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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Экономика в состоянии рецессии. 
о путях обновления рассуждают: Михаил Абрамов, 
вице-президент Экспертно-аналитического центра 
«Модернизация», валерий Миронов, главный экономист 
Центра развития нИу вШЭ, Михаил Хазин, президент 
компании «неоКон», Игорь николаев, директор 
департамента стратегического анализа ФБК, евгений 
Литвак, гендиректор национального института системных 
исследований проблем предпринимательства, Юрий 
симачев, заместитель гендиректора Межведомственного 
аналитического центра, светлана Маковецкая, 
гендиректор Центра независимых исследований «ГРАнИ», 
г. Пермь 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Мировые компании 
увеличивают инвестиции в инновации. владимир 
Кондратьев, д.э.н., профессор, руководитель Центра 
промышленных и инвестиционных исследований 
ИМЭМо РАн
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР с гендиректором компании 
«М.видео» Павлом Бреевым 

44 ОТДЕЛ КАДРОВ Как заставить время 
работать на вас. Брайан трейси, мировой эксперт 
по вопросам успешного ведения бизнеса, 

лидерства и развития личной эффективности 

48 МАСТЕР-КЛАСС Первые в России органические 
продукты экологического хозяйства «спартак» 

5 АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ Председатель коллегии 
евразийской экономической комиссии виктор Христенко — 
о союзе России, Белоруссии и Казахстана 

ТЕНДЕНЦИИ Кипрская практика решения финансовых 
проблем за счет вкладчиков банков будет 
распространена в ес 

8 СОБЫТИЕ одна из основных тем «Форума Россия 2013», 
организованного сбербанком России и Sberbank CIB, — 
пути восстановления экономического роста в России 

12 ГЕОПОЛИТИКА о взаимных интересах РФ и Китая — 
Геннадий чуфрин, член дирекции ИМЭМо РАн, член-
корреспондент РАн 

Мы можем использовать борьбу за первенство в мире 
между сША и Китаем, умело выстраивая с ними 
отношения. Яков Бергер, д.и.н., главный научный 
сотрудник института дальнего востока РАн 
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ЮБИЛЕЙ всероссийскому художественному научно-
реставрационному центру им. академика И.Э. Грабаря — 
95 лет. Интервью с директором центра по научной 
и выставочной работе светланой вигасиной 
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СОБЫТИЕ Репетиция олимпиады. в Казани этим летом 
пройдет универсиада–2013 — международные студен-
ческие игры. Интервью с гендиректором Ано «Исполни-
тельная дирекция xxVII всемирной летней универсиады 
2013 года в г. Казани» владимиром Леоновым 

54 ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 95% рынка строительства 
складов под заказчика приходится на компанию PNk Group. 
Интервью с олегом Мамаевым, директором PNk Group 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
с помощью труда осужденных можно частично решить 
проблемы нехватки рабочих рук. Интервью с Рамизом 
Алмазовым, начальником Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний РФ 
по самарской области

62 НОВОСТИ СБЕРБАНКА 

64 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА налог тобина: за и против. 
виктория Антюшина, научный сотрудник Института  
европы РАн 

ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА Экономический рост в Китае 
замедляется

По данным на 13 мая, годовая инфляция ускорилась 
до 7,2% в годовом измерении

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 17 мая 2013 года 
в сбербанке стартовала программа по превентивной 
медицине «здоровье бизнес-лидера». Интервью с верой 
Богдановой, замдиректора департамента кадровой 
политики сбербанка 

74 НЕДВИЖИМОСТЬ стоимость 1 кв. м недвижимости 
в Подмосковье кое-где сравнялась с ценами на квартиры 
в Москве
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Создание Таможенного союза (ТС) и Единого эко-
номического пространства (ЕЭП) — это первые 
шаги к более глобальной евразийской интеграции. 

Я приведу несколько доводов, явно свидетельствующих 
о том, что интеграция приносит хорошие результаты.

Нас иногда упрекают, что в 2012 год — в первый год 
работы Единого экономического пространства (ЕЭП) — 
темпы увеличения взаимной торговли составили доста-
точно скромную величину — 8,7%. По нашему мнению, 
это очень неплохие результаты, хотя в 2010–2011 гг. 
прирост взаимной торговли составлял около 30% в год. 
Но эти темпы были существенно ниже темпов роста тор-
говли с третьими странами. А в экономически очень слож-
ном 2012 году темп прироста нашей взаимной торговли 
был в три раза выше, чем у внешней. Еще более важно, 
что взаимная торговля растет за счет товаров обрабаты-
вающей промышленности. В 2010 году на долю взаим-
ной торговли приходилось около 9,7% экспорта стран ТС, 
а в 2012 году эта цифра выросла уже до 10,3%. Но без уче-
та минерально-сырьевых ресурсов в 2010 году на долю 

«тройки» в общем объеме экспорта приходилось 18%, 
а в 2012-м уже почти 24%. То есть за три года мы 

имеем четкую позитивную тенденцию — наша 
взаимная торговля увеличивается за счет 

обмена несырьевыми товарами. И это все 
в условиях существенной либерализации 
доступа на созданный единый рынок.

Для наших стран диверсификация эко-
номики является ключевой стратегиче-
ской задачей. С учетом вышесказанного 

функционирование ТС, разворачивание 
ЕЭП и движение в сторону Евразийского 

экономического союза — это действенные 
способы диверсификации экономик России, 

Казахстана и Белоруссии.
Задачи, которые ставят перед нами лидеры, 

весьма амбициозны. Нам необходимо двигаться по пути 
реализации четырех «свобод»: движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. Также нам предстоит устранять 
пока еще существующие изъятия по товарным рынкам, 
достраивать единые правила и процедуры, формировать 
поле согласованных политик трех стран. Все это делается 
на основе лучших национальных и мировых практик, дви-
гая экономики наших стран вперед.

Россия вошла в ВТО. При этом существенная часть 
обязательств России имплементирована в наднацио-
нальные нормы уже непосредственно Евразийской 
комиссией. Таким образом, де-юре и де-факто единый 
рынок ТС и ЕЭП функционирует на основе норм и правил 
ВТО, становясь еще более открытым и понятным для ин-

весторов.
Сегодня многие рассуждают о второй волне гло-

бального финансового кризиса. С моей точки зре-
ния, правильнее говорить уже о кризисе глобализа-

ции. При этом я глубоко убежден, что будущий облик 
мира зависит от эффективности глобального диалога 

именно интеграционных формирований. И в том числе 
от их внутренней эффективности. 

Интеграция 
между Россией, 
Белоруссией 
и Казахста-
ном движется 
к Евразийскому 
экономическму 
союзу. Это один 
из немногих 
способов «разо-
греть» экономи-
ки трех стран, 
заявил в своем 
выступлении 
на Междуна-
родном экономи-
ческом форуме 
в Астане 23 мая 
председатель  
коллегии 
Евразийской 
экономической 
комиссии  
Виктор  
ХристЕнко.

темп прироста  
взаимной торговли  
таможенного союза  

в 3 раза выше  
внешней.

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

Прекрасен 
наш союз!

PhotoxPress
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В долгах как в шелках 
Индекс потребительского доверия 
Nielsen, который характеризует опти-
мизм покупателей, их желание тра-
тить заработанное, по итогам I квар-
тала 2013 года снизился на 3 пункта 
до 81, в IV квартале он также упал — 
с 87 до 84 пунктов. «Две трети опро-
шенных считают, что сейчас не луч-
шее время для трат, а каждый третий 
(34%) и вовсе сберегает свободные 
деньги», — объяснил региональный 
директор Nielsen в России и стра-
нах Северо-Восточной Европы Пол 
Уокер.

Потребительский пессимизм уже 
нашел отражение в розничных про-

дажах. Так, выручка крупнейшего 
ретейлера электроники и бытовой 
техники «М.видео» за три месяца 
2013 года выросла только на 12% 
(в I квартале 2012 года показатель 
составил 31%). Продажи новых ма-
шин в апреле оказались на 8% мень-
ше, чем год назад. За четыре меся-
ца 2013 года продажи сократились 
на 2% до 862 298 автомобилей.

Между тем Минэкономразвития 
опасается, что долговая нагруз-
ка на население слишком высока. 
За год долговое бремя выросло 
с 14 до 17% доходов, в 2007–2008 го-
дах оно составляло 10–11%, сооб-
щил министр экономического разви-

тия Андрей Белоусов. Кредитование 
по-прежнему будет поддерживать 
потребительский спрос, но вряд ли 
оно существенно вырастет, говорит-
ся в прогнозе Минэкономразвития 
на 2014–2016 годы. Ведомство сни-
зило прогноз роста розничной тор-
говли: в 2013 году — с 5,4 до 4,3%, 
в 2014-м — с 5,8 до 4,9%.

Все больше заемщиков не гасят 
кредиты в срок: если 1 января было 
8,8% таких ссуд, то в начале апре-
ля — уже 11,3%. Standard & Poor's 
(S&P) предупреждает, что в этом году 
россияне не вернут банкам свыше 
400 млрд руб. потребительских кре-
дитов — больше, чем в кризис.

Дорожный фонд за счет Резервного 
Минфин России выступил с предложением в ближайшие 
три года компенсировать выпадающие доходы Феде-
рального дорожного фонда в размере 63,9 млрд руб. 
за счет нефтегазовых доходов, поступающих в Резерв-
ный фонд. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей 
Шаталов. Он напомнил, что падение доходов дорожных 
фондов связано с резким ростом производства топлива 

стандартов «Евро-4» и «Евро-5», составляющих на сегод-
ня 70% рынка и облагающихся более низкими акциза-
ми, чем топливо низшего класса. По словам г-на Шата-
лова, общий объем выпадающих доходов федерального 
и территориальных дорожных фондов в 2013–2015 го-
дах составит 108,7 млрд руб. При этом 44,8 млрд пла-
нируется компенсировать за счет повышения акцизов 
на топливо.

«Кипрская практика» в ЕС 
Законодатели Европейского союза 
(ЕС) предложили документ о защите 
банковских депозитов. В соответ-
ствии с ним с 2016 года крупные 
вкладчики могут нести убытки, если 
у банка начнутся проблемы. Финан-
совый институт сможет взимать сбор 
со вкладов, превышающих 100 тыс. 
евро, когда исчерпает другие пути 
привлечения средств, например, 
от акционеров и держателей обли-

гаций. Депозиты ниже пороговой 
суммы подобным сбором облагать 
не будут. 

Документ подразумевает также 
создание национальных стабилиза-
ционных фондов, финансирующихся 
посредством банковских взносов. 
Таким образом, «кипрская практика» 
может стать обычной в ЕС.

Напомним, 16 марта на Кипре 
были введены ограничения на дви-
жение капитала. В этот день Кипр 

согласовал с Еврогруппой условия 
предоставления 10 млрд евро по-
мощи. Еврогруппа также согласо-
вала реструктуризацию второго 
крупнейшего банка Кипра Laiki bank 
путем разделения его на «хороший» 
и «плохой» банки. Свой вклад в ре-
структуризацию внесли акционеры 
и держатели бондов банка, а также 
владельцы незастрахованных депо-
зитов (свыше 100 тыс. евро). Депози-
ты до 100 тыс. евро не пострадали.

Цены на нефть около $100ИнфляЦИя ускоряетсярубль волатИлен
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Проект амнистии для предпринима-
телей, предложенный бизнес-обмуд-
сменом Борисом Титовым, в ближай-
шее время доработают с учетом кри-
тики Владимира Путина.

С идеей объявить амнистию 
осужденным по экономическим 
статьям Борис Титов выступил в на-
чале мая 2013 года. Первоначально 
предполагалось, что амнистия мо-
жет быть приурочена ко Дню пред-
принимателя, который отмечается 

26 мая. Сейчас в России около 13,5 
тыс. осужденных по экономическим 
статьям. 

Согласно промежуточному вари-
анту документа, под амнистию попа-
дали 53 состава преступления в сфе-
ре экономических отношений, в том 
числе ст. 159 УК РФ («Мошенниче-
ство»), ст. 160 («Присвоение или рас-
трата») и ст. 165 («Причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или 
злоупотребления дове рием»).

Во время обсуждения проекта 
амнистии с бизнес-сообществом 
23 мая Владимир Путин заявил, что 
документ «пока носит достаточно сы-
рой, непроработанный характер». Он 
предложил «внимательно проанали-
зировать» его вместе с предприни-
мателями, экспертами и Генпрокура-
турой, после чего «принять взвешен-
ное решение».

В частности, президент обратил 
внимание на ст. 189 («Незаконный 
экспорт или передача сырья, мате-
риалов… которые могут быть ис-
пользованы при создании оружия 
массового поражения, вооружения 
и военной техники») и ст. 186 («Изго-
товление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг»), дав понять, что объявлять 
амнистию по ним не следует.

Борис Титов заявил, что, напри-
мер, включенной в проект ст. 184 
(«Подкуп участников и организато-
ров профессиональных спортивных 
соревнований и зрелищных коммер-
ческих конкурсов») «действитель-
но надо пожертвовать». По ст. 186, 
о которой упоминал президент, про-
ходят не только фальшивомонетчики, 
но и те, «кто подделывал ценные бу-
маги, векселя, авизо». При этом Бо-
рис Титов подчеркнул, что основная 
часть предпринимателей сидит по ст. 
159 («Мошенничество»), и «конечно, 
по ней мы не сможем пойти на ком-
промисс».

Как сказал член экспертного со-
вета при омбудсмене Андрей Наза-
ров, исправленный вариант проекта 
может быть в целом готов «уже через 
три–четыре недели». Документ будет 
дорабатываться совместно с Генпро-
куратурой при участии Обществен-
ной палаты и депутатов Госдумы.

Финансовый мегарегулятор в России 
Госдума 17 мая приняла в первом чтении законопроект, 
направленный на создание в России финансового ме-
гарегулятора. Документом вносятся изменения в 47 фе-
деральных законов. Предусматривается передача ЦБ 
полномочий Федеральной службы по финансовым рын-
кам (ФСФР) по нормативно-правовому регулированию, 
контролю и надзору на финансовых рынках.

В сферу регулирования Банка России включаются 
все некредитные финансовые организации (профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг; управляющие 
компании инвестиционного фонда, паевого инвестици-
онного фонда и негосударственного пенсионного фон-
да; специализированные депозитарии инвестиционного 

фонда, паевого инвестиционного фонда и негосудар-
ственного пенсионного фонда; акционерные инвестици-
онные фонды; клиринговые организации; организации, 
осуществляющие функции центрального контрагента; ор-
ганизаторы торговли; центральные депозитарии и т.д.).

Банк России наделяется полномочиями по утвержде-
нию отраслевых стандартов бухучета для некредитных 
организаций; по регистрации выпусков ценных бумаг, 
проспектов, отчетов об итогах выпуска не только в отно-
шении банков, но и некредитных организаций. К сфере 
компетенции Банка России относятся функции пруденци-
ального регулирования, контроля (надзора) над участни-
ками финансового рынка и осуществления макроэконо-
мической политики.

амнистия 
   откладывается 
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Участники «Форума Россия 2013», 
который прошел 18–19 апреля 
в Центре международной торговли, 
анализировали ошибки прошлого 
и обсуждали пути восстановления 
экономического роста в России 
и мире. Организаторами 
мероприятия выступили Сбербанк 
России и Sberbank CIB. 

На перекрестке трех дорог 
XX век стал переломным: две мировые войны и научно-
технический прогресс изменили привычный уклад 
жизни людей. При этом многие страны столкнулись 
с переходом к иному политическому устройству. Россия 
совершила такой переход дважды за век — в 1917 году 
и в начале 1990-х. И всякий раз этот процесс был очень 
болезненным, отметил Президент, Председатель 
Правления Сбербанка России Герман Греф, открыв-
ший пленарную сессию «Линии разлома: ответ России 
на вызовы ХХ века — коммунизм. Чего ждать в ХХI сто-
летии?» Потери были не только экономическими (в пери-
од революции страна потеряла 63% своего ВВП, во вре-
мя развала СССР — 45%), но и человеческими. По са-
мым скромным оценкам, урон России вследствие двух 
мировых войн, коллективизации и голода, сталинских 
репрессий и иных потрясений составили более 70 млн 
человек. И несмотря на это стране удалось совершить 
переворот в целом ряде секторов, добиться прорывных 
результатов в искусстве, запустить человека в космос, 
подчеркнул г-н Греф.

Все понимают, что после мирового финансового кри-
зиса 2008–2010 годов мир уже не будет прежним. Пре-
терпевает серьезные изменения глобальная экономи-
ка, растут социальное неравенство, а также политиче-
ская и социальная нестабильность. Россия так же, как 

Между двумя 
мирами Анастасия 

АСТАХОВА 

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка. VOSTOCK-phOTO/ReuTeRS
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и столетие назад, стоит перед дилеммой: какую модель 
выбрать — восточную или западную — или найти свой 
собственный, «третий» путь.

Экс-премьер-министр Великобритании Тони  
Блэр уверен, что не надо выбирать между двумя мо-
делями, следует заниматься формированием право-
вого государства. Кроме того, глобализация посте-
пенно стирает различия между двумя моделями. Для 
того чтобы построить справедливое общество, считает 
г-н Блэр, необходимо соблюдение трех условий: откры-
тости экономики, предсказуемости «правил игры», по-
вышения качества социальной системы, включающей 
в себя образование и здравоохранение.

Диверсификация экономики, столь необходимая Рос-
сии, должна проводиться на фоне открытости, а также 
содействия развитию предпринимательства. Экономиче-
ский национализм — ошибка, полагает г-н Блэр.

Скептически смотрит в будущее ЕС бывший пре-
зидент Чехии Вацлав Клаус. Он считает, что Европу 
вряд ли ждут какие-либо драматические события, но по-
зиции Евросоюза на мировой арене будут постепенно 
ослабевать. ЕС предстоит решить очень много внутрен-
них проблем, но пока политики занимаются в основном 
«косметическими» изменениями, которых явно недо-
статочно. Все указывает на то, что политические деяте-
ли и дальше будут откладывать проведение серьезных 
реформ, а стагнация в регионе продлится еще доста-
точно долго. Тем не менее Европа продолжит развитие 
по инерции. В то же время для стагнирующей Европы 
российский рынок будет становиться все более важ-
ным. Но многие в ЕС ждут от России дальнейших шагов 
по демократизации общества и установлению верхо-
венства закона.

Игорь Шувалов, первый  
вице-премьер РФ.

Ричард Эдгар Пайпс, профессор Гарвардского университета (слева), и Алексей Кудрин, председатель Комитета 
гражданских инициатив.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка (слева), и Сергей Иванов, руководитель  
Администрации Президента РФ. 

Эльвира Набиуллина, 
помощник Президента РФ.

Шарль Виплош, директор Меж-
дународного центра денежных 

и банковских исследований. 

Ли Чжаосин, бывший министр 
иностранных дел Китая. 

Рубен Варданян, соруководитель компании Sberbank CIB. 

Тони Блэр, экс-премьер-министр Великобритании (слева), и Колин Пауэлл, бывший Госсекретарь США. 

Мир движется к созданию 
унифицированных правил и большему 
количеству наднациональных 
институтов.

Россия так же, как и столетие 
назад, стоит перед дилеммой: 
какую экономическую модель 
развития предпочесть — восточную 
или западную — или найти свой 
собственный, «третий» путь.
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Слабое правоприменение — исконная проблема Рос-
сии, подчеркнул доктор исторических наук, профессор 
Гарвардского университета Ричард Пайпс. Во многом 
власть продолжает жить по принципу, сформулированно-
му два века назад Александром Бенкендорфом: законы 
пишутся для подчиненных, а не для начальства. Прове-
денные недавно опросы общественного мнения пока-
зали, что 88% населения страны предпочитают порядок 
свободе, а свобода воспринимается как анархизм и пре-
ступность.

У России нет особенного пути, единственный для нее 
способ развития — совершенствование политических 
и экономических институтов, чем уже сейчас занимают-
ся такие страны, как Китай и Индия. Россия остро нуж-
дается в укреплении законодательной системы, уверен 
глава Комитета гражданских инициатив Алексей 
Кудрин. В ситуации, когда в мире идет конкуренция 
за инвестиции, Россия должна иметь такие же институты, 
как и ее конкуренты, чтобы инвестор мог оценивать эф-
фективность своих вложений. Мир движется к созданию 
унифицированных правил и большему количеству надна-
циональных институтов.

Серьезную обеспокоенность у бывшего министра фи-
нансов России вызывают долговые проблемы развитых 
стран. В США соотношение долга и ВВП превышает 100%, 
а в Европе — 80%. При этом неравенство как между раз-
личными странами, так и между различными группами 
населения одной страны очень велико. Сформировались 
полюса заемщиков и кредиторов. И как решить проблему 
столь больших долгов — не очень понятно. Однако г-н Куд-
рин призывает страны отказаться от дальнейшего нара-
щивания долгов, потому что в отличие от частных лиц или 
компаний, лично ответственных перед кредиторами, госу-
дарства перекладывают выплаты на будущие поколения.

Такая несправедливость, когда проблемы создают 
одни, а расплачиваются за них другие, волнует и Шарля 
Виплоша, профессора международной экономики, 
директора Международного центра денежных и бан-
ковских исследований. По его мнению, неправильно 
было финансировать проблемные банки Греции, Испа-
нии, Ирландии из средств налогоплательщиков других 
стран. Предложенное решение проблемы кипрских депо-
зитов, считает г-н Виплош, это шаг вперед. За проблемы 
банков должны отвечать их акционеры, а также держате-
ли депозитов, поскольку они должны оценивать и пони-
мать риски. Однако огромным промахом стало решение 
удержания процента небольших вкладов — до 100 тыс. 
евро, которые находятся под гарантией государства. Это 
навсегда подорвало доверие к банковской системе, кон-
статировал г-н Виплош.

Великий инфраструктурный путь 
В настоящее время невозможно представить себе бы-
стрый рост стран, пытающихся «догнать» мировых лиде-
ров, без опережающего создания инфраструктуры, поэ-
тому инвестиции в нее являются одной из приоритетных 
задач. Инфраструктурное наследие СССР в значительной 
степени изношено и требует полной замены. В ближай-
шие 5–10 лет на это потребуются триллионы рублей ин-
вестиций.

Китай имеет уникальный опыт сверхбыстрого строи-
тельства объектов инфраструктуры, в том числе самых 

современных. К примеру, протяженность железных до-
рог в Китае за последние 20 лет увеличилась на 50%, 
автомобильных дорог — в 4 раза за последние 30 лет. 
Об этом говорил на пленарной дискуссии «Способна ли 
Россия повторить «великий инфраструктурный путь» Ки-
тая?» президент китайской консалтинговой группы 
Emerging Advisors Group Джонатан Андерсон.

Несмотря на значительные расходы в расчете на душу 
населения Поднебесная по многим показателям отстает 
от России в плане инфраструктурного развития. Исклю-
чение составляет только сектор воздушных и морских 
перевозок, заметил г-н Андерсон. Однако, несмотря 
на то что в России отношение инвестиций к ВВП близ-
ко к среднемировому показателю, большая территория 
страны требует повышенных вложений в инфраструкту-
ру, добавил заместитель министра экономического 
развития РФ Сергей Беляков.

Дэмиен Сечен, председатель Macquarie Renais-
sance Infrastructure Fund (MRIF), крупнейшего частно-
го инфраструктурного инвестиционного фонда в России 
и странах СНГ, отметил, что вложение средств в инфра-
структуру на экономику влияет положительно: на каждый 
доллар, вложенный в инфраструктурный проект, прихо-
дится $2–3 роста ВВП, а кроме того, вложения в инфра-
структуру приносят дополнительный доход в казну в виде 
налогов. Инвесторы рассматривают вложения в инфра-
структуру как регулярные инвестиции, при осуществле-
нии которых в расчет принимаются такие параметры, как 
денежные потоки проекта, входные барьеры, жизненный 
цикл, инфляция и т.д. Помимо этого учитываются и другие 
факторы: выручка проекта, способы контроля над рас-
ходами, оптимальное соотношение долга и собственного 
капитала.

Основное препятствие для увеличения объема инве-
стиций в инфраструктуру — недостаточная проработан-
ность нормативной базы, считает Александр Назарчук, 
член совета директоров Global Ports Investments 
PLC — крупнейшего оператора контейнерных терми-
налов на российском рынке, а также ряда других ком-
паний. Так, главный тормоз развития транспортной ин-
фраструктуры — в несогласованности положений зако-
нов, регулирующих вопросы землепользования и прав 
собственности на землю, закона о бюджете и муници-
пальных нормативных актов, уверен Сергей Кельбах, 
председатель правления государственной компании 
«Автодор». У правительства нет четких приоритетов в от-
ношении инфраструктурных проектов: оно пытается ре-
шить все проблемы сразу, вследствие чего за последние 
15 лет длина автомобильных дорог в России увеличилась 
только на 5%, причем весь прирост пришелся на регио-
нальные дороги, тогда как протяженность федеральных 
трасс осталась прежней, отметил г-н Кельбах.

В то же время, по мнению г-на Назарчука, в тех об-
ластях, где нормативно-правовая база достаточно раз-
вита (например, в секторе морских портов), дефицита 
мощностей не наблюдается, а сами отрасли развиваются 
динамично. Поэтому никакой надобности в копировании 
«великого инфраструктурного пути» Китая у России нет, 
тем более что экономические модели двух стран суще-
ственно различаются.

Наличие упорядоченного, современного законода-
тельства — краеугольный камень успешного развития 
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инфраструктуры, согласился с выступающими Сергей 
Беляков. Министерство подготовило проект нового 
закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП), 
который должен быть в ближайшее время одобрен Гос-
думой. Его принятие придаст импульс развитию ГЧП, 
поскольку раньше эти отношения регулировались либо 
законом о концессиях, либо региональными законами 
о ГЧП, принятыми в некоторых субъектах Федерации.

В то же время инфраструктура, развивающаяся бы-
стрее, чем экономика, используется не на полную мощ-
ность. Поэтому, по мнению г-на Белякова, обеспечивать 
соответствие уровней развития инфраструктуры и эко-
номики должно государство.

Большой эксперимент 
Затянувшийся кризис толкает развитые страны к раз-
работке и внедрению новых механизмов стимулирова-
ния экономики. Когда уровни учетных ставок во многих 
странах оказались близкими к нулевым и перестали 
оказывать влияние на экономику, центральные банки 
приняли нетрадиционные монетарные меры — про-
граммы количественного смягчения. Речь идет о США, 
государствах ЕС, Японии. Однако рост оказался не столь 
сильным, как ожидалось, заметил Лешек Бальцеро-
вич, профессор, бывший вице-премьер Польши 
и бывший председатель Национального банка Поль-
ши, на саммите CNBC «Ставка на перспективу». Положи-
тельные эффекты нетрадиционных мер — краткосроч-
ные, а негативные проявятся со временем. В частности, 
эта политика способствует усилению инфляционного 
давления и возникновению «пузырей» на развивающих-
ся рынках. Количественное смягчение, по мнению г-на 
Бальцеровича, это большой эксперимент, не подкре-
пленный эмпирическим анализом. Для политиков это 

возможность избежать или отложить на неопределен-
ный срок бюджетные и структурные реформы.

