Преображенском соборе.

В этом году исполняется 100 лет со дня смерти Варсо-
нофия Оптинского (в миру Павла Ивановича Плихан-
кова; 17 июля 1845 года, Самара — 14 апреля 1913 года, 
Коломна, Московская губерния) — старца, проповедни-
ка, духовного писателя. Прославлен в лике преподобных 
в 2000 году, входит в Собор 14-ти преподобных старцев 
Оптиной пустыни.
Будущий святой родился в купеческой семье выходцев 
из оренбургских казаков. По окончании Оренбургского 
военного училища сделал успешную военную карьеру — 
дослужился до полковника, но неожиданно для сослужив-
цев подал прошение об отставке и в 1891 году отправился 
в Оптину пустынь. 26 марта 1893 года Великим постом 
был пострижен в рясофор, в декабре 1900 года по болез-

ни — в мантию с именем Варсонофий. В 1907 году возве-
ден в сан игумена и назначен скитоначальником.
В 1910 году, при старце Варсонофии, в Оптину пустынь 
приезжал Лев Толстой, но так и не решился посетить скит. 
Узнав, что писатель при смерти, преподобный сам приехал 
на станцию Астапово ко Льву Николаевичу, чтобы напут-
ствовать его перед смертью и дать возможность в послед-
ние минуты жизни примириться с Церковью. Но к Тол-
стому его не допустили.
В 1912 году преподобный Варсонофий был назначен на-
стоятелем пришедшей к началу XX века в упадок Старо-
Голутвинской обители. При архимандрите Варсонофии 
монастырь стал одним из духовных центров Подмосковья.
Старец Варсонофий погребен в Оптиной пустыни.

7 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
Отмечается с 1950 года — в ознаменование 

учреждения 7 апреля 1948 года Устава Всемир-

ной организации здравоохранения. Ежегодно этот 

день посвящается определенной теме, отражаю-

щей приоритетную проблему общественного здра-

воохранения в мире. Тема 2013 года — гипертония. 

Предполагается побуждать правительства к созданию 

условий для уменьшения числа инфарктов и инсультов.

13 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ МЕЦЕНАТА 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЯ 
Отмечается с 2005 года по инициативе музея 

Эрмитаж, Комитета по культуре правительства 

Санкт-Петербурга и редакции альманаха социаль-

ного партнерства «Русский меценат». Дата связана 

с предполагаемым днем рождения Гая Цильния Ме-

цената (около 70 года до н.э. — 8 год до н.э.) — из-

вестного римского аристократа, покровителя искусств.

В этом году исполняется 80 лет (1933) 
со дня смерти исповедника Ивана 
Михайловича Блинова.
Будущий святой родился в 1874 
году в семье крестьянина села Крас-
ное Шуйского уезда Владимирской 
губернии. С 1920 года он служил 
псаломщиком Знаменской церкви 
в родном селе. 10 февраля 1930 года 
сотрудники ОГПУ, по обвинению 
в использовании религиозных чувств 
верующих для противодействия 
организации колхозов, арестовали 
священников, служивших в храмах 

Красного и Палеха, а вместе с ними 
и псаломщика Иоанна. Обвинения 
строили на показаниях коммунистов 
и комсомольцев местных сел, а также 
председателей колхозов и сельсове-
тов, которые сводили счеты со всеми, 
кто был не по душе. О псаломщике 
Иоанне Блинове свидетели показали, 
что он глубоко верующий человек, ча-
сто вслух произносил: «Умру от голо-
да, но душу бесам не отдам, пострадаю 
за веру Христову».
Виновным себя Иван Михайлович 
не признал. Сотрудники ОГПУ пред-

ложили ему стать осведомителем, он 
дал согласие и вернулся домой. Его 
обязали регулярно являться в ОГПУ 
и давать нужные сведения. 
Иван Михайлович приходил, но ни-
чего не рассказывал. В конце кон-
цов его снова арестовали и 21 янва-
ря 1931 года заключили в тюрьму 
в г. Шуе. 3 июля 1931 года Иван 
Михайлович был приговорен к трем 
годам ссылки в Казахстане, в Семи-
палатинской области, где и скончался 
1 апреля 1933 года, погребен в без-
вестной могиле.

Именинники —

ИВАНЫ 
1 апреля

Именинники —

ВАРСОНОФИИ 
14 апреля

Именинники —

ЗОСИМЫ 
30 апреля

\  П О З Д Р А В Л Я Е М  \
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