Об эффективности количественного смягчения пока 
трудно судить, подтвердила Эльвира Набиуллина, по-
мощник Президента РФ. Всплеска инфляции пока не вид-
но, однако и стимулирующий эффект тоже пока не заме-
тен. Многие страны действительно находятся в сложной 
ситуации и просто вынуждены прибегать к нетрадицион-
ным мерам монетарной политики, чтобы пережить труд-
ные времена, подчеркнула г-жа Набиуллина.

Что касается России, то на ее повестке дня количе-
ственного смягчения пока нет — базовые ставки вы-
соки и при таком уровне нетрадиционные меры попро-
сту неэффективны, отметила г-жа Набиуллина. Она 
считает, что правительство должно сосредоточиться 
на улучшении инвестиционного климата и диверсифика-
ции экономики. Ключевая задача — снижение зависимо-
сти от экспорта нефти. ЦБ будет способствовать разви-

тию финансового рынка, который пока развит слабо: 
капитализация фондового рынка составляет всего 

40% российского ВВП, а объем средств в россий-
ских инвестиционных фондах — 1% ВВП.

Главными факторами экономического роста 
в прошлый период были увеличение загруз-
ки мощностей и рост цен на сырье, но сейчас 

они себя уже исчерпали, подчеркнул г-н Бальце-
рович.

Кроме того, в России обостряется проблема ста-
рения населения. Без реформ рост российской экономи-
ки замедлится. По мнению г-на Бальцеровича, важно 
уменьшить политическое вмешательство в экономику 
и провести приватизацию. Возможно, стоит повысить 
пенсионный возраст, как это было в Польше.

Приватизация — важнейшая составляющая будущих 
реформ, уверен г-н Бальцерович, однако ее нельзя от-
тягивать, поскольку со временем политизированность 
этой темы будет возрастать. Эльвира Набиуллина от-
метила, что приватизация должна быть проведена кор-
ректно, ведь ее целью является не только замена госу-
дарственной монополии на частную, но и создание кон-
курентного рынка. Приватизация должна проводиться 
таким образом, чтобы государственные активы прода-
вались на справедливых условиях и не слишком дешево. 
По словам г-жи Набиуллиной, для привлечения в Рос-
сию инвесторов необходимо улучшить правовые нормы, 
сделать их более понятными для международных аген-
тов, привыкших работать с английским правом, а также 
повысить доверие к судебной системе.

Другое важное направление — совершенствование 
финансовой инфраструктуры, которым должен заняться 
ЦБ в качестве мегарегулятора. Ситуация на Кипре может 
«помочь» возвращению российских денег на родину, по-
скольку решение кипрских властей стало опасным пре-
цедентом, поставившим под угрозу принцип доверия, 
на котором строится банковская система. Вряд ли дове-
рие к банковской системе острова быстро восстановит-
ся. В то же время граждане не должны расплачиваться 
за ошибки регулятора. Поэтому российским инвесторам, 
которые хранят деньги за рубежом, следует подумать 
о возвращении их в Россию, где система стабильна и хо-
рошо регулируется, а депозиты имеют госгарантии, счи-
тает Эльвира Набиуллина. 

Экс-премьер-министр Великобритании 
Тони Блэр: «России нужно заниматься 
построением правового государства».

ИТАР-ТАСС
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— Геннадий Илларионович, как вы оцениваете ны-
нешний этап российско-китайских отношений? Как 
они изменились?

— Я глубоко убежден, что обе стороны по разным при-
чинам подошли к знаковому рубежу в своих отношениях. 
На фоне экономических и финансовых потрясений в Европе 
и США Китай выступает как стабильная страна, хотя своих 
проблем там тоже хватает. Тем не менее темпы экономиче-
ского роста Китая высокие; торговый и платежный балансы 
находятся в завидном состоянии.

Это положение способствует определенному росту 
националистических настроений в Китае, к усилению 
позиции тех, кто считает, что Китай должен вслед за до-
стижением успехов в экономике проявить себя более ак-
тивно и на политической сцене. Это не значит, что Китай 
собирается занять некую агрессивную или чрезмерно 
активную позицию, но у меня лично нет сомнений, что та-
кие настроения существуют и развиваются.

В то же время США испытывают явный синдром перена-
пряжения сил — экономических, политических, военных. 
Они стремятся, сохраняя лицо, более или менее успешно 
завершить некоторые военные кампании, в частности 
в Афганистане. Штаты предпринимают шаги для создания 
такой модели взаимоотношений с остальным миром, ко-
торая позволила бы им, с одной стороны, сократить чрез-
мерные расходы, исчисляемые триллионами долларов, 
а с другой — сохранить мировое лидерство.

В отношениях с Китаем США, в частности, пытались 
заинтересовать его знаменитой формулой G2 («Большая 
двойка» — стратегический союз США и Китая. — Ред.), 
созданием некоего кондоминиума. Но Китай продолжил 
линию по укреплению своих позиций в мире, в первую 

очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И тогда США 
взяли курс, ставший известным как «поворот к Азии», 
который включает в том числе значительную передисло-
кацию военно-морских сил в Тихоокеанский регион и со-
вершенно недвусмысленную антикитайскую поддержку 
стран, имеющих разногласия с Китаем в районе Южно-
Китайского моря. По существу отношения между США 
и Китаем складываются напряженно.

— А к чему эта напряженность может привести?
— Я далек от того, чтобы предрекать какие-либо серь-

езные конфликты, но ясно, что Китай и США сейчас нахо-
дятся в напряженных отношениях, в частности — по такому 
чрезвычайно важному для Китая вопросу, как свободный 
доступ к сырьевым и энергосырьевым ресурсам африкан-
ских стран, азиатских и т.д. Политика США и на Ближнем 
Востоке, и на африканском континенте вызывает у Ки-
тая недовольство. По этой причине Китай явно заинте-
ресован в стабильных, предсказуемых и добрососедских 
отношениях с Россией и в политическом, и в экономиче-
ском плане. Это доказывает и первый официальный ви-
зит Си Цзиньпина в качестве главы государства в Москву 

в марте 2013 года, и целый ряд подпи-
санных в ходе этого визита соглаше-

ний экономического характера.
Что касается нас, то Россия, 

в силу определенных законо-
мерностей собственного раз-
вития, вступила в этап, пред-
полагающий бол́ьшую сбалан-
сированность и активизацию 
внешней политики. Россия 

вполне закономерно хоте-
ла бы воспользоваться 

Ирина 
ВОРОБЬЕВА

Сближаясь с Китаем, мы могли бы 
решить многие проблемы, в их 
числе — привлечение инвестиций, 
изменение структуры экспорта 
и развитие Дальнего Востока, — 
считает Геннадий Чуфрин, 
член дирекции ИМЭМО РАН, 
член-корреспондент РАН.

Российско-
китайская 
весна 

Геннадий 
ЧуфРИн,
член дирекции 

ИМЭМО РАН, 

член-корреспондент 

РАН
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преимуществами своего географического положения 
и активизировать восточное направление и в политиче-
ской, и в экономической сферах. С моей точки зрения, 
такая активизация даже запаздывает. Создано Мини-
стерство по развитию Дальнего Востока, звучат намере-
ния выделить большие суммы на развитие этого региона, 
изменить в этой связи структуру налогообложения. Есте-
ственной и даже приоритетной составляющей такой по-
литики становится развитие отношений с Китаем. Но для 
нас важно перейти от невыгодной для нас модели факти-

чески сырьевого придатка китайской 
экономики к взаимодействию 
инновационного характера.

Цель, к которой должна стре-
миться Россия, — существенно 
повысить 

долю китайских инвестиций в обрабатывающую промыш-
ленность, в современные отрасли производства, в транс-
портную инфраструктуру. Сейчас больше 60% инвестиций 
со стороны Китая направляются в сырьевые отрасли и лишь 
15% в обрабатывающую промышленность, транспорт и т.д. 
Тем не менее Китай, по крайней мере на словах, выступает 
за соответствующую скоординированность экономическо-
го взаимодействия.

— О необходимости изменить структуру нашего 
экспорта говорят много лет. некоторые вполне ува-
жаемые специалисты уже махнули рукой: мол, пусть 
Китай растет, а мы все больше будем поставлять 
ему нефти и газа. Что нужно предпринять для слома 
этой тенденции?

— Мы не можем предъявить сколько-нибудь обосно-
ванные претензии к Китаю, сказав, что он препятствует 
импорту российского промышленного оборудования или 
технологий. Просто мы проигрываем конкурентную борь-
бу. Более или менее мы задействованы в сфере атомной 
энергетики, участвуя в строительстве Тяньваньской АЭС. 
В ходе визита Си Цзиньпина активно обсуждался вопрос 
относительно активизации сотрудничества в авиацион-
ной области. В традиционно же сильной у нас космиче-
ской сфере нам еще нужно убедить Китай в нашей спо-
собности предложить нечто новое, поскольку он и сам 
занимает здесь отнюдь не второстепенные позиции.

С моей точки зрения, если уж мы говорим о сотрудни-
честве, кооперации и взаимной заинтересованности, 
то важным и пока еще серьезно не использованным 
резервом, в том числе в изменении структуры наших 
торгово-экономических отношений, является создание 
совместных промышленных зон.

Эти зоны могут быть организованы на территории Рос-
сии, где китайские инвестиции направлялись бы на созда-
ние на базе нашего сырья промышленных производств, 

с последующим вывозом готовой продук-
ции, в том числе в Китай. 

Россия и Китай 
переживают 
этап взаимных 
интересов.
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Такой проект стал бы стимулом для нашей инвестицион-
ной и промышленной активности. Эта идея не нова и об-
суждается достаточно длительное время. И Китай не от-
казывается от осуществления таких инвестиций и созда-
ния этих зон. Но если обратиться к реальности, то ничего 
существенного так и не создано. Пока наш товарообмен 
представляет собой малоприятную картину: сырье от нас, 
готовая продукция от них. Я, тем не менее, рассчитываю, 
что именно наши внут ренние стимулы — стремление раз-
вить экономику на Дальнем Востоке — потребуют при-
влечения зарубежных инвестиций, и Китай является од-
ним из естественных инвесторов.

— Что существенное должно произойти, чтобы эти 
разговоры стали реальностью?

— Необходимы три–четыре двусторонних мегапроекта, 
по поводу которых были бы заключены соответствующие 
соглашения, требующие конкретных инвестиций с китай-
ской стороны. Уже сейчас есть признаки отказа Китая 
от модели получения необработанных природных ресур-
сов с нашей стороны. Они хотели бы получать эти ресур-
сы в виде полуфабрикатов или готовой продукции. Судя 
по соглашениям, подписанным в ходе визита в Москву Си 
Цзиньпина, Китай должен стать крупнейшим рынком для 
российской нефти. Если реализуются соглашения по газу, 
то Китай превратится в серьезного партнера России 
и в этой сфере. И если бы нам удалось договориться о пе-
реработке природных сырьевых и энергетических ресур-
сов в некоем контролируемом заданном коридоре, то это 
привлекло бы инвестиции и изменило бы характер продук-
та, который производился бы у нас с китайской помощью.

Одна из серьезных российских проблем — инфраструк-
турные объекты, и для нас чрезвычайно ценны китайские 
инвестиции и технологии. Строительство в приграничных 
районах с китайским участием инфраструктурных объек-
тов, в том числе аэропортов, железных и шоссейных дорог, 
помогло бы нам в обустройстве Дальнего Востока.

Мы много говорим о том, что могли бы предложить 
бизнесу, в том числе зарубежному, транспортный кори-
дор между побережьем Тихого океана и Европой. Но если 
обратиться к реальным цифрам, то менее 2% грузов, на-
правляемых из Азиатско-Тихоокеанского региона в Ев-
ропу, проходят по нашей территории. Одна из мегазадач, 

которые мы должны решить, — увеличить, в том числе 
с помощью Китая, процент грузов, идущих транзитом че-
рез нашу территорию. И еще одна важная для нас зада-
ча — решение проблемы огромного дефицита трудовых 
ресурсов на Дальнем Востоке. Этот дефицит усиливается, 
и надо не на словах, а на деле всерьез обратиться к воз-
можности строительства промышленных и сельскохозяй-
ственных объектов, с привлечением китайской рабочей 
силы на конкретных условиях. Для Китая, испытывающего 
огромные проблемы с занятостью населения, это пред-
ставляло бы интерес.

— Сразу возникает вопрос: не останутся ли они 
у нас навсегда, увеличиваясь в геометрической про-
грессии?

— Существуют формы и методы привлечения иностран-
ных рабочих, инженеров и техников на определенное 
время на контрактных условиях. Собственных трудовых 
ресурсов в дальневосточных районах у нас нет и в обо-
зримом будущем не предвидится. Трудно представить, что 
по призыву туда отправятся люди из европейской части. 
Столь же иллюзорно ожидать, что по программе привлече-
ния в Россию наших соотечественников из-за рубежа они, 
вместо того чтобы оседать в центральных областях евро-
пейской части России, поедут на Дальний Восток. Ставить 
такую задачу и создавать стимулы надо, но реализовать 
ее тяжело. Хабаровск, Владивосток — вполне приличные 
места для жилья, но рабочей силы не хватает, вокруг — 
глухая тайга, из которой, почти по Некрасову, раздается 
лишь стук топора. Поэтому надо пытаться с помощью ки-
тайской рабочей силы, в том числе квалифицированной, 
добиться прорыва в освоении этих районов. Это сложно, 
рискованно, но думать на эту тему нужно — и думать бы-
стрее. Когда плывешь по Амуру, видишь очень грустную 
картину: сплошняком идут различного рода баржи, кото-
рые везут в Китай лес, бревна и т.д. Происходит активное 
потребление наших природных ресурсов, и эту ситуацию 
надо менять, а мы все время себя пугаем, мол, китайские 
рабочие, инженеры, техники тут останутся, завоюют нас 
и пр. Я думаю, здесь много мифотворчества.

— А почему наших инженеров и техников не устро-
ит отсутствие инфраструктуры, а китайских устроит? 
Кто для них будет создавать условия для жизни — 
сами китайцы?

— Об осуществлении конкретных проектов можно до-
говариваться на уровне межгосударственном, а также 
частных компаний. Перед Китаем, повторюсь, стоит боль-
шая проблема избыточности трудовых ресурсов, и поэто-
му китайцы не то что будут счастливы от перспективы ра-
ботать в тяжелых условиях, но поедут и будут работать. Для 
них это хотя бы частичное решение проблемы занятости. 
А для нас, хотя это звучит очень непопулярно, — возмож-
ность осуществить прорыв в освоении Сибири и Дальнего 
Востока. Мы опасаемся пустить китайцев в наш дальнево-
сточный «огород». Но это опасно в случае нерегулируемой 
политики, без соответствующих правовых условий, огра-
ничений. Если же привлечение китайцев определить со-
ответствующими условиями и обеспечить их выполнение, 
то я сторонник того, чтобы к этому обратиться.

Все постсоветское время мы говорим о необходимости 
решения демографической проблемы Дальнего Востока, 
но если обратиться к конкретным цифрам, то население 
там неуклонно сокращается. Мы рассчитываем, что если 

Китайская 
столица и вос-
точные районы 
Китая постоянно 
страдают от вы-
бросов топливных 
электростанций. 
На фото: смог 
в Пекине в январе 
этого года.
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наши земли будут пустовать, то весь мир будет на нас смо-
треть? Нет, конечно. Наши президент и премьер-министр 
предлагают налоговые схемы в целях повышения инте-
реса бизнеса к Дальнему Востоку, но для того, чтобы этот 
бизнес не просто проявлял заинтересованность, но и дей-
ствительно работал, нужны три условия: правовые, финан-
совые и обеспеченность трудовыми ресурсами.

— А что будет происходить в Центральной Азии 
в связи с тем, что Китай и дальше будет расти и креп-
нуть, а здесь его влияние и так очень сильно?

— Здесь мы, по крайней мере, что-то делаем. Евра-
зийский экономический союз — реальная попытка отве-
та, в том числе и на политику Китая в этом регионе. Это 
не антикитайский проект, это проект, который должен 
обеспечить наши интересы и интересы наших союзников 
по сохранению экономического суверенитета над этими 
территориями. Возможно ли сотрудничество Евразийско-
го союза с Китаем? Конечно.

На Дальнем Востоке подобного реального проекта с на-
шей стороны нет, в то время как это не только явно необ-
ходимо, но и вполне возможно. У Китая, например, есть 
программа модернизации регионов, которые осваивали 
с нашей помощью в 50-х годах прошлого века. Китайцы 
были бы не против нашего участия в модернизации этих 
промышленных и энергетических объектов. У нас же опять 
начались рассуждения вместо реальной формы межгосу-
дарственной кооперации. Причем китайцы готовы были 
привлечь наших рабочих, инженеров, техников, ученых. 
Они и сейчас готовы к сотрудничеству с нами в модерни-
зации экономической структуры северо-восточных про-
винций Китая. Это еще один пример того, что мы сегодня 
переживаем этап, возможно не очень продолжительный, 
взаимных или параллельных интересов. Я отвожу на это, 
что называется, window of opportunity (англ. — «благопри-
ятная возможность». — Ред.), около 10 лет. Потом «окошко» 
закроется. Китай выполнит программу модернизации и пе-
рестройки промышленности, потеряет стимулирующий ин-
терес к сотрудничеству с нами в тех формах, которые и нам 
были бы выгодны и были под силу. Вполне возможно, про-
изойдет переориентация Китая на другие цели и приорите-
ты. И неизвестно, как Китай будет рассматривать Россию 
через 10 лет, если мы так ничего и не предпримем.

Словом, эти отношения могут измениться и перестать 
быть столь благоприятными, какими они являются сей-
час. Этой ситуацией надо пользоваться именно сегодня, 
в противном случае мы упустим еще один исторический 
шанс, что может очень печально для нас кончиться. Разго-
воры о том, что Россия неправомерно контролирует неве-
роятную долю мировых природных ресурсов, идут посто-
янно. Заявления, которые приписываются той же Мадлен 
Олбрайт относительно того, что Россия не имеет на эти ре-
сурсы исключительного национального права, пока носят 
характер единичный, но в дальнейшем они могут превра-
титься в активную кампанию против нашей страны.

Посмотрите, что происходит в Арктике. Длительное 
время мы считали, что Северный морской путь вдоль 
арктического европейского и азиатского побережья ис-
ключительно наша зона. Но уже сейчас это не так. В мире 
развернулась активнейшая кампания по пересмотру 
условий ведения хозяйственной деятельности в аркти-
ческом регионе, причем к этой кампании присоединя-
ются страны, о которых и в страшном сне невозможно 
подумать, что они имеют отношение к Арктике, например 
Сингапур. Очень большой практический интерес к аркти-
ческому региону проявляет и Китай. А что мы реально мо-
жем противопоставить этому напору? Лишь благостные 
заявления. В результате у нас оттяпывают кусок за ку-
ском. Сначала кусок Арктики отдал американцам наш 
большой друг Шеварднадзе, будучи министром иностран-
ных дел СССР. Недавно часть акватории Баренцева моря 
отошла норвежцам. Нечто подобное может произойти 
и на континенте.

— Соберутся и постановят?
— Конечно. Кто сейчас вспоминает, кроме историков, 

о том, что Аляска и Калифорния контролировались Рос-
сийской торговой компанией и были частью Российской 
империи? Калифорния и Аляска уже никогда не будут 
частью России, ни при каких условиях. И мы хотим, что-
бы нечто подобное произошло с Сибирью, особенно с ее 
южными районами, прилегающими к тому же Китаю? По-
этому нам нужно перестать рассуждать и начать делать. 
Если мы не будем развивать эти регионы и не добьемся 
реального прогресса в течение ближайшего десятилетия, 
то последствия могут быть катастрофическими. 

Для прорыва 
в инвестсотруд-
ничестве нужны 
три–четыре 
двусторонних 
мегапроекта. 
На фото: под-
писание соглаше-
ния компаниями 
«Роснефть» 
и CNPC о постав-
ках российской 
нефти. Март 
2013 года.

С помощью 
регулируемого 
привлечения 
китайской рабо-
чей силы можно 
осуществить 
прорыв в освоении 
Дальнего  Вос-
тока и Сибири.
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— Яков Михайлович, в одном из интервью вы оцени-
ли визит Си Цзиньпина в нашу страну как восприятие 
Китаем России в качестве стратегического партне-
ра. В чем заключается это партнерство?

— Китай сотрудничает в этом формате не только с Рос-
сией, но и с целым рядом стран. Однако партнерству 
с нашей страной он придает особое значение. Некото-
рые китайские эксперты, в том числе военные, считают, 
что сотрудничество с Россией надо поднимать до уровня 
времен Советского Союза, то есть вернуться к понятию 
«союз». Но китайские официальные и полуофициальные 
лица (в частности, бывший посол в СССР и бывший замми-
нистра иностранных дел Лю Гучан), комментируя визит Си 
Цзиньпина в Москву, отвергли предположения о возмож-
ности перехода наших отношений в эту стадию. Мы не со-
юзники, наше партнерство не направлено против какой-
либо третьей страны. У нас нет взаимных обязательств 
по оказанию какой-либо поддержки в случае неожидан-
ных ситуаций в отношениях с другими странами.

Тем не менее наше партнерство — всеобъемлющее 
и разнообразное — существует на нескольких уровнях. 
Первый — это двустороннее партнерство между стра-
нами: торгово-экономические связи, инвестиционное 
сотрудничество; сотрудничество между отдельными 
регионами России и Китая; сотрудничество в сфере вы-
соких технологий, хотя и не очень глубокое и широкое; 
культурное и гуманитарное сотрудничество. Только что, 
например, закончился Год российского туризма в Китае 
и открылся Год китайского туризма в России. По итогам 
визита китайского лидера в Москву предложено прове-
сти Год взаимного студенческого обмена.

Второй уровень — российско-китайское сотрудни-
чество в двух основных регионах — Северо-Восточной 
Азии и Центральной Азии.

И наконец, третий — самый высокий уровень партнер-
ства — глобальный. Китай сегодня становится глобаль-
ной державой; мы были таковой в прошлом, но и сейчас 

сохраняем определенные амбиции. Так что у нас есть 
обоюдный интерес в различных регионах земного шара, 
в том числе Сирии, Иране, Афганистане.

Нет такой области, где нежелательно было бы со-
трудничество с Китаем. В одних сферах оно развивается 
более активно и успешно, в других по разным причинам 
менее успешно. Но в любом случае важно, что руководи-
тели наших стран проявляют политическую волю и жела-
ние их развивать, что отвечает национальным интересам 
как России, так и Китая.

— Наше партнерство и раньше имело большие 
перспективы. Что изменилось с приходом новой ко-
манды руководителей в Китае?

— Впервые после 10 лет отсутствия военно-техни-
ческого сотрудничества Китай подписал соглашение 
о покупке российских подлодок и современных истреби-
телей. Си Цзиньпин единственный из руководителей ино-
странных государств, посещавших нашу страну, был до-
пущен в командный пункт стратегических Вооруженных 
сил РФ. Я уж не говорю о заявленном желании удвоить 
и даже утроить наш взаимный товарооборот.

То, что первой остановкой среди зарубежных вояжей 
новый руководитель Китая выбрал Москву, а не Штаты 
(с которыми у Китая значительно больший товарооборот, 
чем с нами) или тесно связанный с Китаем Пакистан, — 
жест, свидетельствующий о восприятии России в ка-
честве первого приоритетного партнера. Символы для 
китайцев очень много значат, и Си Цзиньпин таким об-
разом подчеркивает, что партнерство с Россией чрезвы-
чайно важно. И мы в свою очередь готовы идти навстре-
чу. Беседа между главами наших стран продолжалась 
семь часов — договаривались, по-видимому, по очень 
широкому кругу вопросов. Стоит добавить, что личные 
связи для выстраивания межгосударственных отноше-
ний тоже очень важны. Владимир Путин и Си Цзиньпин 
встречались и раньше, но не на столь высоком уровне.

— Насколько пересекаются наши интересы 
и по каким вопросам они расходятся?

— Наши интересы в большей степени совпадают, чем 
расходятся. Но расхождения, конечно, есть. Мы не очень 
довольны тем, что являемся сырьевым придатком Китая, 
и хотим изменить структуру нашего экспорта. Для этого 
нужно иметь конкурентоспособные товары и услуги, тем 
более что Китай сейчас в огромной степени открывает 
свой внутренний рынок. Ему необходимо поднимать по-
купательную способность, жизненный уровень населе-
ния, и он стремится стать не только экспортером, но и им-
портером. Однако мы мало что можем предложить.

Пока мы начинаем более активно сотрудничать в об-
ласти переработки сырьевых ресурсов. С нашими техно-
логиями и нашим участием строится нефтеперерабаты-
вающий завод в Тяньцзине. Лучше, конечно, если бы он 
строился на нашей территории, но, тем не менее, он будет 
работать на нашем сырье.

Разворачивается наше взаимодействие по созданию 
новых самолетов. Самолетостроение всегда было нашей 
сильной стороной, еще сохранились кадры, разработ-
ки. Китай же очень нуждается в сотрудничестве с нами 
в этой области. У него, как и у России, огромная терри-
тория, необходимо развивать дальнюю и среднюю авиа-
цию. В космической области у нас тоже есть потенциал 
и возможности для совместной работы.

Ирина 
ВОРОБЬЕВА

Дальнейшее укрепление и процвета-
ние Поднебесной, с одной стороны, — 
вызов для России, а с другой — 
стимул для развития, считает 
Яков Бергер, доктор исторических 
наук, главный научный сотрудник 
Института Дальнего Востока РАН.

Китайская 
грамота 

Яков БЕРгЕР, 
доктор исторических 

наук, главный 

научный сотрудник 

Института Дальнего 

Востока РАН
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Иными словами, надо более активно действовать, 
предпринимать конкретные шаги для продвижения на ки-
тайский рынок, а не охать и ахать, что сегодня направлен-
ность нашего экспорта преимущественно сырьевая.

Беда в том, что руководители, определяющие нашу 
экономическую политику, повернуты по разным сообра-
жениям головой на Запад. Они не понимают, что Китай 
сегодня уже не тот производитель дешевых потребитель-
ских товаров плохого качества, каким он был в 1990-е. 
Сегодня это производитель мирового уровня, он осваи-
вает западные технологии, нарабатывает свои. С ним 
по-взрослому надо вести дела, серьезные предложения 
о сотрудничестве делать.

— Но проблема, наверное, не только в нашем руко-
водстве. С китайцами очень сложно договариваться…

— Китай действительно очень сложный переговор-
щик. С китайцами надо вести переговоры иначе, чем 
с западными партнерами. Если с западным партнером 
ты ударил по рукам — и можно считать, что договорился, 
то китаец будет кивать не потому, что согласен, а просто 
из вежливости. Среди экспертов есть неоднозначное от-
ношение к сотрудничеству с Китаем. Есть данные о том, 

что они хищнически используют арендованную землю, 
и она через какое-то время гибнет. Та же ситуация с арен-
дой леса: они вырубают самые ценные породы деревьев, 
ближайшие к путям вывоза. Все это так, но дело в том, 
что, сотрудничая с китайцами, необходимо обговаривать 
все до мельчайших подробностей. И бороться с корруп-
цией наших собственных низовых властей.

Коммерсанты, которые ведут дела с китайцами, не зря 
говорят, что в договоре с ними надо прописывать каждую 
букву, каждый параметр. Только в этом случае ваши до-
говоренности будут поняты и приняты. Что касается тяже-
сти переговоров, то для них поторговаться — своего рода 
спорт. Это прекрасно видно на любом китайском рынке 
ширпотреба. Сначала продавец заламывает немыслимую 
цену, и если ты понимаешь, что это игра, то сбавляешь сра-
зу вдвое. Он говорит: «Нет, это для меня невыгодно», после 
чего вас окружают все окрестные продавцы и с азартом 
наблюдают ваш торг, ожидая, кто в конечном счете выи-
грает. И в бизнесе так же. Надо понимать и иметь терпе-
ние: это нисколько не вредит добрым отношениям, но это 
коммерческие интересы. Не надо считать, что если ты мой 
друг, то ради тебя я последнюю рубашку сниму.

Передвижная 
выставка «Город 
китайских фона-
рей» во Владиво-
стоке. 
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— В Китае запланированы масштабные переме-
ны: рост внутреннего рынка, модернизация армии, 
экономики. В качестве одной из главных задач ки-
тайское руководство ставит формирование, как го-
ворится в официальных документах, среднезажи-
точного общества. Как затронет Россию дальнейшее 
укрепление и процветание Китая, рост численности 
населения?

— Это правильный и очень важный вопрос. Пока 
уровень жизни у нас выше, чем у китайцев, но и цены 
выше. Наши люди едут в Китай из того же Благовещенска 
на отдых, на лечение, покупают там квартиры, но нельзя 
считать, что так будет всегда. Китайцы живут все лучше 
и лучше, и выход только один — поднимать собственное 
благосостояние, уровень жизни в приграничных райо-
нах, чтобы наши квалифицированные кадры — ученые, 
специалисты, которые пока отправляются на Запад, — 
не поехали в скором времени в Китай, где им будут пред-

лагать более высокие зарплаты и лучшие условия жиз-
ни. В этом случае от сотрудничества с Китаем мы будем 
не приобретать, а терять.

С одной стороны, процветание Китая — это вызов для 
нас, но с другой — шанс пробиться на китайский рынок, 
выиграть в конкурентной борьбе, дополнительный сти-
мул для нашего развития.

— На одной из недавних встреч между руковод-
ством Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян 
наши чиновники сетовали на весьма скромный объ-
ем китайских инвестиций. Что нужно сделать, чтобы 
инвестиционное сотрудничество было более серьез-
ным с китайской стороны?

— Китайские инвестиции в России крохотные, про-
сто смешные — не более $2 млрд. В то же время Китай 
вкладывает по всему миру колоссальные деньги — 
сотни миллиардов золотовалютных запасов он бросает 
в инвестсотрудничество. Китаю требуется разработка 
энергоресурсов, и в этой области инвествложения начи-
нают увеличиваться. Так, Роснефти предоставили кредит 
на освоение энергоресурсов. Но инвестиционный капи-
тал Китая несравнимо более мощный.

Чтобы переломить ситуацию, нужно улучшать наш 
инвестиционный климат. Мы ведь находимся во второй 
сотне стран по привлекательности для иностранных 
инвесторов. Китайцы, к примеру, ради привлечения 
прямых инвестиций с Запада, их абсолютной безопас-
ности и защищенности перевернули весь свод законов. 
В целях максимального ускорения разрешительных до-
кументов они ограничили роль центрального правитель-
ства в этом вопросе, передав полномочия местным вла-
стям. Конечно, это стимулировало коррупцию, но если 
ты договорился с чиновниками снизу, то быстро полу-
чаешь в аренду землю, подключение к энергосистеме. 
У нас же этот процесс годами длится. Кроме того, китай-
цы очень поворотливы, они действуют через своих со-
отечественников в разных странах. Связи для них име-
ют очень большое значение. Если ты можешь сослаться 

В ходе визита в Россию в конце марта 

2013 года председателя КНР Си Цзиньпи-

на был подписан пакет документов, на-

правленных на развитие стратегического 

партнерства между двумя странами. 

В общей сложности по итогам встречи 

руководителя Китая и Президента РФ 

Владимира Путина были подписаны 

35 документов.

Достигнута договоренность между 

Роснефтью и Китайской националь-

ной нефтегазовой корпорацией о поэтап-

ных поставках сырой нефти в КНР; 

заключено соглашение о стратегическом 

сотрудничестве в области геологическо-

го изучения, разведки, добычи и реали-

зации углеводородов. Газпром подписал 

меморандум с Китайской националь-

ной нефтегазовой корпорацией о тру-

бопроводных поставках российского 

природного газа в Китай по «восточному» 

маршруту — на срок в 30 лет с 2018 года. 

Объем поставок — 38 млрд куб. м с воз-

можностью увеличения до 60 млрд. 

Предусмотрена вероятность авансового 

платежа в счет газовых поставок.

Кроме того, Роснефть получит кредит 

Государственного банка развития Китая, 

что позволит компании рефинансиро-

вать кредиты международных банков, 

полученные для покупки ТНК-ВР ($2 млрд 

на срок действия поставочных контрак-

тов, то есть на 25 лет).

Подписаны меморандум о взаимопо-

нимании между «Русал Глобал Менедж-

мент» и Алюминиевой корпорацией 

Китая и соглашение между «Интер РАО 

ЕЭС» и Государственной электросете-

вой корпорацией Китая о разработке 

технико-экономического обоснования 

проекта расширения российско-

китайского электроэнергетического 

сотрудничества.

В числе подписанных документов — 

меморандум о взаимопонимании для 

продвижения инвестиций в инфраструк-

турные проекты и проекты на Дальнем 

Востоке России между госкорпорацией 

«Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности», Российским фондом пря-

мых инвестиций, Китайской инвестицион-

ной корпорацией и Российско-Китайским 

инвестиционным фондом; а также 

соглашение о сотрудничестве между ВТБ 

и Строительным банком Китая.

Впервые после 10 лет отсутствия 

военно-технического сотрудничества 

Китай подписал соглашение о покупке 

российских подлодок и современных 

истребителей.

После 10 лет от-
сутствия военно-
технического 
сотрудничества 
Китай подписал 
соглашение о по-
купке российских 
подлодок и совре-
менных истреби-
телей.
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на какого-либо уважаемого человека в Китае — к тебе 
уже есть доверие. Нам надо овладевать этими механиз-
мами, но главное — создавать благоприятный инвести-
ционный климат, снижать масштаб нашего казнокрад-
ства и взяточничества, которые очень мешают развитию 
инвестсотрудничества, и, конечно, бороться с ксенофо-
бией, когда любые иностранцы вызывают подозрение 
и китайцы в том числе.

Кроме того, для привлечения китайского капитала 
в те же приграничные районы там должна быть хотя бы 
минимальная численность нашего населения, которое бу-
дет осваивать эти инвестиционные вложения и работать 
на этих предприятиях. При Советском Союзе на Дальнем 
Востоке было 8 млн жителей, сейчас осталось 6 млн. 

Если люди продолжат уезжать, то через 10–20 лет этот 
богатейший, интереснейший и необходимый для России 
край упадет в руки кого угодно — китайцев, японцев и др. 
Если нам он не нужен, то понадобится кому-то другому. 
Если не спохватимся, то рано или поздно мы потеряем 
Дальний Восток.

— Каким образом? Посредством сдачи в аренду 
земли китайцам?

— Аренда и сейчас есть в целом ряде регионов, 
но пока это явление не носит угрожающего характера. 
Если говорить о демографической экспансии, то и ее 
еще нет. Пекинские власти не ведут какую-либо целе-
направленную политику по захвату наших территорий. 
Но свято место пусто не бывает. Нельзя допускать 
разорения этого края. Наше руководство это понима-
ет, выделяются огромные средства на его развитие. 
Важно, чтобы эти деньги выделяли целенаправленно, 
не разворовывали, направляли на создание рабочих 
мест и инфраструктуры, ситуация с которой такая же, 
как при царе: ее просто нет. На несекретных объектах 
можно было бы использовать китайскую рабочую силу, 

но на строительство космодрома, например, китайцев 
не привлечешь — значит, надо приглашать наших спе-
циалистов, заинтересовать их.

Власти сегодня пытаются сократить издержки 
дальневосточных жителей для передвижения по стра-
не, но они предпочитают летать за любыми услугами 
в Китай. А если со стороны китайцев и дальше все бу-
дет так же привлекательно, то все их интересы будут 
не здесь, а там. Таким образом, утрачивается связь этих 
огромных территорий с основными западными района-
ми, которые на Дальнем Востоке называют материком. 
Люди не чувствуют, что они живут в единой стране, что 
эта страна заботится о них, что она готова их защищать. 
Эта ситуация не должна развиваться в худшую сторону. 

Но может.
— Си Цзиньпин неоднократно заявлял, 

что Китай хочет мира, но должен быть готов 
к войне, что резко отличается от осторожной 
и сдержанной внешней политики, которая 
практиковалась до последнего времени. 
С чем связана такая демонстрация силы, как 

это повлияло на наши отношения?
— Китай действительно проводил политику, за-

вещанную Дэн Сяопином. Смысл ее в том, чтобы си-
деть тихо и ждать своего часа. Этот тезис отражал набор 
иероглифов, заимствованный из истории Китая V века 
до н.э. — периода борющихся царств. Некий полководец 
потерпел сокрушительное поражение в междоусобной 
войне и поклялся отомстить своему врагу. К этой мести 
он готовился несколько лет, и когда его враг отправился 
в поход, оставив править вместо себя сына, то полково-
дец обрушился на враждебное царство и разгромил его.

И Китай по завету Дэн Сяопина во внешней политике 
вел себя очень осторожно, аккуратно, не вызывающе. 
Но прошло 10 лет, страна стала намного сильнее, в том 
числе в военной области и модернизации армии, в произ-
водстве новых видов техники, которую показывают на па-
радах; в запуске спутников. И сейчас Китай ведет значи-
тельно более жесткую политику во внешнеполитической 
области. Если раньше он заявлял, что его национальный 
суверенитет распространяется на спорные с Японией, 
Вьетнамом и рядом других стран Юго-Восточной Азии 
территории, но не выдвигал, как завещал Дэн Сяопин, 
требования возврата, то теперь считает, что пришла пора 
признать этот суверенитет.

Китай живет  
все лучше и луч-
ше, и чтобы 
наши специали-
сты не поехали 
в Китай, надо 
поднимать соб-
ственное благо-
состояние.

Приступивший к активной внешней  
политике Китай заинтересован в надеж-
ном тыле с российской стороны.

РИА «НОВОСТИ» ShutterStock/PhotaSStock
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Китай очень возмутился, когда японцы заявили, 
что они национализируют спорные острова Дяоюйдао 
(яп. — Сенкаку). Подобная история произошла с Филип-
пинами, претендующими на остров Хуанъянь, или, как 
его называют филиппинцы, риф Скарборо. Филиппинцы 
захватили китайских рыбаков, поставили их под паля-
щим солнцем и требовали, чтобы они покаялись. Фи-
липпины послали туда свой единственный большой во-
енный корабль, Китай отправил корабли рыбоохраны, 
но жестко потребовал освободить рыбаков и объявил 
эмбарго на ввоз филиппинских фруктов. И филиппинцы 
отступили.

У Вьетнама еще со времен Советского Союза на спор-
ных с китайцами островах действует нефтедобывающая 
компания с нашим участием.

Иными словами, территориальные споры Китая созда-
ют и для нас некоторые проблемы, поскольку у России до-
вольно тесные отношения с теми же Вьетнамом, Японией, 
и возникновение территориальных конфликтов с перехо-
дом в острую фазу создает для нас очень некомфортную 
ситуацию. С одной стороны, нам нужно определять свою 
позицию, а с другой — мы не хотим терять партнерство 
с обеими сторонами. Разрешить эту дилемму — задача 
дипломатии, причем тонкой, сложной, квалифицирован-
ной, какой Россия обладала в XIX веке при Александре 
Горчакове (министр иностранных дел Российской импе-
рии в 1856–1882 годах. — Ред.). Такая дипломатия и яв-
ляется по сути главным фактором европейской политики 
и выстраивания отношений с разными враждующими 
сторонами. Сумеем ли мы сейчас действовать так же — 
вопрос.

— В традиционно российском регионе влияния — 
Центральной Азии — все больше усиливаются пози-
ции Китая. На наших дальневосточных границах ки-
тайское влияние тоже сильное. По всей видимости, 
в рамках БРИКС главным тяжеловесом будет Китай. 
Что мы потеряем в глобальном масштабе от укрепле-
ния Китая?

— Ничего не потеряем, если будем вести правиль-
ную политику. Наоборот, Владимир Путин верно заме-
тил: «Нам нужно добиться того, чтобы китайский ветер 

дул в наши паруса». Для них главные вызовы сегодня — 
со стороны Штатов, которые окружают их, как считают 
китайцы; со стороны японцев, где поднимается япон-
ский милитаризм. Поэтому Китай уделяет большое вни-
мание развитию своего флота, военно-воздушных сил. 
Си Цзиньпин провозгласил лозунг: «Мы никого не бо-
имся, мы хотим мира, но мы готовы к войне». Примерно 
те же слова, кстати, звучат и с нашей стороны. Мы про-
водим маневры Черноморского флота, у нас намечены 
совместные маневры с Китаем. Китай тоже проводит 
маневры и модернизирует армию. Посещая воинские 
части, Си Цзиньпин как главнокомандующий выходит 
к военным во френче, подчеркивая важность армии для 
страны. Но насколько армия действительно боеспособ-
на — неизвестно. Последний раз Китай воевал очень 
давно. В армии, как и во всем обществе, распространена 
коррупция. Так что повышение боевой мощи — не только 
демонстрация силы, но и способ привести армию в бое-
способное состояние.

В то же время Китаю необходимо, чтобы северный 
тыл был спокоен, чтобы мы поддерживали стабильность 
в этих регионах. Китай очень заинтересован в сотрудни-
честве с нами, и это надо использовать в наших интере-
сах. Его могущество напрямую нам не угрожает. Более 
того, если разворачивается борьба за первенство в ре-
гионе, в мире между двумя гигантами — Штатами и Ки-
таем, мы можем пользоваться этим, умело выстраивая 
отношения с обоими. Но при этом, повторюсь, очень важ-
но соблюдать аккуратность и осторожность. Любая про-
машка, любое промедление с принятием решений может 
ухудшить наши позиции.

— На ваш взгляд, ситуация вокруг Северной Ко-
реи может перейти в стадию конфликта?

— Вполне. В Северной Корее существует режим ана-
логичный тому, что был у нас в 50-е годы прошлого века. 
Режим очень жесткий, диктаторский, где верхушка глав-
ным образом думает о себе и боится, что ее скинут, как 
это произошло в Африке, на Ближнем Востоке. Рядом 
Южная Корея — военный союзник США, на территории 
которой стоят американские войска, а огромные по сво-
ей широте улицы Сеула приспособлены под взлетные 
полосы. Американцы идеологически очень заострены 
на правах человека, на демократии, на своей опреде-
ляющей роли в мире, на своем влиянии и т.п. Мы видим, 
что они не останавливаются ни перед какими челове-
ческими жертвами для утверждения своей позиции. 
В Иране ситуация почти на грани. Будет война, не будет 
войны — никто не знает. И северокорейцы реально бо-
ятся американцев.

Я прекрасно помню, как в 1940-х годах мы боялись, 
что американцы сбросят атомную бомбу на Советский 
Союз. Они знали, что в Советском Союзе идет разработ-
ка ядерного оружия, и то, что его удалось создать, спасло 
СССР от ядерного удара США.

— Но что выиграет Северная Корея от удара по 
той же американской базе на курортном острове 
гуам?

— Ничего не выиграет. Но они могут нанести непри-
емлемый, как они считают, урон США и Южной Корее. 
Потери американцев могут быть настолько велики, что 
они не решатся на активные действия в отношении Се-
верной Кореи. 

Председатель 
КНР Си Цзиньпин 
единственный из 
руководителей 
иностранных 
государств был 
допущен в ко-
мандный пункт 
стратегических 
Вооруженных 
сил РФ.
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Лучшие страны дЛя материнства

м
ес

то
 

страна
риск материнской 

смертности в те-
чение жизни: 1 на 

коЛ-во чеЛ. 

детская 
смертность 
в возрасте  

до 5 Лет 
(на 1 тыс.)

ожидаемое  
коЛичество 

Лет  
обучения

ввП на 
чеЛовека, $

участие 
женщин 

в ПравитеЛь-
стве, % мест

1 Финляндия 12 200 2,9 16,9 60 120 39,1
2 Швеция 14 100 2,8 16 53 150 44,7 
3 Норвегия 7900 3,1 17,5 88 890 39,6
4 Исландия 8900 2,5 18,5 39 820 39,7
5 Нидерланды 10 500 4 17 49 650 37,8
7 Испания 12 000 4,2 16,8 30 890 35,2

10 Австралия 8100 4,5 19,6 49 130 29,2
15 Сингапур 25 300 2,6 14,4 42 930 24,2
16 Франция 6200 4,1 16,3 42 420 25,1
17 Италия 20 300 3,7 16,1 35290 39,7
22 Канада 5200 5,6 15,1 45 560 28
26 Белоруссия 16 300 5,6 15,5 5830 29,5
30 США 2400 7,5 16,8 48 620 18,2
58 Катар 5400 7,7 12,9 80 440 0
59 россия 2000 11,9 14,3 10 730 12,1
60 Турция 2200 15,2 13,8 10 410 14,2
68 Куба 1000 5,8 15,4 5460 45,2

145 Афганистан 32 101,1 8,8 470 27,6
172 Нигер 23 124,5 5,3 360 13,3
175 Сомали 16 180 2,4 110 13,8

Источник: Save the Children.

Счастливое материнство
Международная гуманитарная организация Save the 
Children представила 14‑й ежегодный рейтинг лучших 
стран для материнства (Mothers’ Index Rank).
Исследование проводилось в 176 государствах мира. 
При составлении рейтинга учитывались пять факторов: 
риск материнской смертности, смертность детей в воз‑
расте до пяти лет, уровень образования, доход на челове‑
ка, участие женщин в политической жизни страны.
Лидерами рейтинга в 2013 году стали страны Северной 
Европы. Первые места заняли Финляндия, Швеция, Нор‑
вегия, Исландия. Также в десятку вошли Нидерланды, 
Дания, Испания, Бельгия, Германия и Австралия. При 
этом Новая Зеландия, Великобритания и Ирландия выш‑
ли из десятки лидеров. Среди аутсайдеров традиционно 
беднейшие страны Африки: Чад, Нигерия, Гамбия, ЦАР, 
Нигер, Мали. Последние три места заняли Сьерра‑Леоне, 
Сомали и Демократическая Республика Конго (ДРК). 
Основными причинами детской смертности в этих стра‑
нах эксперты назвали инфекции и преждевременное 
появление на свет из‑за проблем со здоровьем матери; 
материнской — сепсис и кровотечения.
Среди стран бывшего СССР наилучшие показатели про‑
демонстрировали Белоруссия и Литва, поделившие 
26 место. Отстают страны Средней Азии: у Казахстана — 
65 место, Туркмении — 99‑е, Киргизии — 104‑е, Узбеки‑
стан занял 105 место. России отвели 59 место. 

Британская консалтинговая компа‑
ния Quacquarelli Symonds (QS) пред‑
ставила очередной рейтинг 200 луч‑
ших университетов мира. Московский 
государственный университет имени 
М.В. Ломоносова занял 42 место 
в этом рейтинге по специальности 
«математика».
Лидер же рейтинга QS по этой специ‑
альности — Кембриджский универ‑
ситет, за ним расположились Масса‑
чусетский технологический институт 
(MIT), Гарвард, Калифорнийский уни‑
верситет в Беркли и Оксфорд.

МГУ в 2013 году также вошел в чис‑
ло 200 лучших университетов по со‑
временным языкам, попав в кластер 
с 51 по 100 место (в открытом досту‑
пе детально представляются данные 
только по вузам, занявшим первые 
50 мест), физике (51–100 места), 
химии, наукам о Земле и Мировом 
океане, статистике и операционным 
исследованиям (101–150 места), ком‑
пьютерным технологиям и информа‑
ционным системам, науке о материа‑
лах и фармацевтике (151–200 места).
Помимо МГУ в число 200 лучших 

вузов по специальностям вошел еще один российский 
вуз — Санкт‑Петербургский государственный универси‑
тет (кластер 151–200 по математике).
В 2012 году МГУ показал лучший результат в рейтинге 
QS по географии, войдя в кластер 51–100. По математи‑
ке и еще четырем дисциплинам университет был в кла‑
стере 101–150, а еще по трем — в 151–200. СПбГУ 
в 2012 году не вошел в рейтинг QS ни по одной специ‑
альности.
Рейтинг по специальностям учитывает четыре параме‑
тра: академическая репутация, репутация среди рабо‑
тодателей, средний индекс цитируемости одной статьи 
и индекс Хирша, основанный на количестве публикаций 
и цитирований.

МГУ снова в рейтинге 

\  н а ш и  п о з и ц и и  \

Где миЛЛиардеров боЛьше

место Город чисЛо  
миЛЛиардеров 

1 Нью‑Йорк 70
2 москва 64
3 Лондон 54
4 Гонконг 40
5 Пекин 29

Источник: WealthInsight.

Британская консалтинговая компания WealthInsight (ис‑
следования в области распределения благосостояния 
в мире и статистика числа состоятельных людей) пред‑
ставила рейтинг городов по числу проживающих в них 
миллиардеров.
Первое место в рейтинге досталось Нью‑Йорку (речь 
идет о районе Манхэттен), где обитают 70 миллиардеров. 
В первую пятерку рейтинга также вошли Лондон (54 мил‑
лиардера), Гонконг (40 человек) и Пекин (29).
Москву избрали местом жительства 64 человека с со‑
стоянием более $1 млрд, по их числу столица России за‑
нимает 2 место среди городов мира.
При этом в рейтинг 20 крупнейших по числу мультимил‑
лионеров городов Москва не вошла. Под мультимиллио‑
нерами WealthInsight понимает людей с состоянием более 

$30 млн. Первое место в таком рей‑
тинге занял Лондон (4224 мультимил‑
лионера). Второе место у Токио (3525), 
3‑е занял Сингапур (3154). На 4 месте 
оказался Нью‑Йорк (2929 сверхбога‑
чей), а на 5‑м — Рим (945).
В WealthInsight предсказывают, что  
к 2016 году число миллионеров 
в странах БРИКС вырастет на 76% 
и приблизится к 3,5 млн.
По прогнозам WealthInsight, к 2020 
году США будут на 1 месте в мире 
по числу проживающих там мил‑
лионеров, на 2 месте будет Китай, 
на 3‑м — Япония. Россия в десятку 

стран, где к 2020 году будет прожи‑
вать наибольшее количество очень 
состоятельных людей, не входит. 
Остальные семь мест в этом рей‑
тинге занимают Германия, Индия, 
Великобритания, Франция, Канада, 
Австралия, Швейцария.

Города миллиардеров
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Зима  
придет летом

В I квартале российская экономика 
показала рост в 1,1%  в годовом 
исчислении. 12 апреля глава МЭР 
Андрей Белоусов заявил, что 
к осени экономика может скатиться 
в рецессию. 16 мая правительство 
утвердило сценарные условия 
развития экономики на 2014–2016 
годы. Оптимистический сценарий 
предусматривает в этом году рост 
в 2,4%, в 2014-м — 3,7%. Замминистра 
экономики Андрей Клепач успокоил: 
рецессия маловероятна. 
«Прямые инвестиции» провели опрос 
независимых экономических экспертов: 
«Возможна ли в России рецессия?» 

Журнал «Прямые инвестиции» провел опрос независимых экономических экспертов. 
Тема опроса: «Возможна ли в России экономическая рецессия?» 
Экспертам было предложено ответить на восемь вопросов. Первые четыре вопроса носили статистический характер:

Михаил абраМов, вице-президент  

Экспертно-аналитического центра «Модерниза-

ция» (Москва), 

ЕлЕна абраМова, генеральный директор 

Центра макроэкономического анализа и крат-

косрочного прогнозирования (Москва), 

алЕксЕй вЕдЕв, директор Центра структур-

ных исследований института экономической 

политики им. Е.Т. Гайдара (Москва), 

ЕвГЕний лиТвак, генеральный директор  

национального института системных исследо-

ваний проблем предпринимательства  

(Москва), 

свЕТлана МаковЕЦкая, генеральный 

директор Центра гражданского анализа и неза-

висимых исследований «Грани» (Пермь), 

валЕрий Миронов, главный экономист 

института «Центр развития» ниУ вШЭ (Москва), 

иГорь николаЕв, директор департамента 

стратегического анализа Фбк (Москва), 

Юрий сиМачЕв, заместитель генерального 

директора Межведомственного аналитическо-

го центра (Москва), 

Михаил хазин, президент консалтинговой 

компании «нЕокон» (Москва).

1. Считаете ли вы, что российскую экономику ждет рецессия? 
(Да, нет — отметьте нужный вариант.) 

2. Какова вероятность рецессии в процентах: от 0%, если ее не 
будет, до 100%, если она вполне вероятна?

3. Поскольку вступление экономики в рецессию считается 
состоявшимся при снижении или отсутствии темпов роста 
в течение двух кварталов, с какого времени, по-вашему, 
можно считать рецессию наступившей? 
(Отметьте по кварталам.) 

4. Как долго рецессия может продлиться?

на следующие четыре вопроса респонденты отвечали в свободной форме:

1. Каковы причины предстоящей рецессии в российской экономике?
2. Насколько серьезна и значительна может быть предстоящая рецессия?
3. Какие меры на уровне макроэкономики могут смягчить воздействие рецессии на отдельные отрасли 
и предприятия?
4. Как могут предприятия подготовиться к рецессии и что им следует делать?
Мы получили семь подробных ответов, которые публикуются на этих страницах.

ученый 
сОвет

на первый вопрос положительно ответили 8  

респондентов, отрицательно — 2.

на второй вопрос (вероятность рецессии в %) отве-

чали восемь человек, среднее значение — 70%. 

на третий вопрос (сроки начала рецессии) отвечали 

восемь человек. 2013 год: I квартал — 2,  

III квартал — 4, IV квартал — 1.  

2014 год: III квартал — 1.

на четвертый вопрос о продолжительности рецессии 

ответили восемь человек: два квартала — 2,  

три квартала — 3, год и более — 3.

на наши вопросы отвечали:

ShutterStock/PhotaSStock
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что растет в России?
В 2003 году рост ВВП России составил 7,3%, в 2004 — 7,2%. 
Теперь президент владимир Путин ставит перед пра‑
вительством задачу обеспечить рост хотя бы на 5–6%. 
А между тем на фоне высоких цен на нефть темпы 
подъема экономики упали с 4,2% в 2011 году до 3,4% 
в 2012 году. Для России это очень мало. Как говорил 
в 2005 году нынешний министр экономического разви‑
тия Алексей Белоусов, «падение темпов роста ВВП ниже 
5% сделает практически невозможной реструктуриза‑
цию сектора социальных услуг. Кризисные процессы 
в российской экономике будут нарастать».1 Похоже, он 
был прав.

Сейчас обсуждается вопрос, ждет ли Россию рецес‑
сия. Похоже, состояние нашей экономики не подходит 
под классическое определение рецессии. У нас не было 
экономического бума, за которым могла бы последовать 
сначала депрессия, а затем рецессия. То, что происходит 
в России, больше напоминает развал экономики. Вот 
лишь некоторые факты.

Численность промышленного персонала России 
с 2000 по 2009 год упала на 23,6%.2 

За тот же период сократилось производство многих 
видов машин и оборудования в натуральном исчислении. 
Например, подшипников качения и металлорежущих 
станков мы стали делать в 5 раз меньше, грузовых авто‑
мобилей — в 2 раза и т.д.3 

При этом выросли издержки производства на еди‑
ницу продукции: при добыче газа — в 6 раз, угля — 
в 4,2 раза, металлопроката — в 3,8 раза, бензина — 
в 3,1 раза и т.д.4 

Естественно, рост цен и издержек в производстве по‑
влек за собой рост тарифов на энергоресурсы и услуги 
ЖКХ. Например, в Москве с 2000 по 2010 год тарифы 
на отопление выросли в 12,3 раза, на горячую воду — 
в 15,8 раза, на холодную воду — в 5,2 раза, на газ — 
в 10,4 раза, на электроэнергию — в 9,2 раза.5 

3 апреля на проходившей 14‑й апрельской Междуна‑
родной конференции по экономическому и социально‑
му развитию вице-премьер России Ольга Голодец со‑
общила, что «в секторах, которые нам видны и понятны, 
занято всего 48 млн человек. Все остальные — непо‑
нятно где заняты, чем заняты, как заняты. Огромная 
доля неучтенной рабочей силы — около 38 млн чело‑
век — не лучшим образом отражается не только на рын‑
ке труда, но и негативно влияет на экономику и социаль‑

ную сферу страны в целом. Люди из «серой зоны» соз‑
дают серьезные проблемы для всего общества».6 Пока 
«непонятно где и непонятно чем» заняты только 44,2% 
трудоспособного населения. Но ведь еще не вечер. Ма‑
тематики могут легко посчитать, когда процент занятых 

«непонятно чем» достигнет 100%.
Став министром, Алексей Белоусов пытает‑

ся нас ободрить. В интервью «Московскому ком‑
сомольцу» 10 апреля он сообщает: «За 12 лет, 
с 2001 по 2012 год, производство машинострои‑
тельной продукции возросло в 2 раза. И сейчас, на‑
конец, превысило советский уровень 1990 года». 

Однако, если верить Росстату, это не совсем так. 
Производство машин и оборудования в 2012 году 

выросло на 55,5% по сравнению с 2001 годом и со‑
ставляет 53,45% от уровня 1991 года.7 

Правительство регулярно разрабатывает программы, 
так же регулярно их не выполняет и не несет за это ответ‑
ственности. Например, в ФЦП «Развитие гражданской ави‑
ационной техники России на 2002–2010 годы и на пери‑
од до 2015 года» было сказано:8 «Общий объем производ‑
ства гражданской авиационной техники отечественного 
производства с учетом государственных нужд и поставок 
на экспорт составит 2800 самолетов и 2200 вертоле‑
тов». Заметим, что все это планировалось при очень низ‑
ких ценах на экспортируемую нефть: в 1998 году россий‑
ская нефть urals стоила $11,9 за баррель.9 В 2001 году 
цена выросла до $22 за баррель. До 2015 года время 
еще есть. Но промежуточные итоги — катастрофические. 
За пять лет (2005–2009) в России было построено 43 са‑
молета.10 

Не лучше ситуация и в сельском хозяйстве. По ко‑
личеству зерноуборочных комбайнов мы опустились 
ниже уровня 1940 года. Их парк сократился с 500 тыс. 
в 1985 году до 200 тыс. в 2000 году и до 80 тыс. 
в 2010 году.11 С 1990 по 2000 год посевные площади 
сократились со 115 млн до 85 млн га, а к 2010 году — 
до 75 млн. Это уровень 1913 года.12 Сбор зерновых и зер‑
нобобовых культур с 1990 по 2010 год снизился в 2 раза, 
а поголовье крупного рогатого скота сократилось при‑
мерно в 3 раза.13 

Дефицит продовольствия закрывается импортом, 
доля которого постоянно растет и составляет в настоя‑
щий момент больше 40%. Пищевая промышленность 
большей частью работает на привозном сырье. При этом 
стойко сохраняется тенденция увеличения ввоза продо‑
вольствия из‑за рубежа.

Объем средств, направляемых на развитие сельско‑
го хозяйства в России несравним с поддержкой, которую 
получают страны‑конкуренты. Россия вступила в ВТО 
на условиях, полностью запрещающих поддержку экс‑
порта, а объем поддержки на внутреннем рынке огра‑
ничен $4,4 млрд в год (начиная с 2018 года), что ниже, 
чем, например, у Швейцарии. При этом разрешенный 
на 2013 год уровень поддержки в сумме $9 млрд реали‑
зуется едва ли на 50%.

Как говорится, куда ни кинь — везде клин. Про‑
блемы очевидны. Но за счет экспорта сырья (см. табл.) 
и импорта оборудования и продовольствия концы 
с концами мы кое‑как сводим. Данные таблицы взяты 
на сайте Росстата, раздел «Официальная статистика. 

Рост? Рецессия? 
Развал?

Михаил 
АБРАМОв, 
вице‑президент 

Экспертно‑анали‑

тического центра 

«Модернизация»

Экономика России не раз
вивается уже давно. Растут  
лишь цены, а не физическое 
производство.

Рецессия (лат. 

recessus — отсту‑

пление) — в эконо‑

мике (в частности, 

в макроэкономике) 

термин, обознача‑

ющий относительно 

умеренный, некри‑

тический спад 

производства или 

замедление темпов 

экономического 

роста. Спад произ‑

водства характе‑

ризуется нулевым 

ростом валового 

национального 

продукта или его 

падением на про‑

тяжении более 

полугода. Рецессия 

является одной 

из фаз экономи‑

ческого цикла, 

следующей после 

бума и сменяющей‑

ся депрессией.
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Внешняя торговля. Экспорт отдельных товаров». Сумма 
экспорта этих товаров равна $569,9 млрд. (Интересно, 
что в другом подразделе — «Товарная структура экспор‑
та» — указан объем экспорта $516 млрд, $53,9 млрд 
потеряно.) 

Итак, вывод неутешительный. Выпуск физической 
продукции (шт., ед., т и т.д.) в России уже давно сокраща‑
ется. Растет лишь ее стоимость.

слезть с «нефтяной иглы» 
В российской экономике господствует и реализуется так 
называемая либеральная идеология. При этом с запад‑
ной либеральной идеологией она имеет мало общего — 
многие слова совпадают, но суть потеряна. Зачастую 
такие понятия, как «либерал», «рыночник» и т.п., исполь‑
зуются для прикрытия некомпетентности и неумения ре‑
шать конкретные задачи. В этом кроется главная причи‑
на неудач в экономике.

«Команда», которая уже много лет находится у власти, 
в лучшем случае может назвать стоящие перед страной 
проблемы, но никак не решать их.

Так, по мнению Алексея Кудрина, «все попытки разо‑
гнать рост вбросом государственных денег наталкива‑
ются на низкую эффективность расходов. Нацпроекты, 
программы модернизации здравоохранения и других от‑
раслей мало что позволили решить по существу. Искомая 

новая модель заключается не в продолжении подкачки 
спроса теми или иными «оригинальными» методами, 
а в банальном улучшении конкурентоспособности, ка‑
чества производства работ и услуг; повышении эффек‑
тивности инвестиций, обеспеченных снижением рисков 
в российской экономике; уменьшении кредитных ставок 
(через снижение инфляции). Необходимо не суетиться, 
а реально шаг за шагом уменьшать риски и увеличивать 

привлекательность экономики РФ».15 

Со сказанным трудно спорить. Но беда в том, 
что г‑н Кудрин не говорит, каким образом «новая 
модель» может быть реализована, что и как надо 
делать.

Новое правительство, как заявил президент, 
себя еще не проявило. И его позитивной програм‑
мы мы пока не видели. Но, выступая перед депу‑

татами Госдумы 17 апреля 2013 года с отчетом, 
Дмитрий Медведев в бессилии правительства 

фактически уже расписался: «Если вы мне предложи‑
те вариант, при помощи которого можно выйти из этой 

модели (слезть с «углеводородной иглы») за несколько лет, 
то я буду вносить вашу кандидатуру на Государственную 
премию. Думаю, что такого варианта нет».

На самом деле варианты есть, но наше правитель‑
ство их не видит и не слышит. Например, очень кон‑
кретные рекомендации даны в работе «Модернизация 
России. Проблемы и пути их решения»,16 выполненной 
авторским коллективом под руководством академика 
Р.И. Нигматулина.

Назову лишь некоторые тезисы работы и рекомен‑
дации, реализация которых могла бы в корне изменить 
в лучшую сторону социально‑экономическую ситуацию 
в нашей стране.

Добычу нефти, газа следует сдавать в концессию 
на конкурсной основе и на выгодных для государства 
условиях. Например, концессионер (нефтяная компа‑
ния) получает деньги за каждую добытую тонну нефти, 
а сама нефть остается в собственности государства, 
которое занимается ее транспортировкой и продажей 
без офшоров и посредников. На таких условиях работа‑
ют наши предприятия за рубежом. Например, «ЛУКОЙЛ» 
выиграл тендер в Ираке и получает $1,15 за баррель до‑
бытой им нефти, которая остается в собственности Ира‑
ка. В России можно было бы платить добывающим ком‑
паниям $4–5 за баррель. При такой системе с учетом 
того, что годовой объем экспорта российской нефти со‑
ставляет около 250 млн т, при цене нефти $100 за бар‑
рель, наша страна могла бы получить в бюджет около 
5 трлн руб., существенно больше того, что она получает 
сегодня. И цена бензина (например, АИ‑92) в России 
могла быть около 10 руб. за литр, что благотворно ска‑
залось бы и на сельском хозяйстве, и на ценах за услуги 
ЖКХ, и на решении других социально‑экономических 
проблем.

Необходимо зарегистрировать и перевести под юрис‑
дикцию России предприятия, находящиеся на ее терри‑
тории; в первую очередь, предприятия с государствен‑
ным участием и предприятия, полученные в результате 
залоговых аукционов. Надо им запретить пользоваться 
офшорными схемами.

\  а К Т у а л ь Н а я  Т е м а  \

При неэффективной политической  
системе будут одинаково неэффективны 
и государственные и приватизирован
ные предприятия.

тОРГуеМ с МиРОМ в ОснОвнОМ сыРьеМ

Структура экспорта России в 2011 году14

нАиМенОвАние 
тОвАРА $ Млн % нАиМенОвАние  

тОвАРА $ Млн %

Сырье и материалы, 
в т.ч.: 531 799 93,32 Алюминий  

необработанный 7211 1,27

Нефть сырая 179 140 31,44 Никель  
необработанный 4495,6 0,79

Нефтепродукты 175 021,7 30,71 Руды и концентраты 
железные 3184,9 0,56

Газ природный 63 782,1 11,19 Медь рафинированная 1620,3 0,28

Черные металлы  
и полуфабрикаты 57 873,1 10,16 Остальное, в т.ч.: 38 069,9 6,68

Удобрения 20 596,7 3,61
Машины, оборудование 
и транспортные сред‑
ства (в т.ч. оружие — 
$13,2 млрд)

24 080 4,23

Уголь каменный 11 384,6 2 Прочее (в т.ч. пшеница 
и меслин — $3,67 млрд) 13 989,9 2,45

Лесоматериалы,  
фанера, целлюлоза 7488,7 1,31 итого 56 868,9 100

Источник: сайт 
Росстата.
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При существующей в нашей стране экономической 
и политической системе одинаково неэффективны и го‑
сударственные и приватизированные предприятия. Глав‑
ная причина неэффективности госсектора состоит в том, 
что чиновники при управлении госимуществом действу‑
ют не во благо страны, а в своекорыстных интересах. 
Пока чиновники не будут отделены от бизнеса «Великой 
китайской стеной», успехов в экономике можно не ждать. 
Не менее важными факторами являются некомпетент‑
ность чиновников и их безответственность. Не находит 

подтверждения тезис о том, что в России приватизиро‑
ванные предприятия работают эффективнее государ‑
ственных. Анализ постприватизационного развития ряда 
компаний топливно‑энергетического комплекса, лес‑
ной, деревообрабатывающей и целлюлозно‑бумажной 
промышленности и других отраслей, которые перешли 
во владение частных собственников, показывает, что 
бол́ьшая их часть не сумела обеспечить эффективное 
управление. Новые хозяева (во многих случаях те же 
чиновники) не заинтересованы развивать предприятия, 
осуществлять научно‑технологический прогресс.

Необходимо в корне пересмотреть налоговую систе‑
му, перенеся налоговое бремя с производства на доходы 
физических лиц. При этом под доходами следует пони‑
мать любые доходы, а не только зарплату. Необходимо 
ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Без 
этого развитие России невозможно.

Наша страна имеет преимущества перед другими — 
у нас огромные резервы совершенствования управ‑
ления. Даже их минимальное использование может 
в корне улучшить положение дел в России и вывести ее 
в число мировых лидеров. 
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 июня
Московская школа управления «Сколково» приглашает на от‑
крытую программу executive education «Операционный 
менедж мент». Этот курс рассчитан на руководителей средне‑
го и высшего звена, а также владельцев бизнеса, которые 
понимают, что операционный менеджмент — это ключевая 
компетенция для управления компанией в современной кон‑
курентной среде. Будут рассмотрены следующие темы: «Как 
правильно организовать производство товаров и услуг?», «Как 
сделать его по‑настоящему эффективным?», «Как сократить 
затраты на производство и хранение?», «Как может компания 
защититься от катастрофических перебоев в поставках и вос‑
пользоваться переменами в экономической ситуации?», «Как 
найти и рационально использовать сильные стороны вашей 
корпорации?» Ведет занятия Марк Сашо (Mark Sachon), про‑
фессор по производству, технологии и операционному менед‑
жменту бизнес‑школы IeSe (Университет Наварры).
Стоимость — 3000 евро.

 июня
Компания «Бизнес‑семинары» проводит в Москве семинар 
«Модернизация Гражданского кодекса РФ: комментарии 
и разъяснения экспертов». В марте 2013 года вступили в силу 
масштабные поправки в ГК РФ. Коррективы внесены во все 
четыре части кодекса и занимают 800 страниц. Вводить но‑
вый ГК будут «лестнично»: какие‑то нормы сразу, какие‑то по‑

степенно. На семинаре члены рабочей группы по подготовке 
проекта закона об изменении ГК РФ расскажут об основных 
изменениях, разъяснят нововведения и помогут разобраться 
в сложных вопросах. Ведут семинар Д.В. Новак, заместитель 
начальника Управления частного права Высшего арбитражно‑
го суда РФ, и Л.Ю. Михеева, заместитель председателя совета 
Исследовательского центра частного права при Президенте 
РФ. Участникам семинара выдается именной сертификат.
Стоимость — 21 400 руб. НДС не облагается.

  июня
Московская бизнес‑школа проводит курс повышения ква‑
лификации «Управление производством (директор по про‑
изводству)». На занятиях слушатели получат представления 
об основных концепциях управления производством, изучат 
технологии и методы оперативного управления. Увидят пути 
оптимизации производственных затрат, узнают, как повысить 
качество производственных процессов, овладеют приемами 
повышения эффективности работы персонала. Участники се‑
минара рассмотрят методы мотивации сотрудников и делегиро‑
вания полномочий, повысят свой профессиональный уровень 
и управленческие компетенции, приобретут новые полезные 
знакомства среди коллег и единомышленников. Продолжитель‑
ность обучения — 72 академических часа, из которых 48 ча‑
сов — аудиторные занятия и 24 часа — обучение в дистанци‑
онном формате. Занятия ведут бизнес‑тренеры и консультанты 
Александр Фридман, Наталья Смирнова, Вадим Егоров.
Стоимость курса — 64 700 рублей.

\  Г Р а Н И Т  Н а у К И  \
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\  а к т у а л ь н а я  т е м а  \

— Возможно ли наступление рецессии в России 
в этом году?

— Я принципиально не согласен с термином «рецес‑
сия». Этот циклический термин подразумевает, что спад 
должен закончиться — почти автоматически. А на самом 
деле нынешний кризис не циклический, он структурный 
и длиться будет очень долго. Так что это не рецессия, 
а депрессия. Еще более точно — падение, предшествую‑
щее депрессии. Как долго она будет длиться — на этот 
вопрос сегодня ответа нет, потому что мы не знаем, как 
cтанут развиваться события. Исторический опыт по‑
казывает, что из депрессии 1908–1914 годов был вы‑
ход только посредством внеэкономических событий. 
Так же как и из Великой депрессии 30‑х годов прошлого 
века. Можно говорить о том, когда закончится острая 
стадия или когда закончится спад. Ведь кризисы 1907–
1908 и 1930–1932 годов закончились депрессиями. 
Если провести историческую аналогию, то происходящее 
у нас сейчас напоминает весну 1930 года. Классическая 
депрессия еще не началась, начинается спад.

— А каковы, на ваш взгляд, причины нынешнего 
состояния российской экономики?

— Экономика была устроена так, что единственным 
источником развития были нефтедоллары. При этом эф‑
фективность их все время падала. Под эффективностью 

нефтедолларов надо понимать объем ВВП, который 
создается в стране на каждый полученный доллар. 

Однако все более и более выгодным 
становилось выводить доллары сра‑

зу за пределы страны и завозить 
импорт. Чем больше импор‑

та, тем ниже рост 
ВВП и эффектив‑

ность. Вот, соб‑
ственно, мы 

и дошли до ситуации, при которой нынешний объем неф‑
тедолларов обеспечить экономический рост и ВВП вну‑

три страны больше не может. При этом объем их пада‑
ет — не столько из‑за снижения цен, сколько из‑за 
сокращения объемов экспорта примерно на 15% 
за последний год. А если еще и цены будут падать, 
то мы получим полную негативную картину.

— И как могут дальше развиваться события? 
Что будет происходить в отдельных отраслях?

— Я не микроэкономист. По крайней мере, могу 
сказать, что строительство в этом году по сравнению 

с предыдущим сократилось примерно на 20%. Другие от‑
расли, с ним связанные, — на 10–15%. Иными словами, 
имеет место очень основательный спад. Весной он был 
еще не очень виден и выразился лишь в том, что сезон‑
ный подъем оказался ниже, чем в предыдущем году. 
Но осенью мы увидим спад в полном объеме. Регионы 
уже сейчас криком кричат, что у них возникают очень се‑
рьезные проблемы из‑за этого.

— Можете ли вы сравнить нынешнюю ситуацию 
с постсоветскими 1990‑ми?

— В те годы еще работала промышленность. Были 
проблемы с нехваткой рынков, которые мы потеряли, 
и с финансами. А сегодня у нас идет резкое падение 
спроса, замещение отечественного производства им‑
портом. Если сравнивать нынешнюю ситуацию с кри‑
зисом 1998 года, то отличие в том, что нынешний будет 
очень длительным.

— Какие меры должно принимать руководство стра‑
ны на макроуровне, чтобы не допустить катастрофы?

— Вопрос бессмысленный, если руководство страны 
не откажется от нынешней экономической модели. Все 
остальные меры будут просто малоэффективны. Но из‑
менение модели — это долгий процесс обсуждений. Мне 
кажется, что в рамках существующей модели радикально 
исправить ситуацию уже невозможно.

— Но ведь об этом говорилось давно. Было множе‑
ство призывов слезать с «нефтяной иглы».

— Не соглашусь. С 1999 года эта модель обеспечи‑
вала экономический рост. И все были довольны. Были 
экономисты, которые говорили, что такая ситуация до до‑
бра не доведет и только усугубит зависимость от экспор‑
та энергоресурсов. Но их не слушали и твердили одно 
и то же: у нас экономический рост и поэтому отстаньте. 
Но вот этот экономический рост закончился. Теперь по‑
смотрим, что те люди, которые ставили на эту экономиче‑
скую модель, будут делать. Я не знаю.

— Есть ли какие‑то реальные идеи у экспертов?
— Я пока не вижу запроса. Будет за‑

прос — сделаем реальные предложе‑
ния. Правительство пока молчит. 

Поэтому — встречайте кризис. 
Он уже идет. 

Кризис идет

Михаил  
ХАзИН, 
президент консал‑

тинговой компании 

«НЕОКОН»

Сейчас мы наблюдаем спад 
в экономике, который осенью 
превратится в затяжную 
депрессию. 

Александр 
тРушИН

EAST NEWS
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— Игорь Алексеевич, чем отличается нынешняя эко-
номическая ситуация от кризиса 2008–2009 годов?

— Тогда был резкий обвал экономики, за кото‑
рым последовал быстрый отскок. Сейчас мы медлен‑
но сползаем в рецессию. Например, промышленность 
в январе–феврале ушла в минус (в годовом измерении), 
в марте–апреле вернулась в плюс. Общая тенденция 
к замедлению роста наблюдается со второй половины 
2012 года. Этот кризис развивается не лавинообразно, 
а как медленное угасание. 

К сожалению, такие кризисы бывают, во‑первых, бо‑
лее продолжительными, во‑вторых, более болезненны‑
ми. И сколько времени мы будем находиться в состоя‑
нии такого погружения — неизвестно. Восстановление 
тоже будет очень медленным. Мой прогноз — не меньше 
двух–трех лет.

— Каковы причины предстоящей рецессии?
— Есть фундаментальная причина, общая для всего 

мира и для России: кризис современной спекулятивной 
модели экономики. Сегодня в мире и у нас инвестиции 
в финансовые активы преобладают над инвестициями 
в основной капитал. Ведущим стал финансовый сектор, 

а ведомым — реальное производство. Антикризисная 
политика строится так: напечатаем больше денег, это 
якобы подтянет реальную экономику. Собственно гово‑
ря, американцы своими программами количественного 
смягчения именно так и пытаются бороться с замедлени‑
ем экономического роста.

Есть и более частные причины. Это ухудшающийся 
внешний фон, падение спроса на основные сырьевые 
товары российского экспорта. Конечно, это очень влияет 
на состояние нашей экономики.

Из внутренних причин надо назвать растущую налого‑
вую нагрузку. В условиях неопределенности, в условиях 
сползания в рецессию мы умудрились не просто повысить 
одноразово налоги, но и взяли курс на систематическое 

их повышение. Это категорически противопоказано. 
Мы повысили социальные страховые платежи для ин‑

дивидуальных предпринимателей (так называемого 
самозанятого населения). Об этом уже много гово‑
рилось, теперь правительство пытается отыграть 
назад, когда более 300 тыс. ИП решили закрыть 
свое дело. Но также были повышены (и дальше бу‑
дут повышаться) социальные страховые платежи 
для предприятий тяжелых и вредных производств. 

А это треть нашей промышленности, для которой это 
очень чувствительный налог. Повышается НДПИ, до‑

рожают акцизы, вводится налог на недвижимость.
Странная борьба с кризисом — путем повышения 

налоговой нагрузки. Это еще больше дестимулирует 
экономическую активность. Вот вам и еще один фактор 
рецессии.

Другая причина — неопределенность экономической 
ситуации. Фактор очень мощный. И роль его все повы‑
шается. Яркий пример — свистопляска с пенсионной 
реформой, с пенсионными формулами. Бизнес вообще 
запутался. Никто не понимает, чего хочет государство. 
В таких условиях невозможно предприятиям выстраи‑
вать инвестиционные планы и развивать производство.

Третья причина — неправильные приоритеты бюджета. 
Сейчас бюджетные расходы должны иметь антикризисную 
направленность. И это вовсе не оборонные или социаль‑
ные расходы. Антикризисные расходы — это те, которые 
в наибольшей степени повышают внутренний спрос. Если 
внешний спрос падает, надо делать все, чтобы рос внутрен‑
ний спрос. Но зачастую у нас понимается это примитивным 
образом: раздадим деньги населению, оно пойдет и купит 
товары. Практика показывает, что так не происходит. В пе‑
риод кризиса люди более склонны сберегать деньги, чем 
тратить. В 2009 году у нас наблюдался рекордный прирост 

вкладов населения в банках: +29% за год.
После кризиса потребительская активность 

обычно вновь нарастает, люди начинают тратить. 
Поэтому мы медленно входим в новую волну кри‑
зиса, потребительский спрос еще поддерживает 
экономику. Однако в самое последнее время, 
как, к сожалению, и должно быть, потребитель‑
ский спрос тоже начал снижаться. 

— А что могло бы стимулировать внутрен-
ний спрос?

— Поддержка внутреннего инвестиционного 
спроса. Например, расходы на транспортную ин‑

фраструктуру. Но здесь возникает другая проблема: 
мы не можем эти средства эффективно использовать. 
Они у нас разворовываются. Но по определению это рас‑
ходы, дающие наибольший мультипликативный эффект, 
они «расползаются» по экономике и поддерживают дело‑
вую активность в других отраслях.

— Какие отрасли российской экономики будут бо-
лее всего подвержены рецессии?

— Обрабатывающие. Добывающие отрасли в зна‑
чительной степени ориентированы на удовлетворение 

Приготовиться 
к погружению

Игорь 
НИКолАев, 
директор департа‑

мента стратегиче‑

ского анализа ФБК 

Снижение потребительского 
спроса, а не высокий банков-
ский процент по кредитам 
является главным тормозом 
экономики.

Александр 
трушИН

Структурные реформы неизбежны. 
Всем надо понять, что затягивание  
реформ всегда приводит к ухудшению 
экономической ситуации.
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внешнего спроса. Там тоже есть снижение объемов про‑
изводства, но не столь значительное. А обработка более 
чутко реагирует на возникающие проблемы. За нею — 
машиностроение, химическая промышленность, метал‑
лургия. И конечно, строительство — в этой отрасли паде‑
ние может быть наиболее значительно. Торговля обычно 
снижается меньше других отраслей.

— Существуют ли защитные меры, которыми мог-
ли бы воспользоваться предприятия?

— Начинать надо с наименее болезненных мер. Сей‑
час лучше не набирать новый персонал, чтобы потом 
не увольнять и не замораживать зарплаты. Далее, надо 
уже сейчас оптимизировать расходы. Искать возмож‑
ности поддерживать потребительский спрос на свою 
продукцию. Кроме самих предприятий этого не сделает 
никто. И лучше это делать заранее, поддерживать падаю‑
щий спрос всегда труднее. Я думаю, что все‑таки имен‑
но снижение спроса, а не высокий банковский процент 
по кредитам является главным тормозом экономики. 
Ну и, конечно, неплохо бы подкопить финансовые ресур‑
сы, чтобы продержаться в самый трудный период.

— вы сказали о кризисе нынешней спекулятив-
ной модели экономики. Просматривается ли образ 
новой, посткризисной экономики?

— Я думаю, в будущей экономике ведущим должен 
стать реальный сектор, а ведомым — финансовый. Гла‑
ва ФРС США Бен Бернанке в сентябре заявил, что будет 
реализовывать программы количественного смягчения 
до тех пор, пока США не получат желаемых макропо‑
казателей. Все должно быть наоборот. Денег должно 
появляться столько, сколько требуется для обслужи‑
вания реального сектора. Как достичь необходимых 

и разумных пропорций? Решения уже видны. Например, 
11 стран Европы решили вводить налог Тобина (налог 
на финансовые операции, назван в честь нобелевского 
лауреата по экономике Джеймса Тобина, предложивше‑
го эту идею в 1970‑е годы. — Ред.). И хоть дискуссии еще 
продолжаются, но это именно то, что сейчас надо делать 
всем странам.

Но здесь возникает другая проблема. Все страны 
долгое время не трансформировали экономику, довели 
ее до кризиса. Первая волна прошла, все отделались лег‑
ким испугом. В 2010–2012 годах надо было проводить 
реформы. Но этого сделано не было. Сейчас мировая 
экономика снова погружается в рецессию. Еврозона уже 
находится в таком состоянии, замедляется Китай, непо‑
нятно, что в США. Структурные реформы неизбежны. 
Всем надо понять, что затягивание реформ всегда при‑
водит к ухудшению ситуации.

Почему у нас трансформационный кризис 1990‑х го‑
дов был столь болезненным? Да потому, что все оттяги‑
вали, оттягивали реформы, все не решались. Некоторые 
наши бывшие друзья по соцлагерю сделали это своевре‑
менно, и люди меньше страдали. Мы же слишком поздно 
начали отпускать цены и проводить приватизацию — 
и сделали это не лучшим образом.

Надо реально смотреть на вещи. Сейчас положение 
таково, что быстро восстановить экономику не получит‑
ся. Надо готовиться к медленному погружению, потом 
проводить необходимые реформы, которые могут дать 
толчок к еще более резкой просадке, и только после это‑
го начнется восстановление. Я допускаю с большой до‑
лей вероятности, что все это сомнительное удовольствие 
продлится больше чем два–три года. 

Снижать налоги

евгений  
лИтвАК, 
генеральный дирек‑

тор Нацио нального 

института системных 

исследований проб‑

лем предпринима‑

тельства

Основная причина наступающей рецессии — невнятная 
экономическая политика, которая не направлена на раз‑
витие обрабатывающих и инновационных производств, 
в том числе ориентированных на экспорт, на сокраще‑
ние зависимости от сырьевых доходов. Все более увели‑
чиваются налоговые и административные издержки для 
предприятий, им становится все менее и менее выгодно 
производить товары и услуги. Новые сектора экономики, 
которые бы могли придать ей динамичное движение впе‑
ред, не развиваются, а потенциал экспортных отраслей 
и финансирования, поступающего от госсектора, исполь‑

зуется на максимуме. Полагаю, что масштаб рецессии 
может быть на уровне кризиса 2008–2009 годов, при 

условии сохранения текущих цен на нефть. На уров‑
не макроэкономики целесообразно было бы 
сделать следующее: снизить уровень налогоо‑
бложения несырьевого бизнеса; умеренно де‑
вальвировать рубль; не допускать прекращения 
банковского кредитования реального сектора; не 

допускать непомерного роста процентных ставок 
по кредитам; усилить контроль над бюджетными 

расходами (бороться с коррупцией и воровством), 
чтобы деньги расходились по всей экономике. И, пере‑
текая из одной сферы в другую, обеспечивали развитие 
в различных секторах.

Предприятия, как мне кажется, уже готовятся к ре‑
цессии: инвестиции в расчете на одну структуру в малом 
и среднем бизнесе по итогам 2012 года сократились, 
занятость в этом секторе не выросла. При этом растет 
отток капитала из страны и размеры депозитов физиче‑
ских лиц в банках. Это говорит о том, что люди, в том чис‑
ле предприниматели, не верят, что в ближайшее время 
будет экономический рост. 

Предприниматели не верят,  
что вскоре начнется экономи-
ческий рост, и готовятся 
к рецессии.
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Недавнее исследование экспертов МВФ показало, что 
государствам СНГ более других свойственно впадение 
в рецессию под влиянием внутренних и региональных 
шоков. И у России, к сожалению, есть много внутренних 
причин для входа в автономную рецессию, не связанную 
с мировым экономическим кризисом. Это и кратно бо-
лее высокий, чем у кризисных стран ОЭСР, рост удельных 
трудовых издержек (в силу отставания роста заработной 
платы от роста производительности труда и в силу бы-
строго укрепления в последние два года курса рубля), 
и примерно двукратное превышение по отношению 
к странам — торговым партнерам по росту внутренних 
цен, и мощный отток капитала из страны, и гибель слоя 
мелких предприятий. Все эти явления снижают конкурен-
тоспособность и являются теми внутренними шоками, 
накопление которых делает высоковероятной автоном-
ную рецессию.

Важную роль в переходе к рецессивному состоянию 
может сыграть и психологический фактор, в частности — 
усиление негативных ожиданий в бизнес-среде и у насе-
ления. Поясню это следующим примером. Если даже при-
нять гипотезу о сохранении в ближайшие три квартала 
темпов роста основных компонентов конечного спроса 
на уровне I квартала 2013 года (рост конечного потреб-
ления домохозяйств на 3,9%, инвестиций — на 0,1%, фи-
зических объемов экспорта — на 0% и импорта — на 7%), 

то ВВП уходит в глубокий минус во II и III кварталах (паде-
ние в среднем за квартал — на 2,5% год к году) при дву-
кратном падении запасов продукции, что предполагает 
резкое усиление экономического пессимизма, тормо-
жение производства и удовлетворение текущего спроса 
за счет «очистки складов».

Внешние факторы тоже могут быть той каплей, которая 
перевесит чашу весов в сторону рецессии. И это не только 
торможение экспорта, на который указывают в Минэко-

номразвития как на причину снижения роста экономи-
ки в I квартале. Негативным внешним фактором для 
России может быть ухудшение внутренней ситуации 
у какой-либо из десятка стран — важнейших внеш-
неторговых партнеров России. Как видно из новых 
данных ОЭСР и апрельских отчетов МВФ о состоянии 
мировой экономики, в наибольшей степени с этой 
точки зрения Россию должна волновать ситуация 
в любой из трех крупных стран — США, Японии и Ве-
ликобритании и, конечно же, в Европе.

Центр развития провел собственное исследо-
вание о том, насколько значительной может быть 

предстоящая рецессии для экономики России. Мы 
основывались на недавно появившихся полных 

данных ОЭСР за 2012 год в квартальном выражении 
и опирались на понимание рецессии как падения ВВП 
со снятой сезонностью в течение двух и более последова-
тельных кварталов. В результате выяснили, что в период 
1990–2006 и 2010–2012 годов в странах ОЭСР (а так-
же в БРИК, Индонезии и Турции) наблюдалось не менее 
68 автономных рецессий при сохранении роста в странах 
ОЭСР в целом. При этом 51 рецессия наблюдалась в до-
кризисный период, а 17 — в период трех–шести квар-
талов 2010–2012 годов. Если брать последний период, 
то максимальный ущерб экономике наносили рецессии 
в Греции и Португалии — 7,4 и 5,3% падения ВВП соответ-
ственно, а минимальный — спады во Франции и Дании — 
0,15 и 0,6%. Продолжительность рецессии колебалась 
от двух кварталов в большом числе стран до пяти кварта-
лов — в Словении, Испании и Италии, до восьми кварта-
лов — в Португалии.

Сохранение макроэкономической стабильности, низ-
кой (относительно торговых партнеров) инфляции, 

этого важнейшего условия для инвестиций, — пер-
воочередная задача. Но при сохранении базо-

вой антиинфляционной направленности макро-
экономическая политика в России должна быть 
перестроена, и прежде всего надо переориен-
тировать денежно-кредитную политику. Прямое 

таргетирование инфляции как индекса потреби-
тельских цен в условиях сырьевой экономики ве-

дет либо к неспособности властей предотвратить ре-
цессию, либо к отказу от поддержки экономики методами 
денежно-кредитной политики.

Даже в условиях рецессии нельзя откладывать 
в долгий ящик решение структурных проблем. Такие 
решения должны создавать условия для опережающе-
го роста производительности труда. Нужно понять, что 
капитализм в экономике — это прежде всего револю-
ция в структуре производства, созидательное разруше-
ние, а не застой. Рецессия должна стать поводом для 

Нельзя 
откладывать 
структурные 
реформы

Валерий 
МироноВ, 
главный экономист 

Института «Центр 

развития»  

НИУ ВШЭ

Рецессия должна стать пово-
дом для отбраковки неконку-
рентоспособных производств 
и перелива интеллектуальных, 
трудовых, финансовых 
и инвестиционных ресурсов 
в новые предприятия.

Таргетирование инфляции в наших 
условиях говорит о неспособности  
предотвратить рецессию.
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отбраковки неконкурентоспособных производств и пе-
релива интеллектуальных, трудовых, финансовых и инве-
стиционных ресурсов в новые предприятия, может быть, 
даже в новых регионах России.

Текущую деятельность российских властей по реальной 
поддержке экономического роста можно оценить негатив-
но. Политика роста должна начинаться не с раздачи бюд-
жетных денег, а с улучшения инвестиционного климата 
и строительства институтов — в первую очередь правовой 
и судебной систем. В условиях сырьевой экономики это 
важнейший фактор экономического роста наряду с адек-
ватной структурной политикой, направленной на борьбу 
с проявлениями «голландской болезни» и с деградацией 

инновационно-активных по самой своей природе секто-
ров обрабатывающей промышленности.

Предприятиям же надо оптимизировать товарные за-
пасы с учетом возможного снижения спроса и найти пути 
экономии издержек. Нужно стремиться использовать но-
вые возможности выхода на внешние рынки, встраивания 
в мировые цепочки добавленной стоимости. Этому помо-
гает вступление России в ВТО. Нужно изучить возможно-
сти кооперации усилий с партнерами из стран Таможенно-
го союза. Здесь предприятия вправе рассчитывать на по-
мощь и консультации соответствующих департаментов 
и отделов в Минэкономразвития, Минпромторге и других 
госорганах и отраслевых организациях. 

\  а к т у а л ь н а я  т е м а  \

Главные причины рецессии — недостаточная инвестици-
онная привлекательность и отсутствие диверсификации 
российской экономики.

Рецессия — это результат стечения ряда факторов. 
Среди упоминаемых разными экспертами причин нынеш-
ней рецессии — две внешние причины. Первая — сниже-
ние цен на углеводороды, вторая — общая неопределен-
ность на мировых рынках и, как следствие, усилившаяся 
осторожность инвесторов, стремление вывести средства 
с ряда рынков. Но есть и другие факторы, которые я счи-
таю фундаментальными и определяющими ситуацию 
в российской экономике. Главный из них — недостаточ-
ная инвестиционная привлекательность нашей экономи-
ки. Второй — отсутствие каких-либо серьезных измене-
ний в диверсификации экономики.

Дело не в том, что мы могли бы в одно прекрасное 
утро проснуться с другой экономикой, а в том, чтобы были 
видны некоторые самоподдерживающиеся тренды раз-
вития новых, высокотехнологичных секторов. Но помимо 
классического примера IТ-сектора, который приводят 
с начала 2000-х, других почти нет. Не существует внятной 
линии поведения со стороны государства, что оно готово 
поддерживать новые развивающиеся сектора экономи-
ки (а самое главное — как именно!). Мне кажется, что 
в период последнего кризиса не были запущены очисти-
тельные, обучающие процессы. Активные компании, ко-

торые могли получить преимущества в период кризиса, 
их в должной степени не получили. Это произошло из-за 
слишком активной поддержки государством неэффек-
тивных производств. Поэтому страна вышла из кризиса 

с недостаточно реформированной экономикой. Мно-
гие собственники не сделали для себя серьезных 

выводов. Основное бремя кризиса легло на государ-
ство и население.

Государство определенные уроки из кризиса из-
влекло. Был подготовлен план мероприятий по сти-
мулированию инноваций, заявлено о необходимо-
сти сокращения госсектора и госучастия в эконо-
мике. Это свидетельствует о том, что государство 

все же попыталось осмыслить реальный уровень 
конкурентоспособности российской экономики. Од-

нако довольно быстро на первый план вышли вопросы 
политической целесообразности и поддержки социаль-
ной стабильности. В результате серьезные улучшения 
делового климата не видны, а последовательность прак-
тических действий, которые предпримет государство для 
его улучшения, не заявлена.

Остается низкой предсказуемость действий государ-
ства, его решений по многим принципиальным позици-
ям. Не исключаю, что у многих предпринимателей воз-
никло ощущение, что трудности возможной рецессии 
лягут в основном на их плечи, так как планы действий 
государства в этих условиях мало прозрачны.

Я думаю, что в любом случае предпринимателям 
было бы неплохо попытаться оценить, какие виды рас-
ходов для их бизнесов являются ключевыми, базовыми 
для обеспечения конкурентоспособности. Самое невер-
ное действие — это фронтальное сокращение всех рас-
ходов. Разумное реагирование на кризис предполагает 
не только сокращение расходов, но их перераспределе-
ние. Опыт минувшего кризиса показывает, что в слож-
ных условиях выигрывают предприятия, которые умеют 
использовать свои сравнительные преимущества, вре-
менно открывающиеся новые возможности в период 
кризиса. Среди них — умение создавать новые страте-
гические партнерства, открывать новые рынки, приме-
нять новые технологии и привлекать квалифицирован-
ных работников. 

Оценить 
расходы

Юрий 
СиМачеВ, 
заместитель гене-

рального директора 

Межведомственно-

го аналитического 

центра

Главные причины рецессии
 
— 

недостаточная инвестицион-
ная привлекательность  
и

 
отсутствие диверсификации 

российской экономики.
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Производство товаров и услуг в базовых видах эконо-
мической деятельности сокращается два квартала под-
ряд — с октября по март 2013 года. По формальным кри-
териям российская экономика уже находится в состоя-
нии рецессии. Причина — ухудшающийся деловой климат 
в стране. Причем он ухудшается невзирая на некоторое 
снижение административных барьеров, которое проис-
ходит в последнее время.

Многие экономисты ссылаются на общемировое за-
медление экономики. Но более существенны внутренние 
причины: недостаточные стимулы для развития предпри-

нимательской активности, неустойчивость и противоре-
чивость государственных процессов, отсутствие страте-
гии в создания стимулов для развития экономики. При 
этом наблюдается недостаточная ответственность орга-
нов власти в проявлении политической воли и твердости, 
элементарной дисциплины в государственных и муници-
пальных органах. Политика местных властей в отноше-

нии субъектов хозяйствования ведется как «конфликт 
групповых интересов». Сейчас трудно сказать, на-

сколько критична предстоящая рецессия для эко-
номики в целом. Но, видимо, она будет достаточно 
серьезной для отдельных отраслей, особенно для 
строительства и сельского хозяйства.

На мой взгляд, необходимо резко снизить 
ставки по банковским кредитам, вводить нало-
говые льготы для предприятий реального секто-
ра, производящих необходимые для населения 

товары и услуги. Необходимы долгосрочные про-
граммы и конкретные практические меры по при-

влечению частных инвестиций. Кроме того, чрезвы-
чайно важна прозрачность государственной ритори-

ки, а не ограничение информации со стороны властей. 
Они должны прямо и откровенно говорить с обществом 
о том, что происходит.

Что касается подготовки предприятий к рецессии, ду-
маю, что диверсификация активов — лучший способ сни-
жения вероятности рисковых ситуаций. Важно наличие 
стратегического резерва оборотных средств. Накопле-
ния на черный день придают предприятиям уверенность, 
позволяют иметь более гибкую стратегию и пережить са-
мые трудные времена. Приоритетом должен стать жест-
кий контроль расходов. 

Храните 
резервы  
на черный день

Светлана 
Маковецкая, 
генеральный 

директор Центра 

гражданского анали-

за и независимых ис-

следований «ГРАНИ», 

г. Пермь 

Главная причина рецессии —  
ухудшение делового климата  
в стране, несмотря на некото-
рое снижение в последнее 
время административных 
барьеров.

\  в  б и б л и о т е к у  \

Пол Рипли, Питер Эйми. Как стать асом на дорогах.  
М.: Олимп-Бизнес, 2013 
Пол Рипли, ведущий британский эксперт в области управления автомо-

билем, обладатель почетного титула «Доктор вождения», и Питер Эйми, 

бывший суперинтендант полиции, ныне главный инструктор и экзаме-

натор по вождению, пришли к выводу о необходимости по-новому обу-

чать водителей. В этом их убедило растущее число аварий на дорогах. 

Рипли и Эйми провели специальное исследование. Они размышляют 

о том, что такое искусное вождение автомобиля. И считают, что огром-

ное значение имеет и душевное состояние человека, находящегося 

за рулем: концентрация и расслабление внимания, стрессы, утомле-

ние, гнев, рассеянное внимание, самоконтроль 

и самооценка. 

И самое главное: не нужно увлекаться трюка-

чеством. Обычному водителю не надо уметь 

делать «полицейский разворот». Его надо учить 

защитному вождению, уберегающему его жизнь 

и жизнь пассажиров.

Миграция в России. 2000–2012: хрестоматия. В 3 т. 
Т. 1. М.: Спецкнига, 2013 

Хрестоматия — это сборник статей, выдержек из книг, научных ис-

следований и т.д., которые были опубликованы в России по этой теме 

в 2000–2012 годах. В 1-й части 1-го тома авторов много, более полусот-

ни. Тематических разделов, объединяющих 65 статей, — 10. И все это 

актуально, потому что проблема очень сложна. Трудоспособное коренное 

население России сокращается — этому посвящены несколько статей. 

Стало очевидно, что без мигрантов нам не обойтись, — об этом тоже 

пишет ряд авторов. Мигранты едут к нам и с юга, и с востока, и с запада 

(есть подробная статистика — откуда и сколько). И что с этим делать — 

четкого ответа на этот вопрос нет. Как написал 

Анатолий Вишневский, директор Института 

демографии НИУ ВШЭ, «милицейским свистком 

миграцию не остановишь». Большой раздел посвя-

щен нелегальной миграции. На уровне отдельной 

фирмы использование нелегальной занятости 

ведет к снижению издержек и росту прибыли.
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Диверсифицированные конгломераты 
наступают 
Примерно 76% компаний из 1500 ведущих мировых 
корпораций, опрошенных Boston Consulting Group1 
(данные на декабрь 2012 года), поставили инновации 
в число трех главных стратегических приоритетов в сво‑
ей деятельности (два других приоритета — доход для 
акционеров и эффективность), что является наивысшим 
показателем за всю историю наблюдений, проводимых 
компанией BCG. Почти 70% респондентов заявили о том, 
что собираются увеличить свои инвестиции в инновации, 
в то время как в 2010 году таких было 61%.

Здесь можно отметить существенные региональные 
различия, в частности, существенное отставание стран 
Западной Европы и США от развивающихся государств. 
Например, 89% южноамериканских и 90% индийских 
компаний ставят инновации в число трех главных своих 
приоритетов, в то время как в странах Западной Европы 
этот показатель составляет 80%, а в США — 66% (рис. 1).

Наиболее агрессивно в отношении инноваций вели 
себя именно развивающиеся страны: доля инновацион‑
но ориентированных компаний возросла в Индии с 73% 
в 2009 году до 90% в 2012‑м, в странах Южной Амери‑
ки — соответственно с 59 до 89%, в Китае — с 68 до 81%, 
в то время как в США — лишь на 6 п.п. Относительно бо‑
лее низкие темпы увеличения инновационных компаний 
в Китае могут объясняться, как отмечают эксперты, окон‑
чанием госпрограммы стимулирования инноваций в госу‑
дарственных компаниях, принятой в стране в 2010 году.

В странах Западной Европы инновационная картина 
также выглядела достаточно неоднородной. Наиболее 
активны были германские и французские компании: рост 
вложений в инновации в 2012 году отмечали соответ‑
ственно 68 и 65% компаний, в то время как в Испании — 
44%, а в Италии — 39%, что отражало сложную экономи‑
ческую ситуацию в этих странах, полностью не преодо‑
ленную до сих пор.

Список 50 ведущих инновационных компаний воз‑
главляют технологические и телекоммуникационные 
фирмы (см. табл.). В 2012 году они занимали первые семь 
мест из десяти. Многие из них демонстрируют удивитель‑
ную устойчивость: Apple занимает первую строчку в рей‑
тинге с 2005 года, Google является второй с 2006 года, 

а Microsoft, IBM и Sony входят в десятку наиболее инно‑
вационных компаний с 2005 года.

Но эта отрасль подвержена наибольшим колебаниям. 
Число компаний сектора, входящих в список ведущих 
инновационных фирм, уменьшилось с 21 в 2010 году 
до 15 в 2012‑м. Кроме того, из списка 25 ведущих ин‑
новационных организаций за два года исчезли LG 
Electronics, Nintendo, Nokia и Research in Motion. В то же 
время в этот список вошла компания Facebook, которая 
поднялась в рейтинге с 43‑го в 2010 году на 5 место 
в 2012‑м. Samsung переместилась с 8 на 3 место. IBM 
опустилась со 2 места на 6‑е, Intel — с 7 на 19‑е.

Технологические и телекоммуникационные компа‑
нии, несмотря на высокую волатильность своих позиций, 
продолжают доминировать среди ведущих инновацион‑
ных фирм. Однако теперь мегабиты и мегабайты не яв‑
ляются больше исключительным синонимом инноваций. 
В 2012 году впервые традиционные отрасли промышлен‑
ности, такие как производство промышленных товаров 
и процессов и автомобильная промышленность, состави‑
ли 40% списка наиболее инновационных компаний мира, 
приблизившись по этому показателю к сфере технологий 
и телекоммуникаций (рис. 2).

В списке 2012 года компаний этих секторов было 
22, в то время как в 2005 году — только 12. В 2012 году 
в список 50 наиболее инновационных компаний впер‑
вые вошли пять автомобильных — Audi, General Motors, 
Kia Motors, Nissan и Renault. В списке 25 ведущих инно‑
вационных компаний, впервые вошедших в этот список, 
три из пяти принадлежали автомобильной промышлен‑
ности. Кроме того, в список вошли пять диверсифици‑
рованных промышленных корпораций (BASF, Caterpillar, 
DuPont, Phillips и 3M) наряду с двумя авиакосмическими 
компаниями (Airbus и Boeing).

Обращает на себя внимание, что в Toп‑50 наиболее 
инновационных компаний мира 2012 года нет ни одно‑
го представителя фармацевтической промышленности. 
В 2007 году в таком списке числилось пять фармкомпа‑
ний: Amgen, Genentech, Johnson & Johnson, Merck и Pfizer. 
К 2009 году в этом перечне осталась лишь одна компания 
сектора. К 2012 году в отрасли резко возросли риски, свя‑
занные с обострением конкуренции на рынке лекарств, 
усилением госрегулирования фармпромышленности 
и возрастанием коммерческой неопределенности и труд‑
ностей в лечении хронических болезней. Неудивительно, 
что 42% фармкомпаний назвали стратегию избежания 
рисков главным препятствием для инвестирования в ин‑
новации по сравнению с 28% в других отраслях хозяйства. 
Фармкомпании делают акцент на повышении эффектив‑
ности и отдачи от инвестиций в НИОКР, а не на увеличении 
затрат на исследования и разработки. Планируют увели‑
чение инвестиций в инновации только 56% компаний этой 
отрасли, в то время как в 2007 году их было 70%.

Pfizer — характерный пример отмеченной выше тен‑
денции. За период с 2007 по 2012 год компания увели‑
чила свои расходы на НИОКР с $8,1 до 9,1 млрд. Однако 
по отношению к объему продаж этот показатель упал 
с 16,7 до 13,5%. В 2011 году Pfizer сделала поворот в сво‑
ем подходе к НИОКР в сторону обеспечения максималь‑
ной отдачи от инвестиций в инновации. Эти изменения 
в подходах, как подчеркивается в корпоративных доку‑
ментах, включали в себя сокращение корпоративного 

Владимир 
КонДратьеВ, 
д.э.н., профессор, 

руководитель Цент‑

ра промышленных 

и инвестиционных 

исследований  

ИМЭМО РАН

После глубокой турбулентности 
2007–2008 годов инновации опять 
вышли на первый план в стратегиях 
мировых компаний во всех отраслях.

Инновационная 
гонка
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портфолио (числа инновационных целей и приоритетов), 
перенос своих центров НИОКР ближе к внешним иссле‑
довательским организациям, гибкие формы партнерства 
с такими организациями для создания возможностей 
Pfizer сосредоточиться на операциях с наиболее высо‑
ким уровнем добавленной стоимости.

Если чисто фармацевтические компании не смогли вой‑
ти в список наиболее инновационных, то диверсифициро‑
ванные корпорации с крупными фармподразделениями 
в своем составе (GE, Phillips и Siemens) смогли это сделать.

Анализ структуры Toп‑50 наиболее инновационных 
компаний мира 2012 года показывает сдвиг в сторону 
компаний, работающих сразу в нескольких отраслях эко‑
номики. Так, 11 компаний принадлежали к группе так на‑
зываемых диверсифицированных конгломератов: BASF, 
DuPont, General Electric, Haier, Hyundai, Phillips, Samsung, 
Siemens, Tata, 3M и Virgin. Четыре из них впервые вошли 
в данный список. За 2010–2012 годы лишь один дивер‑
сифицированный конгломерат (Reliance) покинул список. 
Исследования показывают, что диверсифицированные 
компании в 2007–2009 годах — во время кризиса — 
не сокращали свои инновационные бюджеты так сильно, 
как это делали их специализированные конкуренты. Бо‑
лее того, ведущие конгломераты, наоборот, увеличивали 
инвестиции в инновации во время кризиса, что позволило 
им быстрее восстановиться. Например, в компаниях с бо‑
лее высоким доходом на одну акцию показатель расходов 
на НИОКР к общему доходу возрастал в среднем на 6% 
в год, по сравнению с падением на 3% этого показателя 
у компаний с более низкими доходами на акцию. По всей 

видимости, диверсифицированные компании оказывают‑
ся в состоянии генерировать дополнительную стоимость 
от инноваций благодаря возможностям перераспределе‑
ния инвестиций в НИОКР между различными секторами, 
использования лучшей практики наиболее успешных ди‑
визионов и распределения квалифицированных кадров 
по широкому кругу отраслей.

С 2007 года рост инноваций особенно стал заметным 
в автопроме, финансовых услугах, производстве промто‑
варов. В то же время финансовый кризис оказал влияние 
на планы по увеличению, во многих отраслях произошло 
сокращение вложений в инновации. В последние годы 
многие компании планируют существенно увеличить 
долю таких затрат в своих корпоративных бюджетах. 
В этой связи интересно сравнить инновационную прак‑
тику компаний разных отраслей экономики.

Инвестиции — в самые прибыльные 
сектора 
Со стороны может показаться, что мир производства 
промоборудования и тяжелых машин изменяется очень 
медленно. Однако глобальная конкуренция и техноло‑
гические достижения резко ускорили темпы иннова‑
ций и в этом секторе. Инновации оказываются среди 
важнейших приоритетов у 80% компаний этой отрасли. 
В 2012 году промышленные компании занимали 2 место 
по уровню готовности увеличивать инновационные инве‑
стиции (74% по сравнению с 69% компаний всех отраслей 
экономики) — это наиболее высокий показатель за всю 
историю наблюдений с 2005 года.

Мировые  
компании  
во всех отраслях 
увеличивают 
инвестиции  
в инновации.

ИТАР‑ТАСС
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В 2012 году 20% наиболее инновационных компа‑
ний относились к промышленным корпорациям (Airbus, 
BASF, Caterpillar) — это также самый высокий показатель 
за всю историю подобных наблюдений. Промышленные 
компании сосредотачивают свое внимание на несколь‑
ких направлениях для максимизации эффекта от вложе‑
ний в инновации.

Культивирование глубокого понимания предпо-
чтений потребителей. Промышленные компании ста‑
раются в большей степени услышать и инкорпорировать 
в свою деятельность голос потребителя (75% по срав‑
нению с 66% в других секторах экономики), выстраивая 
такую стратегию и моделируя ее на основе сегментации 
рынков и других маркетинговых приемах.

Гибкое реагирование на экономические законы 
рынка. Промышленные компании стараются развивать 
более глубокое понимание особенностей спроса и пред‑
ложения, выявлять возникающие и возможные центры 
прибыли, направляя инновационные усилия в наиболее 
прибыльные секторы, а не «размазывая» инвестиции 
по всему периметру рынка.

Эффективное подключение к процессу инноваций 
высшего менеджмента. Промышленные компании от‑
личаются от других более эффективным привлечением 

высшего руководства к осуществлению инновационных 
проектов (66 против 58%).

Создание эффективных команд сопровождения 
инновационных проектов. Промышленные компании 
эффективно используют наличные ресурсы для осущест‑
вления инновационных проектов, включая оптимальное 
привлечение технических специалистов и профессиона‑
лов из других подразделений — финансистов, управлен‑
цев, маркетологов.

В наибольшей степени отмеченными чертами об‑
ладает диверсифицированная химическая корпорация 
BASF. Эта компания, занимающая в списке технологи‑
ческих лидеров 23 место, обладает развитой иннова‑
ционной сетью, 70 центрами НИОКР, 10 тыс. исследо‑
вателей, работающих над более чем 1 тыс. проектов. 
Совсем недавно компания открыла свой исследова‑
тельский центр в китайском Шанхае, в котором занято 
450 человек. В 2012 году инвестиции в НИОКР составили 
у BASF 1,6 млрд евро, увеличившись на 50% против уров‑
ня 2005 года. Руководство компании объявило об ам‑
бициозных планах достичь к 2020 году уровня продаж 
в 30 млрд евро и прибыли на уровне 7 млрд евро за счет 
новых продуктов. Конечной целью компании является 
создание сети, объединяющей химикаты, технологии 
и прикладные ноу‑хау в 13 приоритетных сферах бизне‑
са — от транспорта до биотехнологий.

В сфере транспорта компания BASF разработала 
и коммерциализировала продукты, которые широко ис‑
пользуются в автомобилях и помогают потребителям со‑
блюдать жесткие стандарты выбросов в атмосферу. Ее 
фильтры контроля, при минимальных размерах, способ‑
ны работать при высоких температурах. В сфере биотех‑
нологий BASF поставила цель достичь к 2020 году уровня 
продаж этого сегмента в 1,8 млрд евро за счет таких про‑
дуктов, как генно‑модифицированная, устойчивая к за‑
сухам кукуруза (совместно с компанией Monsanto).

Безопасность и комфорт 
Автомобильная промышленность постепенно восстанав‑
ливается после кризиса и резкого сокращения произ‑
водства в 2009 –2010 годах, когда продажи и доходы от‑
расли упали на $50 млрд. В условиях выхода из кризиса 
инновации позволяют компаниям найти для себя опре‑
деленную нишу на высококонкурентном рынке. Такой 
уровень конкуренции заставляет постоянно предлагать 
дополнительные опции при прежней цене. Автопроизво‑
дители стараются повышать эффективность вложений 
в НИОКР, не всегда увеличивая их объемы. Большинство 
стремится перераспределить инновационные бюджеты 
в перспективные сферы с высокой потенциальной отда‑
чей, такие как топливная эффективность, безопасность, 
комфорт и потребительская электроника. Исследование 
показывает, что автомобильные компании придержива‑
ются трех отличительных стратегий.

Использование стратегических и финансовых кри-
териев в выборе идей для своего развития. Автомо‑
бильные компании используют эту стратегию гораздо 
чаще, чем в других отраслях (78 против 65%). В настоящее 
время после мощной волны консолидации и государ‑
ственного вмешательства вследствие финансового кри‑
зиса автомобильные компании приводят свои задачи раз‑
вития в соответствие с долгосрочными кор поративными 
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Рис. 2.  Наиболее инновационные компании, кол-во в каждой отрасли
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Источники: 2005–2010 
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Senior Executive 
Innovation Survey; 2012 
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Survey.

разВИВающИеСя Страны — Самые аГреССИВные

Рис. 1. Удельный вес компаний, ставящих инновации в число трех 
главных приоритетов, %
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и инновационны ми целями, регулярно пересматривая 
инновационные проекты в сторону их уменьшения.

Использование стандартного метода оценки про-
ектов. Автомобильные компании используют наиболее 
жесткие критерии оценки инновационных проектов, рас‑
сматривая вопросы издержек в сочетании с разработкой 
последнего слова техники в новой модели автомобиля.

Проверка инновационных проектов реальным про-
изводством. Большая часть автомобильных компаний 
старается привлекать к инновационному процессу пред‑
ставителей производства. Это позволяет учитывать во‑
просы эффективности обрабатывающего производства 
на ранних стадиях процесса проектирования автомобиля 
и следить за уровнем издержек в конечном производстве. 
В отрасли с высокими издержками и низкой маржей, ка‑
кой является автопром, эта практика выступает важней‑
шим фактором запуска в производство новой эффектив‑
ной модели и быстрого завоевания рынка.

Наиболее характерны такие подходы для французской 
компании Renault, которая перенесла акцент в инвести‑
циях с процесса разработки автомобиля на поисковые 
исследования, вдвое увеличив свой бюджет НИОКР даже 
во время финансового кризиса. Четырехмиллиардный 
инновационный бюджет, альянс с японской компанией 

Nissan и совместный проект с германской Daimler начи‑
нают приносить свои плоды. К концу 2012 года у Renault 
были уже четыре модели электромобилей: Zoe, Fluence, 
Kangoo и четырехколесный скутер с крышей Twizy.

Renault запустила свою программу разработки и про‑
изводства электромобилей в 2007 году в результате 
тщательного анализа экологических, технических, демо‑
графических и потребительских факторов, которые будут 
оказывать влияние на спрос в этом сегменте в долго‑
срочной перспективе. Компания выяснила, что ежеднев‑
ный пробег 30% автомобилей в сегменте B редко пре‑
вышает 150 км. Это означает, что ограниченный радиус 
пробега типичного электромобиля не является помехой 
для большей части потребителей.

Компания Renault использует пять четких критериев для 
оценки инновационных проектов: стоимость для потреби‑
теля, влияние на стоимость бренда компании, соотношение 
издержек и стоимости, простота продаж и потенциал для 
продаж дополнительных объемов производства. Чтобы ин‑
новационный проект перешел в стадию разработки, он дол‑
жен набрать максимальный процент успешности по всем 
критериям. Многие программы приостанавливают, чтобы 
дать дорогу наилучшим проектам компании.

традиционным продуктам — новое 
дыхание 
Со снижением темпов роста традиционных секторов 
экономики инновации становятся важнейшим фактором 
развития компаний этого сектора. Принято думать, что 
компании потребительского сегмента осуществляют по‑
степенные изменения в своих продуктах при выводе их 
на открытый рынок. На самом деле наиболее успешные 
из них все больше внимания уделяют прорывным продук‑
там и услугам. Анализ компаний этого сектора позволил 
выделить две основные инновационные стратегии.

Глубокое понимание потребительских предпочте-
ний. Торговые и потребительские компании вкладывают 
значительные средства в исследования предпочтений 
потребителей, включая инновации, рождаемые потреби‑
тельским спросом.

Эффективная аллокация ресурсов. Позволяет опти‑
мальным образом сочетать инфраструктурные, управ‑
ленческие и временные возможности компаний для 
реализации инновационных проектов, ориентированных 
на конкретных потребителей. Наиболее характерна такая 
практика для компании Anheuser‑Busch InBev, крупнейшей 
в мире пивоваренной корпорации. Эта компания имеет 
более 200 брендов в 30 странах мира. Самые известные 
из них — Budweiser в США, Stella Artois и Beck’s в Европе, 
Skolt в Бразилии и Harbin в Китае. Даже в такой, одной 
из старейших, отраслей мира AB InBev удалось придать 
новое дыхание традиционным продуктам за счет вкусовых 
добавок. В результате получены новые сорта пива: Bud 
со вкусом лайма, Beck’s со вкусом лимона в Германии, 
«Клинское» со вкусом цитрусовых в России. Кроме того, 
компания вывела на рынок яблочный сидр под маркой 
Stella Artois в Великобритании.

Инновации развиваются и по линии упаковки. В Ки‑
тае AB InBev создала 150‑миллилитровую банку пива 
Budweiser, для Бразилии и Аргентины были разработаны 
стеклянные бутылки большей емкости и со специальным 
дизайном, соответствующим местным вкусам.

Apple, GooGle, SAmSunG — Самые ИнноВацИонные

Наиболее инновационные компании мира2

№ КомПанИя отраСль № КомПанИя отраСль

1 Apple Технологии  
и коммуникации 26 Siemens Промышленные товары 

и процессы

2 Google — l l — 27 Lenovo Технологии  
и коммуникации

3 Samsung — l l — 28 HSBC Финансовые услуги

4 Microsoft — l l — 29 General Motors Автомобильная 

5 Facebook — l l — 30 Anheuser‑
Busch InBev

Потребительские товары 
и торговля

6 IBM — l l — 31 SoftBank Технологии  
и коммуникации

7 Sony — l l — 32 Fast Retailing Co. Потребительские товары 
и торговля

8 Haier Потребительские товары 
и торговля 33 Philips Промышленные товары 

и процессы

9 Amazon — l l — 34 Renault Автомобильная

10 Hyundai Автомобильная 35 Shell Энергетика

11 Toyota — l l — 36 Huawei Технологии  
и коммуникации

12 Ford — l l — 37 Virgin Потребительские товары 
и торговля

13 Kia Motors — l l — 38 Boeing Промышленные товары 
и процессы

14 BMW — l l — 39 Nike Потребительские товары 
и торговля

15 Hewlett‑
Packard

Технологии  
и коммуникации 40 Caterpillar Промышленные товары 

и процессы

16 General 
Electric

Промышленные товары 
и процессы 41 McDonald’s Потребительские товары 

и торговля

17 Coca‑Cola Потребительские товары 
и торговля 42 DuPont Промышленные товары 

и процессы

18 Dell Технологии  
и коммуникации 43 Twitter Технологии  

и коммуникации

19 Intel — l l — 44 China Petroleum 
and Сhemical Энергетика

20 Wal‑Mart Потребительские товары 
и торговля 45 Volkswagen Автомобильная

21 Starbucks — l l — 46 Airbus Промышленные товары 
и процессы

22 Nissan Автомобильная 47 Tata — l l —

23 BASF Промышленные товары 
и процессы 48 Inditex Потребительские товары 

и торговля

24 HTC Технологии  
и коммуникации 49 Procter & Gamble — l l —

25 Audi Автомобильная 50 3M Промышленные товары 
и процессы

Источники: 
2010 BCG / BusinessWeek 
Senior Executive Innova-
tion Survey; 2012 BCG 
Global Innovation Survey.

35ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (134) 2013\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \



Чтобы инновации происходили одновременно на гло‑
бальном и региональном уровнях, AB InBev сформирова‑
ла систему исследовательских центров в шести ключевых 
для нее регионах. Центральная лаборатория — Глобаль‑
ный инновационный и технологический центр — распо‑
ложена в бельгийском городе Leuven.

Компания разделяет свои инновации на две группы: ре‑
новации (усиление позиций существующих продуктов с по‑
мощью новых маркетинговых технологий и незначитель‑
ных изменений) и инновации (создание новых продуктов). 
Кроме того, AB InBev четко выделяет инновационные про‑
цессы первого и второго плана. Первые включают в себя 
выявление потребительских предпочтений, формулировку 
идеи и оценку новых идей. Процесс инноваций вследствие 
итеративности не имеет жестких фиксированных стадий 

(итерация — повторяемость с изменением какого‑либо 
действия, процесса или явления. — Ред.). Новые продукты 
разрабатывают и совершенствуют на локальных рынках, 
поблизости от конечных потребителей. Процессы второго 
плана связаны с реальным производством, планируются 
и осуществляются более жестко.

Все идеи — от потребителей  
Особенность сегмента технологий и коммуникаций — ис‑
ключительно короткий жизненный цикл продукта, а также 
способность ведущих компаний осуществлять постоянные 
инновации. Для компаний этого сектора наиболее харак‑
терны следующие четыре инновационных стратегии.

Генерирование прорывных идей. В отрасли, где жес‑ 
точайшую конкуренцию определяют такие прорывные  
продукты, как смартфоны и планшетные компьютеры, ком‑ 
пании в большей степени, чем в других отраслях, дела‑ 
ют акцент на новых для мира продуктах (87 против 76%).

Вовлечение потребителей во все стадии иннова-
ционного процесса. Технологические и телекоммуника‑
ционные компании заявляют, что черпают необходимые 
для роста идеи из внутренних и внешних источников. 
Но что отличает эти компании — это то значение, которое 
они придают вкусам своих потребителей, когда выбира‑
ют идеи для превращения их в реальные продукты.

Придание скорости рынку. Скорость выхода на ры‑
нок играет в отрасли решающую роль, поскольку выпу‑
скаемые продукты быстро устаревают.

активное управление портфелем интеллектуаль-
ной собственности. Конкурентная борьба между техно‑
логическими компаниями иллюстрирует значение вре‑
мени и денег, затрачиваемых отраслью на выстраивание 
передовых позиций в интеллектуальной собственности. 
Решения в этой области определяют все — от выбора 
парт нера до характера выводимого на рынок продукта.

Компания IBM является типичным представителем это‑
го сегмента бизнеса. Согласно данным корпоративной 
статистики, в 2012 году 60% исследовательского бюджета 
компании направлено в такие растущие области, как об‑
лачные технологии, квантовые вычисления и когнитивные 
системы. Компания работает в области искусственного 
интеллекта, систем, имитирующих нервную систему чело‑
века, и в других новых областях знаний.

Для совершенствования технологий IBM тесно 
сотрудничает со своими ключевыми потребите‑

лями. Например, Лаборатория проблем энерге‑
тики IBM объявила об открытии подразделения 
в Пекине для удовлетворения растущего спро‑
са на развитие «умных» энергетических сетей 
в стране. В Бразилии подразделение лабора‑
тории делает акцент на развитии эффективных 

технологий в нефтегазовом секторе. В лабора‑
тории собрана команда первоклассных геологов 

для помощи нефтяным компаниям в поиске глубо‑
ководных месторождений нефти.

Важным составным элементом инновационной стра‑
тегии компании являются услуги. Одной из восьми ключе‑
вых областей исследований IBM является исследование 
услуг, управление и инжиниринг (SSME). Компания актив‑
но сотрудничает с академическими и исследовательски‑
ми кругами по всему миру для определения направлений 
исследований. Исследовательские проекты включают 
разработку стратегии и ведения бизнеса, оказание услуг 
и управление инновационными услугами. Управление 
интеллектуальной собственностью также играет важную 
роль в расширении корпоративного исследовательского 
потенциала. По данным корпоративной статистики, ком‑
пания в 2011 году получила 6189 патентов на территории 
США и возглавляет уже 19 лет список ведущих патенто‑
получателей. Кроме того, IBM получила $1,1 млрд от про‑
дажи интеллектуальной собственности и лицензий.

* * *
Инновации многолики по своей природе: от постепенных 
изменений в существующих товарах и продуктах до пол‑
ностью новых предложений для потребителей. Но ка‑
кие бы формы ни принимали инновации, их целью для 
успешной компании является создание на базе новых 
идей новой стоимости, вне зависимости от того, являют‑
ся ли эти идеи новыми для всего мира или только для дан‑
ной конкретной компании. В распоряжении инновацион‑
ных компаний находятся миллиарды долларов, которые 
могут быть направлены на инновации и привести к суще‑
ственным конкурентным преимуществам. Первым шагом 
в этом направлении является понимание инновационной 
среды, в которой оперирует компания, экономически 
обоснованное принятие решений, выбор приоритетов 
и ускоренная их реализация внутри компании. 

Компании, способные успешно осуществить эти пер‑
вые шаги, получают возможность открыть долгосрочные 
секреты успешного инновационного развития. Ключевые слова: инновации, технологии, стратегии развития, инновационные планы компаний.

1 The Most Innovative Companies 2012. 
The State of the art in leading industries. 
December 2012. BCG.

2 На основе опросов 1500 ведущих 
мировых корпораций (показатели 
затрат на НИОКР, темпов роста прибыли 

и доходов акционеров компании за три 
последних года).
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В список наиболее инновационных 
компаний 2012 года не вошел ни один 
представитель фармацевтической  
промышленности.
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Герои нашего времени 
Президент РФ Владимир Путин поздра-
вил первых лауреатов возрожденного 
звания «Герой Труда Российской Феде-
рации» с вручением им государственной 
награды. «Каждый из вас — достояние 
нашей страны», — сказал президент, об-
ращаясь к пятерке первых лауреатов, 
и отметил, что возрождение этой награ-
ды — еще один шаг к восстановлению 
и поддержанию традиций нашей страны, 
в которой издревле почитались не только 
ратные подвиги, но и заслуги крестьян, 
ремесленников, художников и людей са-
мых разных профессий. По словам главы 
государства, российский народ всегда 
отличал талант, трудолюбие и упорство. 
Путин напомнил, что в советские годы 
тысячи граждан были удостоены званий 
«Герой Труда» и «Герой Социалистическо-
го Труда». «Индустриальная мощь страны 
была создана благодаря искреннему 
энтузиазму трудящихся», — отметил он. 
Президент особо подчеркнул, что Победа 
в Великой Отечественной войне «кова-
лась не только на фронтах, но и в тылу».
Глава государства отметил важность воз-
рождения этой награды и с точки зрения 
становления ценностей, которые станут 
прочной основой для общества в буду-
щем: «Важно вернуть уважение к труду, 
поднять престиж тех профессий, на кото-
рых держится страна… Создать сильную 
Россию можно только упорной работой».
Президент признался, что перед админи-
страцией «была сложная задача — вы-
брать первых лауреатов, потому что у нас 
много талантливых успешных людей». «Мы 
старались сделать так, чтобы выбрать 
наиболее значимые отрасли и там найти 
героев… Это выдающиеся люди; хочу по-
желать им дальнейших успехов», — ска-
зал Владимир Путин.

Золотые медали, а также грамоты о при-
своении звания «Героя Труда РФ» вручены 
дирижеру, художественному руководи-
телю — директору Мариинского театра 
Валерию Гергиеву за художественные 
достижения; специалисту-токарю При-
боростроительного завода госкорпора-
ции «Росатом» в Челябинской области 
Константину Чуманову за рационали-
заторство и наставничество; механиза-
тору с 38-летним стажем «Россия-Агро» 
(Воронежская область) Юрию Коннову 
за многолетнюю плодотворную работу; 
машинисту горно-выемочных машин шах-
ты «Котинская» в Кемеровской области 
Владимиру Мельнику за рекордные по-
казатели в работе; директору Институ-
та нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко 
Александру Коновалову за многолетнюю 
плодотворную деятельность в сфере ме-
дицины и основание нового направле-
ния — микронейрохирургии.

Немного о рекламе 
Президент Владимир Путин 7 мая подпи-
сал закон «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О рекламе» и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», запрещающий рекламу на асфаль-
те и перетяжки над автодорогами, а также 
упрощающий процесс демонтажа незакон-
ных рекламных конструкций. В документе 
также устанавливается, что требование 
о наличии обязательного разрешения 
не распространяется на киоски, витрины, 
лотки и уличные зонтики в случае разме-
щения рекламы непосредственно на них.
Согласно закону, региональные власти 
наделяются полномочиями осущест-
влять на своих территориях надзор за за-
конностью установки и эксплуатации 
рекламных конструкций, передает РИА 
«НОВОСТИ». Органы самоуправления 

муниципальных районов и округов впра-
ве определять типы и виды рекламных 
конструкций, которые можно или нельзя 
устанавливать на их территории. Доку-
ментом определяется схема размещения 
рекламы, уточнен срок договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции — не более 10 лет.
Устанавливается, что разрешение выда-
ется на срок действия договора, вводится 
возможность выплаты компенсации вла-
дельцу рекламной конструкции, которая 
должна быть демонтирована после вне-
сения органом местного самоуправления 
изменений в схему размещения.
Законом вводятся штрафы за установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
без действующего разрешения, установ-
ку или эксплуатацию с нарушением уста-
новленных требований, а также за ис-
пользование транспортного средства 
в качестве передвижной рекламы. На-
пример, штрафы в случае нарушения пра-
вил размещения рекламных продуктов 
составят от 1 до 1,5 тыс. руб. для физиче-
ских лиц и от 500 тыс. до 1 млн руб. — для 
юридических.

Газпром увеличивает 
число потребителей 
Российское правительство приняло по-
становление о переводе на газовое то-
пливо не менее половины общественно-
го транспорта в стране. Об этом со ссыл-
кой на зампреда правительства Аркадия 
Дворковича сообщает 13 мая ИТАР-ТАСС. 
Дворкович также заявил о готовности 
концерна «Газпром» и других компаний 
профинансировать создание инфра-
структуры в городах для перевода обще-
ственного транспорта на газ. Премьер-
министр Дмитрий Медведев на сове-
щании с вице-премьерами предложил НО
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снизить или обнулить таможенные по-
шлины на компоненты для производства 
транспортных средств на газовом топли-
ве. Реализацией поручения премьера 
займутся Минпромторг и Минтранс.
Впервые о планах по масштабному пере-
ходу на использование газомоторного то-
плива Медведев заявил в начале апреля 
2013 года. Тогда он отметил, что автомо-
били, работающие на газе, являются одни-
ми из самых перспективных видов транс-
порта. В настоящее время в России суще-
ствует более 3 тыс. заправочных станций, 
продающих пропан-бутан. Количество 
автомобилей, работающих на таком газе, 
составляет 1,1 млн единиц — около 2% 
от общего автомобильного парка России.

Победить офшоры 
Счетная палата обратилась в Госдуму 
с предложением ввести офшорный налог 
на внешнеторговые операции россий-
ских производителей с компаниями, на-
ходящимися в офшорных зонах. Об этом 
«Известиям» рассказали источники 
в ведомстве Сергея Степашина. Реали-
зация данной меры сделает экономи-
чески невыгодным заключение таких 
контрактов с целью уклонения от уплаты 
налоговых сборов, считают аудиторы.
Введение офшорного налога в России 
Счетной палате представляется «суще-
ственно проще и эффективнее», чем 
альтернативная мера борьбы с уклоне-
нием от уплаты сборов, когда компания 
обязана платить налог с прибыли подкон-
трольной ей офшорной структуры. Такая 
мера также предотвращает вывод дохода 
материнской компании под действие низ-
коналоговых юрисдикций.
Введение же офшорного налога, по мне-
нию Счетной палаты, сопряжено с мень-
шими сложностями. В настоящее время 

офшорный налог предусмотрен законода-
тельством Республики Беларусь. Соглас-
но ему, при исполнении белорусскими 
компаниями внешнеторговых контрак-
тов, заключенных с офшорами, подлежит 
уплате в бюджет сбор в размере 15% 
от объема операций. При этом налогом 
облагаются не только платежи, но и неде-
нежные обязательства (поставка това-
ров, выполнение работ и т.п.), и операции, 
связанные с переходом имущественных 
прав в рамках таких контрактов.
Аудиторы подсчитали, что применение 
в России сбора, аналогичного офшор-
ному, предусмотренному в Белоруссии 
(в размере 15%), позволит дополни-
тельно пополнять федеральный бюджет 
на $48,18 млрд в год (расчет произведен 
исходя из объема внешнеторговых опе-
раций за прошлый год).
«Среди плюсов офшорного налога — до-
статочно простое администрирование 
и отсутствие необходимости созда-
ния сложных механизмов и вложения 
средств», — поддерживает позицию ауди-
торов юрист Иван Соловьев. С одной сто-
роны, установление сбора, по его словам, 
действительно приведет к сокращению 
практики прямых переводов средств, 
а с другой — породит схемы по многосту-
пенчатой пересылке средств.

Трудности чтения 
Объем российского книжного рынка про-
должил сокращаться четвертый год под-
ряд, снизившись по итогам 2012 года 
более чем на 3% до 60 млрд руб., свиде-
тельствует ежегодный доклад Роспечати. 
По сравнению с рекордным уровнем, до-
стигнутым в 2008 году — 74,6 млрд руб., 
рынок потерял уже примерно 20%. При 
этом рост цен на книги в 2012 году соста-
вил 7% по сравнению с 5% годом ранее. 

Средняя розничная цена книги, таким об-
разом, достигла 309 рублей.
Количество книготорговых магазинов со-
кратилось с 3,3 тыс. по итогам 2011 года 
до 2,9 тыс. на конец 2012-го, то есть бо-
лее чем на 12%. Это почти в два раза 
меньше, чем в Российской империи кон-
ца XIX века (около 5 тыс., по данным на 
1898 год), и почти в три раза меньше, чем 
в РСФСР 1989 года (около 8,5 тыс.), ука-
зывает Роспечать. Теперь в России один 
книжный магазин приходится в среднем 
на 50–55 тыс. жителей, тогда как в стра-
нах Европы, по данным ведомства, этот 
показатель составляет один магазин 
на 5–6 тыс. жителей. За эти же два года 
резко вырастет доля продаж онлайн-
ретейлеров — с 6 до 13%. Книготорговые 
сети при этом все больше зарабатыва-
ют на продаже различных сопутствую-
щих товаров, в том числе канцелярских: 
в 2012 году доля некнижной продукции 
в общих продажах магазинов Москвы, 
Санкт-Петербурга и федеральных сетей 
увеличилась до 28% по сравнению с 24% 
в 2011 году и, например, 17% в 2008 году. 
В региональных магазинах доля некниж-
ных товаров достигла 36% в 2012 году 
по сравнению с 30% в 2011-м и 18% 
в 2008 году.
В 2012 году в России, по оценке компа-
нии Wexler, было продано около 2,4 млн 
букридеров и 3,4 млн планшетных 
устройств. По данным «Ромира», покупа-
ют книги в цифровом формате лишь 15% 
читателей. Объем легальных продаж книг 
в цифровом формате в 2012 году почти 
удвоился — со 135 до 260 млн руб., до-
стигнув чуть более 0,4% всего книжного 
рынка. Для сравнения: по данным Ассо-
циации американских издателей, объем 
рынка цифровых книг в США за 2012 год 
составил $1,3 млрд, или 12,8% всех книж-
ных продаж.НО
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Павел Бреев,
гендиректор 

«М.видео» 

Web-связка 
— Два последних месяца вы совмещаете позицию 
генерального директора с должностью директора 
по развитию компании. в связи с чем было принято 
именно такое управленческое решение? Холдинг ис-
пытывает недостаток в эффективных менеджерах?

— Это изменение было техническим и никак не повли-
яло на управление бизнесом. С самого основания компа-
нии контролирующие акционеры «М.видео» занимаются 
операционным управлением. Вместе с компанией мы 
прошли все этапы развития российского рынка, и ны-
нешняя ситуация позволяет по-особому взглянуть как 
на развитие «М.видео», так и рынка в целом. С точки 
зрения менеджмента, кадрового голода мы не испыты-
ваем — привлекаем лучших экспертов как с российским, 
так и зарубежным опытом.

— Западный ретейл — это, прежде всего, техноло-
гии. Известно, что далеко не все из них используются 
в россии. Какие технологии вам интересны в первую 
очередь, а какие — в долгосрочной перспективе?

— Сейчас уже нельзя сказать, что российский ретейл 
отстает от запада с точки зрения технологической осна-
щенности. Основной вопрос сейчас в том, что пригодно 
для использования в России. Наш клиент во многом отли-

чается от западного. Сейчас мы активно развиваем Web-
направление в неразрывной связке с розницей. В пер-
спективе покупатель должен перестать замечать разни-
цу между тем, где он делает покупки — в офлайне или 
Интернете. Для клиента будет важен сервис и ассорти-
мент. В перспективе мы делаем ставку на ряд важных IT-
проектов, в том числе в Web-направлении, управлении 
поставками и т.п.

— Известно, что «М.видео» сотрудничает с компа-
нией EPAM Systems в вопросе разработки технологии 
многоканальных продаж. На каком этапе находится 
проект?

— Внедрение планируется завершить до 2015 года. 
Это решение поможет нам более эффективно взаимо-
действовать с клиентами по всем каналам и предостав-
лять более качественное обслуживание, которое в итоге 
повысит удовлетворенность клиентов.

— Как вы оцениваете российский рынок торговли 
техникой с точки зрения применения современных 
технологий — прежде всего, IT-решений, повышаю-
щих эффективность бизнеса?

— Сегодня многие крупные российские компании 
уже используют лучшие решения от мировых лидеров IT-
индустрии, поэтому с этой точки зрения рынок можно счи-
тать развитым. Возможно, одной из основных проблем 
рынка можно назвать нехватку опытных IT-специалистов, 
консультантов, аналитиков. В «М.видео» автоматизация 
почти всех бизнес-процессов реализована на базе ре-
шений SAP и Oracle (крупнейшие мировые глобальные 
компании по разработке софтверных решений для авто-
матизиции крупных предприятий. — Ред.).

Что сильнее Интернета 
— Как изменится стратегия развития компании в ре-
гионах? Насколько эффективной оказалась стратегия 
выхода в небольшие города, принятая пару лет назад?

— Изменений в стратегии компании ожидать не нуж-
но. Мы будем следовать ранее избранной политике — 
открывать магазины в городах с населением около 
100 тыс. человек, тем самым расширяя свое присут-
ствие в регионах. Параллельно продолжится и работа 
по усилению позиций бренда в крупных городах, где мы 
уже работаем.

Но главное, будет развиваться Web-направление: на 
текущий год запланировано расширение зоны обслужи-
вания клиентов наших интернет-магазинов в еще 20 го-
родах, где уже работает наша розница. Работая в этих 

Генеральный директор крупнейшей 
сети продаж электроники 
и бытовой техники «М.видео» 
Павел Бреев убежден, что будущее 
ретейла не за Интернетом, 
а за объединением каналов продаж.

Бизнес  
на бытовой почве

виктория 
Костоева

Розничная сеть по продаже электро-

ники и бытовой техники «М.видео» 

была основана в 1993 году. Явля-

ется крупнейшей не только в Рос-

сии, но и на европейском рынке. 

«М.видео» — единственная публичная 

российская непродуктовая сеть: 

в 2007 году компания успешно вышла 

на IPO. Торговля акциями оАо «Ком-

пания «М.видео» идет на крупнейших 

российских биржевых площадках — 

РТС и ММвБ, капитализация «М.видео» 

составляет порядка 42,91 млрд руб. 

Сеть насчитывает более 300 магазинов 

и работает в 135 городах России, где 

трудится более 17 тыс. сотрудников.

Товарный ассортимент магазинов 

«М.видео» превышает 20 тыс. наимено-

ваний различной техники: аудио/видео 

и цифрового направлений, мелкая 

и крупная бытовая электроника, товары 

для развлечения, аксессуары. для всех 

магазинов «М.видео» разработан спе-

циальный единый формат торгового 

зала площадью 1500–1800 кв. м.

По итогам 2012 года показатель про-

даж с 1 кв. м составил 308 тыс. руб., 

оборот — 158 млрд руб. основной ак-

ционер компании — кипрская Svece Ltd, 

принадлежащая сооснователям сети 

братьям Александру и Михаилу Тынко-

ванам, а также Павлу Брееву, который 

контролирует около 60% компании.
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каналах продаж одновременно, мы сохраняем высокий 
уровень сервиса, качество обслуживания, широту ассор-
тимента. Таким образом, реализуется стратегия интегри-
рованных продаж OMNI Channel. Под этим сравнительно 
новым для российского рынка определением понимает-
ся создание особой системы коммуникации с клиентом 
и так называемого «бесшовного» (это означает, что гра-
ницы между розницей и Интернетом стираются) опыта 
покупки, при котором для клиента неважно, где он ее 
совершает: в офлайне, в Интернете, через мобильные 
приложения и социальные сети — с едиными ценами, 
ассортиментом и сервисами. Уведомления о параметрах 
доставки для покупателя доступны по всем каналам — 
от рассылки коротких SMS или электронных писем до со-
общений в личном кабинете на сайте. Это и есть омника-
нальность.

— При этом еще в 2008 году вы утверждали, что 
«несмотря на рост продаж через Интернет, серьез-

ную конкуренцию традиционным магазинам этот 
канал продаж не составляет». сегодня торговые 

залы все чаще напоминают шоу-румы: клиент 
приходит, выбирает нужную модель и прямо 
в зале делает заказ в Интернете.

— Мы глубоко убеждены, что будущее не за 
Интернетом, а за объединением каналов про-
даж. Обратите внимание, как себя ведут клас-
сические игроки ретейла и в России, и за гра-
ницей: они открывают офлайн-магазины, чтобы 
быть ближе к покупателям, чтобы клиенты мог-
ли рассмотреть товар, подержать его в руках. 

У нас все это уже есть: офлайн-опыт, интернет-
магазин — мы работаем над тем, чтобы объеди-

нить опыт покупок в разных каналах и создать 

« М.видео» не отказывается  
от активного развития офлайн-
стратегии, рассчитывая,  
что в перспективе клиент не заметит 
разницу в цене и сервисе, покупая  
в торговом зале или в Интернете.

ИТАР-ТАСС

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 41ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (134) 2013



единую систему, в которой покупатель не будет видеть 
разницы в том, где он делает покупку, — где бы он ни за-
казал товар, он получит лучшую цену и наиболее удоб-
ный сервис.

— рассматриваются ли иные способы привлече-
ния клиентов, уходящих в Интернет?

— Клиент стремится туда, где ему удобно. И именно 
поэтому нашу ключевую задачу мы видим в равномер-
ном развитии розницы и Web-направления: мы просто 
расширяем свои услуги, становимся максимально удоб-
ными для клиентов, неважно где — в Интернете или роз-
нице. Наши новые гипермаркеты (на данный момент их 
три, площадь каждого превышает 11 300 кв. м) предо-
ставляют клиентам возможность заказать любой товар, 
сделав это прямо в зале через специальный терминал. 
Параллельно мы работаем с мобильными приложения-
ми, которые также оттягивают на себя часть аудитории, 
и с социальными сетями. Они, правда, играют в основ-
ном имиджевую и информационную роль в нашей комму-
никации с покупателями.

— Как оцениваете долю продаж через Интернет? 
Насколько устраивает вас эта цифра?

— Доля Интернета пока невелика, но прирастает она 
стабильно. Активно открывать магазины в регионах мы 
начали в прошлом году, поэтому и доля интернет-продаж 
в общем объеме выручки пока небольшая. В I квартале 
2013 года интернет-продажи «М.видео» выросли почти 
на 70% по сравнению с I кварталом 2012 года. Мы ра-
ботаем над тем, чтобы интернет-продажи были более 
популярны, вызывали больше доверия у покупателей, 
но при этом отнюдь не ставим целью уравнять интернет-
продажи с розницей.

Пионеры рынка 
— Насколько меняется конкурентная ситуация на ре-
гиональных рынках в последние годы? Чем тактика 
«М.видео» отличается от действий ваших конкурен-
тов, стремящихся укрепиться в тех же регионах?

— Наше принципиальное отличие от других компаний 
состоит именно в развитии интегрированных продаж. 
Именно в этом мы видим будущее. Мы уверены, что эф-
фективная и рентабельная работа в Интернете возмож-
на в том случае, когда компания имеет развитую инфра-
структуру для обслуживания розницы: склады, логистику, 
IT-системы, персонал и т.д. Наличие всего этого позво-
ляет сократить издержки на развитие интернет-канала 
и сосредоточиться на реализации стратегических задач. 
В этом смысле крупные федеральные игроки обладают 
конкурентным преимуществом.

— «М.видео» сравнительно давно говорит о планах 
выхода на рынки Украины и Казахстана, но пока 

этого не случилось. Как обстоят дела сегодня?
— В ближайшие три–пять лет этого точно не слу-

чится. Но в перспективе мы по-прежнему рассматри-
ваем такую возможность. Дело в том, что для нашего 
выхода на рынки стран СНГ там должны сложиться 
определенные условия. Одним из приоритетов для 
нас является прозрачность работы с поставщика-
ми — пока это для нас отдельная задача.

— Чем может помочь опыт западного ретей-
ла в региональной экспансии?

— Уже сейчас «М.видео» идет в ногу со временем 
и даже опережает многие западные компании по вне-
дрению новых технологий. Собственно, реализуемая 
нами стратегия омниканальности и стала объединением 
опыта многих европейских и американских компаний. 
Ответственно говорю, что примеров ее полноценно-
го внедрения пока нет даже в западном ретейле. И мы 
рады, что выступаем пионерами многих новых направле-
ний в ретейле.

Эльдорадо откладывается 
— в 2013 году возможна новая волна мирового 
финансово-экономического кризиса. Это отражает-
ся на покупательском спросе? в какую сторону он 
смещается сегодня?

— В последнее время массовый покупательский спрос 
смещается в ценовой сегмент «средний плюс» (категория 
покупателей с доходом выше среднего, готовых тратить на 
покупку техники большую часть бюджета. — Ред.). По ито-
гам 2012 года доля крупной бытовой техники в прода-
жах сети составляла около 17%, компьютерная техника 

ПАвел ЮРьевич БРеев родился 

22 апреля 1967 года в Москве. окончил 

Московский авиационный моторострои-

тельный техникум. Павел Бреев — один 

из основателей «М.видео», работает 

в компании с 1996 года. в течение 17 лет 

занимал в компании различные 

руководящие должности — от вице-

президента до генерального директора, 

которым стал в 2006 году. член совета 

директоров. Увлекается теннисом и гор-

ными лыжами.
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и телевизо ры — по 29%. При этом всегда есть часть ау-
дитории, которая ориентируется на товары премиального 
сегмента. Для таких покупателей в конце прошлого года 
мы открыли корнер бытовой техники «Галерея» (в магази-
не, расположенном в торговом центре «Неглинная Пла-
за». — Ред.). В нем представлены товары премиального 
сегмента. Например, холодильники, стиральные машины, 
встраиваемая техника стоимостью до 800 тыс. рублей.

— такая техника пользуется спросом?
— В этом магазине нет огромного наплыва посетите-

лей, но есть определенный поток покупателей, готовых 
приобретать дорогую технику. К слову, магазин выде-
ляется не только своим ассортиментом, но и располо-
жением: находится внутри Бульварного кольца, где нет 
ни одного магазина бытовой техники. Благодаря этому 
проекту мы планируем увеличить продажи премиально-
го сегмента более чем на 15% уже по итогам 2013 года. 
В премиальном магазине доступен и остальной ассорти-
мент нашей сети.

Этот проект также отвечает нашей концепции омни-
канальности — интеграцией онлайн- и офлайн-продаж. 
С одной стороны, здесь можно купить холодильник Miele 
за 800 тыс. руб., с другой стороны, мы можем продать лю-
бой другой товар, имеющийся в сети.

— Каково сегодня соотношение долей продаж 
в кредит и традиционных в общем объеме выручки?

— На кредитные покупки по итогам 2012 года прихо-
дится около 17% продаж в сети.

— Это ниже, чем у некоторых других игроков рын-
ка непродуктового ретейла.

— Такой показатель объясняется наличием у нас бо-
лее сбалансированного клиентского профиля (имеется 
в виду более тщательный отбор заемщиков. — Ред.). При 
этом мы не планируем значительно наращивать долю 
кредитных покупок. Наша стратегия — в развитии актив-
ного сотрудничества с банками-партнерами, проведении 
кредитных акций и активной информационной и реклам-
ной поддержке кредитных программ в «М.видео».

— На «Форуме россия 2013» сбербанк россии 
и «М.видео» подписали соглашение о сотрудничестве 
в области кредитования, инвестиционно-банковских 
услуг. Что именно предполагается осуществить 
в рамках этого соглашения?

— Соглашение с крупнейшим российским банком 
предполагает совместное решение ряда стратегиче-
ских задач обеих компаний и развитие партнерских 
отношений по многим направлениям (доля Сбербанка 
на рынке кредитов в местах продаж составляет при-
мерно 4,5%, в течение трех–пяти лет ее планируется 
увеличить, заявил Президент Сбербанка Герман Греф 
при подписании документов. — Ред.). Наше партнерство 
поможет создать прецедент качественного сервиса для 
миллионов клиентов.

— Как вы оцениваете нынешнюю долю компании 
«М.видео» на рынке?

— По данным аналитиков, по итогам 2012 года доля  
компании составляла 12,5%. 

— Известно, что не так давно возобновились пере-
говоры о покупке вашей компанией сети «Эльдорадо», 
доля рынка которой оценивается в 8,6%. На каком 
этапе находится процесс сегодня? есть шансы дойти 
до заключения сделки?

— Мы рассматриваем различные варианты, которые 
позволили бы обеспечить рост акционерной стоимо-
сти компании. Консолидация — это один из способов 
достичь подобного роста. Но о сделке по покупке «Эль-
дорадо» или какой-либо другой компании речь пока 
не идет. 

По сообщениям СМи, 17 апреля 2013 года 

«М.видео» направила в Федеральную анти-

монопольную службу (ФАС) ходатайство 

на приобретение 100% бизнеса «Эльдора-

до», которым сегодня владеет крупнейшая 

чешская финансово-инвестиционная 

группа PPF Group.

«М.видео» — крупнейший ретейлер 

на рынке бытовой техники и электроники 

по выручке, но уступает «Эльдорадо» 

по количеству магазинов. На начало 

апреля 2013 года у «М.видео» было 

305 гипермаркетов в 135 городах 

России. оборот компании в 2012 году 

вырос примерно на 20% до 158 млрд руб. 

На этот же период у «Эльдорадо» было 

396 собственных гипермаркетов 

и 42 пункта заказа и выдачи товаров, 

а также еще около 300 магазинов, ра-

ботающих по франчайзингу. Продажи 

ретейлера, по неаудированным данным, 

в 2012 году выросли примерно на 15% 

до 112,4 млрд руб. с НдС. весь объем 

рынка бытовой техники и электроники 

в России, по данным агентства GFK-RuS, 

достиг в 2012 году 1,3 трлн руб., увели-

чившись на 10,4%.

Новая для рос
сийского ретейла 
технология омни
канальности 
будет запущена 
в сети «М.видео» 
в 2015 году.

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 43ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (134) 2013



Брайан  
Трейси,
глава междуна

родной компании  

Brian Tracy Interna

tional, всемирно  

известный лектор  

и бизнескон

сультант

Непрерывное совершенствование 
Самые успешные люди в России и других странах начина
ли с нуля. У них не было ни денег, ни друзей, ни хорошего 
образования. Тем не менее они добились успеха.

Почему одни получают больше и быстрее растут в ка
рьере, чем другие? Потому что они умеют использовать 
свое время.

Недавно вышло хорошее исследование на тему финансо
вого успеха. Начало жизни — это как начало марафонской 
гонки. Исследователи задались вопросом, почему некото
рые убегают далеко вперед, обгоняя других, и добиваются 
многого в жизни. Может быть, потому что у них лучше обра
зование, природные задатки, которые можно выявить в са
мом начале пути? Анализ школьных, институтских оценок 
показал, что уровень успеваемости у всех был средним. Та
ким образом, на старте все начинали одинаково.

Открытие вот в чем. Оказалось, что путь к успеху — как 
движение по лестнице. Каждая следующая ступень — но
вый навык. Когда вы забираетесь наверх — увеличивается 
ваша способность зарабатывать, вносить вклад в разви
тие общества. Таким образом, ваша ценность повышается.

Исследователи выяснили следующее. 80% людей бы
стро овладевают навыками и в дальнейшем — через год, 
два, 10 лет — не увеличивают свою производительность 
(как самолет набирает определенную высоту и летит, 
не меняя ее). А 20% самых успешных людей не останавли
ваются на достигнутом и продолжают взбираться по лест
нице успеха, они осваивают новые навыки и поднимаются 
все выше. И философия Сбербанка также основана на по
степенном улучшении, непрерывном совершенствовании.

То, о чем вы думаете, определяет то, 
чем вы являетесь 
Несколько лет назад одна из компаний попросила меня со
ставить для нее программу по таймменеджменту. В резуль
тате изучения этой темы в течение двух лет (я читал книги, 
слушал аудиопрограммы, ездил по странам, участвовал 
в семинарах и т.д.) была разработана программа по управ
лению временем, которая стала бестселлером. Основопо

лагающим любой религии, любой философии, психологии 
успеха, счастья или несчастья является следующее. То, о чем 
вы думаете, — превращается в вас, материализуется. Пото
му что вы всегда двигаетесь к тому или почти всегда к тому, 
на чем сосредотачиваются ваши мысли. Это определяет 
ваши эмоции, состояние счастья, успех, вашу личность.

В университете Пенсильвании 20 лет проводили та
кие исследования. Нескольким тысячам человек дали 
возможность пройти тесты, а затем каждую неделю в те
чение 6–12 месяцев обзванивали и спрашивали, о чем 
они думают в данный момент. Потом разбили респонден
тов на группы по 10% от общего их количества. И ока
залось, что люди в верхней группе имели нечто общее. 
Они больше всего думали о том, чего они хотят и что нуж
но делать для получения желаемого. Это то, что характе
ризует людей наиболее успешно работающих. Они знают, 
что им нужно. У них есть четкое представление, как до
биться и как организовать свое время.

О чем думали большинство респондентов? О том, чего 
они не хотят, что их огорчает, заставляет гневаться, кто 
виноват в их проблемах.

Люди несчастливы в основном потому, что думают все 
время, что несчастливы, что ктото в этом виноват. Сна
чала они обвиняют своих родителей, потом супруга, бра
тьев, сестер и т.д. — и всегда считают виновным в своих 
проблемах когото другого.

Анализируя результат, можно сказать, что самые 
успешные, вопервых, четко понимают, чего хотят. 
Они записывают это, планируют каждый день и работают 
по этому плану.

Второе — эти люди ориентированы на цели, на резуль
тат. Они постоянно интенсивно думают над тем, как полу
чить результаты, за которые отвечают, причем значимые 
результаты, которые должны принципиально изменить их 
жизнь и мир в целом.

И третья ориентация — на действия. Только действие 
может чтото изменить. Те, кто добивается успеха, — дей
ствуют быстро.

Самое замечательное из всех открытий — ваше мыш
ление определяет направление вашей жизни. Это как си
стема наведения у ракеты. Если вы перепрограммируете 
ваше мышление — то измените управление вашей жиз
нью, пойдете в другом направлении.

И главное: время — это наша жизнь. Нет ничего до
роже, чем ваше время. Время нельзя вернуть, оно ухо
дит. Управление временем — это навык, который может 
и должен быть усвоен.

Успех оставляет следы, как лыжня 
на снегу 
У каждого человека есть поворотные моменты. Для меня 
такой момент наступил, когда я был мелким торговцем, 
ходил от двери к двери и знал, что, если не продам товар, 
мне нечего будет есть. Тогда я не очень хорошо торговал, 
начинал работу в 8 утра, трудился по 12–14 часов в день, 
но бывали дни, когда я не мог ничего продать. Потом 
в своей компании я заметил одного из продавцов, рас
слабленного, никуда не спешащего и зарабатывающего 
при этом в 10 раз больше любого другого из коллег. Он 
рано заканчивал работу, ходил в хороший ресторан, игор
ные клубы, у него всегда был полный карман денег. И од
нажды я спросил у него, как он добивается успеха, как 

20 марта в Сбербанке с лекцией 
«Как заставить время работать 
на вас» выступил Брайан Трейси — 
один из ведущих мировых экспертов 
по вопросам успешного ведения 
бизнеса, лидерства и развития 
личной эффективности. Приводим 
его выступление с сокращениями.

Семинар Феникса

Записала 
Татьяна ШКЛЯр
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умудряется так много продавать. Он попросил показать 
мою презентацию для клиента.

— Но у меня такой нет, я просто нахожу людей и гово
рю с ними.

— Нет, продают не так. Если ты чтото продаешь — это 
целый процесс. Ты задашь вопросы, выясняешь, что ему 
нужно, представляешь наш продукт, отвечаешь на их воз
ражения и потом совершаешь сделку. Это как рецепт при
готовления блюда. Каждый раз, следуя этому рецепту, ты 
будешь заключать соглашение. В противном случае ничего 
не получится.

Я стал следовать этим советам — и у меня стало полу
чаться. Я начал читать книги авторов, добившихся успеха 
в коммерции, слушать аудиопрограммы, ходить на семи
нары, советоваться с экспертами. Объемы продаж росли 
и росли. Я усвоил великий закон космоса — закон при
чины и следствия. Он гласит: для каждого результата есть 

одна или несколько причин. Успех, так же как и неудача, 
не может быть случайным.

Успех оставляет следы, как лыжня на снегу. Если идти 
по следу того, кто дошел до цели, то вы тоже туда придете.

Я люблю учиться и читать. Потом решил, что хочу 
учиться быстрее и составил программу под названием 
«Техника усвоения знаний и навыков». Это методика так
же стала бестселлером.

Привычка на миллион долларов 
Более всего для управления временем требуется само

дисциплина, владение собой, самоконтроль. Без само
дисциплины ничего не добьешься. Успех — это про

изводная самодисциплины.
Психологи работают над тем, чтобы 

управлять стрессами. Если сотни книг 
на эту тему свести к одной идее, 

то она заключается в том, что 
стресс возникает, когда мы чув
ствуем, что теряем контроль над 
собой. И напротив, ощущаем 
себя прекрасно, если уверены, 
контролируем себя, свою жизнь, 

решения. Итак, позитивное отно
шение и счастье идут рука об руку 

с чувством контроля.
Обычный человек предпочитает де

лать то, что проще, а не то, что трудно. Если раз за ра
зом повторять определенное действие — появляется 

привычка. 95% вашего успеха, неудач, счастья, несча
стья — все это определяется привычками. Я написал кни

гу «Привычка на миллион долларов». Речь идет о том, что 
у наиболее успешных людей — хорошие привычки, причем 
они доходят до автоматизма. Они автоматически планируют 
свой день, время, выбирают самую важную задачу. Но если 
такой привычки нет — вы автоматически отвлекаетесь 
на малые незначительные дела, которые легко выполнять.

Хорошие привычки трудно выработать, но с ними 
легко жить, плохие — легко приобрести, но жить с ними 
трудно. Поэтому вопрос всегда в том, какими будут ваши 
привычки.

Вот еще одно правило: можно научиться контролировать 
свое время, делая меньше. Самое главное — это прекра
тить делать много второстепенных дел.

Люди, добившиеся успеха, не спешат с выполнени
ем незначимых задач. Все переделать невозможно. Что
то надо не делать. Вопрос в том: что откладывать? То, что 
для вас не имеет значения. А сосредоточиться на том, 
что, хоть и трудно, но важно для вас.

Разница между добившимися успеха и остальными — 
в том, что они работают над задачами, которые имеют 
большие потенциальные последствия. Люди, добившие
ся успеха, в повседневной жизни думают на перспекти
ву — на 5, 10, 20 лет вперед. Они думают о том, какие 
будут последствия, если делать свою работу сегодня так. 
И здесь самое главное слово — «жертва». Эти люди были 
способны пойти на временные жертвы, чемто пожертво
вать, чтобы получить вознаграждение в будущем.

Как вы думаете: какая профессия наиболее уважаемая, 
наиболее респектабельная в любом обществе? Оказыва
ется — семейный врач. Семейный врач пользуется самым 
большим уважением. Почему? Помимо прочего, когда мы 

ShuTTerSTock/PhoTaSSTock
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думаем о том, кто такой врач, мы знаем, что этот человек 
долго учился. Если он поступает в колледж в 18–20 лет, 
то только через 12 лет становится врачом и может нас ле
чить. То есть у этого врача была перспектива, он жертвовал 
12 годами: пока все остальные развлекались, танцевали 
на вечеринках, этот человек усердно работал многие часы. 
А затем 30 лет оказывает медицинские услуги. Поэтому он 
может пользоваться уважением и иметь хороший доход. 
То же самое в других профессиях. Мы уважаем тех людей, 
которые годы работали, чтобы добиться успеха.

Способность чемто пожертвовать — это ключевая 
вещь. Общество можно разделить на две группы: тех, 
кто готов пожертвовать краткосрочными благами, вре
менем, чтобы в будущем жить лучше, и остальных, кто 
не готов на это пойти. В какую группу вы бы ни попали, 
вы по сути определяете свое будущее. Мы, как ясновидя
щие, определяем свое будущее на основе того, что дела
ем и не делаем каждый день. Самое худшее использова
ние времени — это делать хорошо то, чего не надо делать 
вообще. Многие люди работают над незначимыми зада
чами, выполняют их, но тем самым ставят крест на своей 
карьере, занимаясь пустяками.

Картина идеального будущего 
Иногда один дополнительный навык позволяет поднять 
уровень использования остальных. Это эффект мультипли
катора, который дает возможность, оставаясь на преж
нем уровне знаний и навыков, использовать их более эф
фективно. Каждая минута, потраченная на планирование, 
экономит вам 10 минут выполнения собственно работы. 
Это значит, что вы получаете десятикратную экономию, 
десятикратную отдачу от инвестиций — 1000%.

Результаты исследования показывают, что 10–15 ми
нут, затраченные на планирование дня, дают возмож
ность получить в среднем около двух часов дополнитель
ного времени. То есть просто написав план в начале дня, 
вы высвобождаете для себя время. При планировании 

есть два списка дел. Первый — список того, что нужно 
сделать, второй — контрольный список проектов, для 
которых нужно сделать несколько последовательных ша
гов. Это важно для любых больших задач.

Есть пять правил планирования. Первое — прежде 
чем начинать, составьте список. Второе — добавляйте 
в список любую задачу, которая появляется в течение дня. 
В результате ваша производительность с первого дня по
высится на 25%. Очень важно сознательно выбрать в пер
вую очередь самое главное. Третье — закон исключаемой 
альтернативы: делая чтото одно, мы не делаем ничего 
другого. Поэтому здесь очень важно остановиться и по
думать, какая из двух задач более важная. Четвертое — 
определение высших приоритетов означает определение 
и низших. Приступая к одной задаче, мы отсекаем другие. 

Начиная чтото новое, прекращаем старое. И пятое — что 
бы вы ни делали, применяйте принцип «80/20», то есть 
20% задач дают 80% результата. Есть правило «90/10»: 
из 10 задач одна всегда будет более значима, чем девять 
остальных. Поэтому время, которое вы будете расходо
вать на решение этой задачи, должно быть существенно 
больше времени, запланированного на мелкие задачи. 
Вам нужно использовать ту самую дисциплину, чтобы вы
брать эту задачу, что повысит вашу производительность. 
Важно отделить срочную работу от важной.

Есть такая матрица — четыре квадрата. Первый квад
рат — немедленные, неотложные задачи: совещания, 
звонки, поручения от начальника (то, что навязывают вам 
со стороны, с чего большинство людей начинают и за
канчивают свою работу). Второй — задачи не срочные, 
но важные. Например, прочесть книгу, пообщаться с деть
ми. Или физические упражнения — то, что в принципе 
можно отложить, но последствия будут существенными. 
Это квадрат «эффективность». Если вы больше потратите 
времени на дела, имеющие важные долгосрочные послед
ствия, вы существенно повысите качество своей жизни.

Третья категория — срочные, но не важные. Получи
ли SMS, либо Интернет отключился, либо ктото срочно 
с вами захотел поговорить, либо принесли газеты. Этот 
квадрат называют «заблуждение»: нам только кажется, 
что мы делаем чтото важное.

И четвертый квадрат — не срочное и не важное. 
Бол́ьшая часть людей тратит свое время на третью и чет
вертую категории — что не важно и не срочно.

Ключ к эффективности в том, чтобы оставаться в пер
вом и втором квадрате. Заниматься срочным и важным, 
а также не срочным, но важным для будущего.

Есть такой метод АВСDЕ — распределение задач 
на категории. Категория А — то, что нужно обязательно 
сделать. Вы проходитесь по своему списку на день и ста
вите букву А против задач, имеющих существенную зна
чимость с точки зрения последствий. В — то, что имеет 

последствия, но не столь большие. Правило такое: 
никогда не приступайте к категории В, если у вас 

есть невыполненные задачи категории А.
Категория С — то, что хотелось бы сделать, 

хорошо бы сделать. Например, пойти пообедать, 
выпить чашечку кофе, поболтать с коллегой. 
Здесь никаких последствий. Безусловно, вы

полнение задач категории С невозможно, пока 
не закончено с делами В и тем более А. D — те 

задачи, которые вы делегируете. Правило такое: де
легируйте все, что только возможно, другим, чтобы вам 
оставалось сделать только то, что именно вы можете 
сделать, и больше никто. И последнее — категория Е — 
то, что мы исключаем. Мы исключаем задачи, которые 
не имеют никакой ценности. 

Представьте себе, какой бы вы хотели видеть вашу 
жизнь через три–пять лет, причем без всяких ограниче
ний. Каким вы видите идеальное будущее? Как оно будет 
отличаться от сегодняшнего дня? Подумайте, какой шаг 
можно сделать уже сегодня, чтобы приблизиться к этому 
идеальному будущему. Далее — постановка целей. Ка
кая самая существенная задача приблизит нас к цели? 
Затем надо определить ограничения. 80% причин недо
стижения целей находятся внутри нас. Обычный человек 
ищет причины вне себя, лучшие люди — в себе. 

« Можно усвоить любой навык, необхо
димый для достижения успеха, в том 
числе управление временем».

\  О т д е л  к а д р О в  \
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Брайан Трейси (англ. — Brian Tracy; родил-

ся 27 ноября 1944 года в Ванкувере, Кана-

да) — автор более 45 книг и аудиопрограмм 

на темы бизнеса, управления продажами, 

самореализации, лидерства и т.д.

Бросив школу незадолго до окончания, Трейси 

устроился чернорабочим на пароход и восемь 

лет путешествовал по миру, побывав более 

чем в 80 странах на пяти континентах. Оставив 

эту работу, Трейси занялся продажами. Через 

два года, в возрасте 25 лет, он уже был вице-

президентом и руководил 95 подчиненными. 

В 1981 году Брайан Трейси создал «систему 

успеха», которая сначала называлась «семинар 

Феникса». В 1985 году выпустил переработанный 

вариант этого семинара на аудиокассетах под на-

званием «Психология достижений». работа была 

переведена на 20 языков, став мировым бестсел-

лером. Книга Трейси «Достижение максимума» во-

шла в список 50 классических книг о мотивации 

и лидерстве (50 Success Classics; 2004).

В марте 2008 года Трейси и его партнеры 

по бизнесу создали компанию iLearningGlobal, 

которая проводит онлайн-тренинги и семинары.

В 2010 году он основал Университет Брайана 

Трейси — онлайн-курсы для предпринимателей, 

бизнесменов и менеджеров по продажам. среди 

клиентов Брайана Трейси — компании с миро-

вым именем, такие как McDonnell Douglas, 

Arthur Andresen, IBM и др. Трейси является 

президентом международной компании Brian 

Tracy International, со штаб-квартирой в сан-

Диего, Калифорния.

Женат, четверо детей.

фОТО ПАВЛА фОМИНА

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 47ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (134) 2013



На самом востоке Московской области, в Шатурском рай-
оне, что в 180 км от столицы, на 1,5 тыс. га раскинулось 
экологическое хозяйство «Спартак». Его животное насе-
ление — 900 голов, включая 450 дойных коров, телочек 
и нетелей. Шатурский район — это самое большое количе-
ство в Подмосковье природных заказников, каскад озер 
для любителей порыбачить на леща, язя и судака, ягодные 
и грибные леса. В таких условиях и производят первое 
в России органическое молоко, сметану, сливки, кефир 
и творог. В общей сложности «Спартак» выпускает более 
2 тыс. т молока в год, подсчитали эксперты рынка.

Собственные стандарты 
В 2006 году в стратегическом партнерстве с финансо-
вой корпорацией «УралСиб» была основана корпорация 
«Органик», которая должна была заняться развитием 
производства и торговли органическими продуктами. 
В том же году на базе самого обычного одноименного 
СПК (сельский производственный кооператив) в селе 
Середникове Шатурского района и было основано 
экологическое хозяйство «Спартак». По информации 
в прессе, общий объем инвестиций в него составил тог-
да около 90 млн рублей.

Органическое земледелие намного дороже традицион-
ного, ведение которого облегчают достижения химиков. 
В органическом сельском хозяйстве каждую весну землю 
боронят, не внося в нее ни грамма минеральных и химиче-
ских удобрений. С сорняками можно бороться только при 
помощи агротехники и севооборота. Поэтому каждый год 
поля засеивают разными культурами — это и обеспечива-
ет севооборот. За переходом земли из обычной категории 
в органическую (процесс называется конверсией) стро-
го и непредвзято наблюдали швейцарские инспекторы. 
Они приезжали в хозяйство, где тщательно осматривали 
поля, детально проверяли документацию, разговаривали 
с сотрудниками и жителями села: а вдруг все же случилось 
на полях что-то неорганическое? А вдруг были куплены 
и внесены удобрения? И так каждый год. На конверсию зе-
мель и получение швейцарского сертификата ушло четыре 
года. Авторитетный швейцарский сертификат Вio.Inspecta 
«Спартак» получил в 2010 году, в этом же году начался вы-
пуск молочной продукции.

«Молочный завод не возводили с нуля, проводили ре-
конструкцию уже существующего производства, от кото-
рого остались только стены», — рассказал исполнитель-
ный директор по развитию сельхозпредприятий кор-
порации «Органик» Геннадий Федоров.

Развитием производства занимается уже новый ди-
ректор «Спартака» — уроженец Московской области Вя-
чеслав Семиков. А его предшественник, Геннадий Федо-
ров, отвечает за «конверсию» земель корпорации, на сей 
раз — Рузского и Волоколамского районов Московской 
области. Сегодня и эти территории получили статус орга-
нических. Однако переработка молочной продукции пока 
есть только в Шатурском районе.

Млечный путь 
Прошедшая зима выдалась длинной, суровой и снежной: 
дома в селе Середниково заметало по окна, а коровники 
соединяли узкие тропинки, проложенные между белоснеж-
ными сугробами. Затяжной зимой коров, живущих в обыч-
ных хозяйствах, потчуют комбикормами. Использовать их 
в органическом хозяйстве запрещено, а в России органи-
ческие корма не продают. Поскольку везти из-за рубежа 
их слишком дорого, в «Спартаке» коровам дают только то, 
что выращено на своих полях: пшеницу, рожь, люцерну, 
ячмень, клевер. Летом на полях работают современные 
трактора, способные на большой скорости собирать тра-
ву, упаковывая ее в огромные рулоны, обернутые плотной 
пленкой. Таким образом, трава превращается в сенаж — 
долго хранящийся питательный корм.

«Спартаковские» коровы живут насыщенной жизнью: 
летом в любой момент они могут выйти на свежий воз-
дух, а нагулявшись, зайти в специальное помещение 
с гигантской вращающейся щеткой ярко-желтого цвета 
для массажа спины. Коровам — приятно, а человеку — 
польза, ведь после массажа надои заметно растут. Доят 
буренок, используя шведские доильные аппараты фир-
мы DeLaval. Они максимально приближены к ручному 
доению: чем слабее струи молока, тем меньше уровень 
вакуума доильного аппарата. В год одна «спартаковская» 
корова дает 4–6 тыс. л молока. После розлива молоко 
перерабатывают без использования консервантов и сра-
зу отправляют в московские магазины: срок хранения 

 Виктория 
КОСтОеВа

«Спартак» — чемпион

\  м а с т е р - к л а с с  \

В органическом 
сельском хозяй-
стве каждую 
весну землю бо-
ронят, не внося 
в нее ни грамма 
минеральных 
и химических 
удобрений.

«Популярность 
экопродук-
ции в России 
пока невелика, 
спрос носит 
скорее экспе-
риментальный 
характер, 
весьма далекий 
от массового или 
нишевого».

48 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (134) 2013 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \



продукции не превышает пяти дней, у кефира этот период 
на пять дней больше. Из оставшегося пастеризованного 
молока делают сливки, готовят творог и сметану.

Расширение продуктовой линейки не планируется, 
говорит Геннадий Федоров: «Ощущается дефицит про-
изводственных площадей. Предполагается расширить 
ассортимент за счет строительства нового завода по пе-
реработке молока на территории Рузского района».

Все, что производится в «Спартаке», реализуют че-
рез собственную розничную сеть «Био-Маркет» и более 
400 других торговых точек Москвы и области. Помимо мо-
лочной продукции можно купить сезонные овощи и гречне-
вую крупу собственного производства. Пока доля овощей 
в общем объеме производства — не более 1%, но планиру-
ется активно ее наращивать. Первый шаг к этому — работа 
по формированию заказов торговых сетей для реализации 
органических овощей, говорит Геннадий Федоров.

Эксперимент по возрождению 
Стадо в «Спартаке» в основном состоит из холмогорских ко-
ров, улучшенных семенем быков голштинской породы. Эти 
коровы продуктивней исконно русской ярославской поро-
ды. Ярославские буренки были выведены методом народ-
ной селекции, но в продуктивности проигрывают холмогор-
ским, давая молока на 30% меньше. Однако в «Спартаке» 
мечтают сохранить именно ярославскую породу.

«Тем более что, потеряв в продуктивности, возможен 
выигрыш по другим критериям, — объясняет Геннадий 
Федоров. — В этом молоке может содержаться боль-
ше белка, оно может быть пригодным для производства 
сыра». В 2012 году «Спартак» приобрел 25 голов нетелей 
ярославской породы. Они отелились, и все новорожден-
ные телочки были оставлены в хозяйстве для выращи-
вания. За всеми животными в «Спартаке» ухаживают 
36 специалистов-технологов. Большая часть работ меха-
низирована. Так, кормлением, навозоудалением, поением, 
работой доильных установок и подстилкой соломы на им-
портном погрузчике ведает лишь один сотрудник — 46-лет-
ний Николай Чумичев. В соседней ферме работает выпуск-
ник детского дома — 24-летний Дмитрий Петерс. Очень 
сложную работу осеменатора выполняет 28-летняя Мария 
Бредихина.

Органическая недостаточность 
Лидер по производству органических продуктов в Евро-
пе — Германия, чему способствовало принятие соответ-
ствующего законодательства. В России же пока нет необ-
ходимой поддержки государства. «Нет описанных техно-
логий выращивания и содержания животных, немногие 
специалисты имеют знания и навыки работы в органи-
ческом хозяйстве, — говорит Геннадий Федоров. — Со-
ответственно, не сформирован не только рынок готовых 
органических продуктов, но и сегмент органических се-
мян, кормов, животных, что существенно осложняет раз-
витие органического сельского хозяйства».

По данным исследования Russian Organic Market 
Taking Root, с 2002 года продажи органических продуктов 
в России выросли с 380 тыс. до 7,4 млрд руб. в 2012 году. 
До европейского уровня российским фермерам дале-
ко: ценовая разница между импортными органическими 
продуктами и аналогичными продуктами массового про-
изводства в российском ретейле доходит до 100–200%, 
тогда как в Западной Европе этот показатель составляет 
10–20%. Международная федерация движений за эко-
логическое сельское хозяйство IFOAM оценивает рынок 
биопродукции в России в 2012 году всего в $110 млн — 
0,4% общего объема продуктового рынка. В Европе этот 
показатель достигает 3–5%. Российский крупный бизнес 
знаком с этими цифрами и не торопится инвестировать 
в органическое сельское хозяйство.

«Популярность экопродукции в России пока невели-
ка, спрос носит скорее экспериментальный характер, 
весьма далекий от массового или нишевого, — считает 
гендиректор ГК «Черкизово» Сергей Михайлов. — 
Мне кажется, проблема не столько в наличии у потреби-
телей осознания и готовности, сколько в возможности 
тратить на продукты соответствующие средства».

Но в корпорации «Органик» проповедуют иные цен-
ности.

В Швейцарии, технологии которой дали жизнь «Спар-
таку», производство органики из прибыльного бизнеса 
давно превратилось в образ жизни. Геннадий Федо-
ров говорит, что ему близок именно этот, швейцарский, 
путь. Именно потому, что ведет он не только к деньгам, 
но и к здоровью. 

Экологическое хозяйство «Спартак»  
показало, что в нашей стране можно производить  
настоящие органические продукты. 

Экологическое 

хозяйство «Спар-

так» было основано 

в 2006 году в Ша-

турском районе Мо-

сковской области 

на базе бывшего 

советского одно-

именного совхоза, 

затем сельско-

хозяйственного 

производственного 

кооператива. 

Входит в состав 

корпорации « (ген-

директор Алексей 

Сорокин), создан-

ной в том же году 

с целью развития 

в России рынка 

органических 

товаров. В состав 

корпорации по-

мимо «Спартака» 

входят розничный 

и интернет-магазин 

«Био-Маркет» 

и торговый дом 

«Экопродукт». Мо-

лочная продукция 

реализуется под 

брендом «ЭтоЛето». 
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Владимир 
ЛеоноВ,
гендиректор АНО 

«Исполнительная 

дирекция XXVII Все-

мирной летней уни-

версиады 2013 года 

в г. Казани» 

— на какой стадии готовности находятся спор-
тивные объекты Универсиады в Казани?

— Практически вся спортивная инфраструктура  
для будущей Универсиады (а это более 30 новых 
спортивных объектов) уже введена в строй. На за-
вершающей стадии строительства находится только 
футбольный стадион «Казань-Арена», на котором 
пройдут церемонии открытия и закрытия Универсиа-
ды, а также будет функционировать Международный 
медиацентр. Более того, на большинстве объектов 
мы уже провели тестовые соревнования региональ-
ного, всероссийского или международного уровня, 

что позволило выявить некото-
рые особенности эксплуатации 
объектов, усовершенствовать 
работу объектовых команд.

— В чем заключается со-
трудничество с оргкомите-
том «Сочи 2014»?

— Мы тесно взаимодей-
ствуем с Оргкомитетом «Сочи 
2014» не только потому, что 
между организаторами Олим-
пиады и Республикой Татар-
стан заключено официальное 
соглашение о сотрудничестве, 
но и потому, что Универсиа-
да 2013 года в Казани станет 
первым международным муль-
тиспортивным соревнованием 
в истории современной России, 

Впервые в истории современной 
России в Казани этим летом пройдут 
масштабные мультиспортивные 
соревнования — Универсиада–2013. 
О подготовке к международным 
студенческим играм рассказывает 
гендиректор АНО «Исполнительная 
дирекция XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в г. Казани» 
Владимир Леонов.

Репетиция 
Олимпиады

Алена 
АхмАдУЛЛинА «Принять у себя главный спортивный студенческий форум 

планеты — большая честь для любой страны. Это состяза-

ние тех, кто, возможно, в недалеком будущем составит ко-

стяк национальных сборных», — отметил Владимир Путин, 

в марте посетивший Казань, чтобы оценить ход подготовки 

к Всемирным студенческим играм. Пять лет татарстанцы 

живут «под знаком универсиады», и уже можно подвести про-

межуточные итоги: чем за это время стали игры для жителей 

республики. итак, универсиада — это…

…уникальный опыт 
универсиада в Казани будет самой крупной в истории этих со-

ревнований. Состязания будут проводиться по 27 видам спорта, 

при этом спортсмены разыграют 351 комплект медалей. 

Ожидается, что в Казань приедут национальные студенческие 

команды из 125 стран, то есть более 12 тыс. спортсменов и офи-

циальных лиц.

Кроме того, универсиада в Казани станет в определенном 

смысле репетицией зимних Олимпийских игр в Сочи. По за-

вершении Студенческих игр большая часть обслуживающего 

персонала и волонтеров будут работать на соревнованиях 

в Краснодарском крае. и в Казани, и в Сочи в организации 

задействованы одни и те же государственные министерства 

и ведомства. «В целом для россии универсиада студентов 

станет большим экзаменом, потому что от того, как мы 

проведем эти соревнования, зависит отношение к более 

значимым будущим стартам, среди которых и Олимпийские 

игры», — отмечает глаВа иСПОлнительнОй диреКции 

«Казань–2013» Владимир леОнОВ.

Главный зал арены «Баскет-Холл», где будут проходить баскетбольные  
матчи во время Универсиады–2013 в Казани.

РИА «НОВОСТИ»
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открывая череду самых рейтинговых турниров. В рам-
ках сотрудничества с АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» 
реализуется активный обмен опытом, мы участвуем 
в их проектах, они участвуют в наших. Безусловно, 
главным направлением сотрудничества является 
подготовка волонтеров и персонала, поскольку луч-
шие специалисты и добровольные помощники орга-
низаторов Универсиады после Игр приглашены для 
работы на Олимпиаде. 

— Как планируется заполнять трибуны во вре-
мя проведения Универсиады? 

— Мы намеренно отказались от практики про-
шлых лет, когда использовался административный 
ресурс для заполнения трибун. На этот раз все места 
будут платными, но все это компенсируется за счет 
более чем демократичной стоимости билетов — 
от 30 до 300 руб. за спортивные соревнования. 
Как известно, билетная программа Универсиады 
стартовала ровно за год до Игр (это ноу-хау казан-
ской Универсиады), и продажи превзошли все наши 
смелые ожидания. Несмотря на то что рекламная 
кампания билетной программы начинается толь-
ко в конце мая, уже почти полностью распроданы 
билеты на открытие Игр, огромной популярностью 
пользуются билеты на соревнования по игровым 
видам спорта, художественной гимнастике, синхрон-
ному плаванию — продажи идут ажиотажно. Поэто-
му мы рады, что загонять на трибуны никого не при-
дется. Уверен, что никто не пожалеет, придя на наши 
спортивные арены и став зрителем ярких соревнова-
ний. Кстати, продажа билетов сейчас продолжается 

…огромные инвестиции 
в развитие Казани 
Объем инвестиций, направленных на под-

готовку к универсиаде–2013, составляет 

228 млрд руб. только на финансирование 

строительства спортивных сооружений 

было потрачено 44,2 млрд, из кото-

рых 36 млрд составили федеральные 

субсидии. Остальные средства выделяют 

из рес публиканского бюджета. на разви-

тие дорожно-транспортной инфраструкту-

ры выделено 39 млрд рублей.

…десятки новых спортивных 
объектов в Казани 
В общей сложности соревнования 

универсиады развернутся на 64 спор-

тивных многофункциональных объ-

ектах и 29 спорткомплексах. Более 

30 из них — новые объекты. Остальные 

спортивные сооружения подверглись 

серьезной реконструкции, теперь они 

полностью отвечают требованиям 

международной федерации универси-

тетского спорта (FISU). за последние 

четыре года построено 28 стадионов, 

там уже сейчас занимаются казанцы.

Очень важно, что на 99% для возведения 

объектов был задействован строительный 

потенциал республики. Бесспорным ли-

дером в возведении объектов универ-

сиады является дочернее предприятие 

таиФ — ПСО «Казань».

…новый стадион на 45 тыс. мест 
на стадионе «Казань-арена», на строи-

тельстве которого задействовано более 

3 тыс. человек, пройдут церемонии 

открытия и закрытия универсиады. 

Сегодня здесь еще продолжаются 

работы, в основном касающиеся бла-

гоустройства. В том числе на стадионе 

идет монтаж медиафасада, крупнейшего 

в европе. Огромный экран (его общая 

площадь — около 4 тыс. кв. м, из которых 

половину займет центральный экран 

HD-качества) будет транслировать цере-

монии открытия и закрытия универсиа-

ды–2013, футбольные матчи, а также 

рекламные ролики.

«Казань-арена» — это четыре входных 

группы, столько же гостевых разде-

валок для спортсменов с душевыми 

кабинами и джакузи, массажными 

лежаками, а также отдельные комна-

ты для тренеров, разминочные зоны 

площадью в 110 кв. м с искусствен-

ной травой.

Открылся Центр аккредитации и выдачи униформы XXVII Всемирной летней Универсиады.

Деревня, где будут жить спортсмены во время Универсиады. Центр гребных видов спорта в Казани. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов  
выступает на встрече глав делегаций стран — 

 участниц Универсиады–2013.

Презентация официальной лицензионной одежды Универсиады– 
2013 в торгово-развлекательном комплексе «Парк Хауc».

Продажа билетов  
Универсиады в Казани.
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на сайте официального билетного оператора Универсиа-
ды — компании «Кассир.ру»: http://www.kassir-kazan2013.
ru/. Примечательно, что билет на Игры является также 
пропуском в Культурный парк Универсиады, где, к приме-
ру, будут выступать Cirque du Soleil и лучшие творческие 
коллективы России.

— В чем заключается программа «наследие»? Смо-
гут ли новые собственники спортивных сооружений 
не просто содержать их, но и извлекать прибыль от их 
эксплуатации?

— После Универсиады Казань получит огромное на-
следие в виде километров новых дорог, развязок, трех 

новых станций метро, 30 новых, сооруженных специаль-
но для Игр, спортивных объектов и т.д. Этим наследием, 
безусловно, нужно будет грамотно распорядиться. Эта 
работа уже начата: 18 спортивных объектов переданы 
высшим учебным заведениям города. Всего в них будут 
заниматься около 70 тыс. студентов. Кроме того, на их 
базе создано или планируется создать около 50 детско-
юношеских спортивных школ. Остальные сооружения 
будут использовать как базу для профессиональной под-
готовки спортсменов. Но главная идея состояла в том, 
чтобы вся имеющаяся инфраструктура была доступ-
на горожанам. Уже сейчас казанцы целыми семьями 

новят собственники объектов торговли, 

совмещенных с остановками.

…преображенные улицы Казани 
на ремонт фасадов домов, что располо-

жены вдоль дорог, задействованных 

в период игр, было выделено 2 млрд руб. 

Фасады, кровли и балконы более 250 до-

мов будут приведены в порядок.

Преобразится и исторический центр: 

многие здания реставрируют, возвраща-

ют им первоначальный облик. Большие 

изменения ждут и протоку реки Булак: 

здесь укрепят откосы, заменят светиль-

ники и чугунные ограждения. мосты 

через канал будут подсвечиваться, 

обновится комплекс фонтанов: каждый 

из них будет напоминать распускаю-

щийся цветок. Струи, бьющие на высоту 

около 10 м, также будут подсвечиваться. 

Сейчас подготовительные работы уже 

завершены: отремонтированы пересе-

кающие протоку улицы, демонтированы 

старые фонтаны, очищено дно Булака.

…участие мировых звезд в цере-
монии открытия Универсиады 
три с половиной тысячи персонажей, 

500 творческих коллективов превратят 

открытие универсиады в грандиозное 

шоу. Живую музыку обеспечит государ-

ственный симфонический оркестр рт под 

руководством александра Сладковского. 

завершен второй этап репетиций. Как 

только на площадке «Казань-арены» 

установят техническое оборудование, 

репетиции переместятся туда. «мы 

берем более трех месяцев на подготов-

ку. работа ведется в круглосуточном 

режиме и плотном графике, буквально 

по часам», — отметил иСПОлнитель-

ный диреКтОр церемОний ОтКрытия 

и заКрытия униВерСиады игОрь 

СиВОВ. Костюмы для церемоний шьют 

в лучших ателье Казани. задействованы 

портные московской области и уфы. 

Пока все подробности церемонии держат 

в секрете, никаких конкретных имен не 

называют, но ни у кого нет сомнения: это 

будет зрелище, достойное самой крупной 

в истории универсиады.

…обширная культурная програм-
ма для гостей и участников Игр 
лучшие коллективы Казани готовят для 

гостей и участников универсиады творче-

ские сюрпризы. на время универсиады 

передвинуты сроки музыкального фести-

валя имени Сергея рахманинова «Белая 

сирень». В фестивале, который состоится 

с 6 по 13 июля, примут участие денис 

мацуев, дирижер Владимир Федосеев 

и британский пианист Фредерик Кемпф.

главной развлекательной площадкой 

станет Федосеевский парк возле дворца 

земледельцев. Он начнет работать 

за два дня до открытия универсиады. 

здесь будут выступать фольклорные 

коллективы татарстана, можно будет 

попробовать блюда национальной 

кухни. В парке развернут свои мини-

представительства города, которые гото-

вятся в будущем принять универсиаду — 

итальянский трентино, южнокорейский 

Кванджу и Красноярск. Большую площад-

ку займет и оргкомитет чемпионата мира 

по футболу в 2018 году.

В парке 15 июля состоится необычная 

премьера от александра Сладковско-

го — опера на татарском языке «Белый 

волк». татарский театр оперы и балета 

имени мусы джалиля в дни проведения 

универсиады организует летний оперно-

балетный фестиваль. В программе — 

«евгений Онегин», «аида», «турандот», 

«лебединое озеро», «анюта», «Спартак», 

а также премьера — опера гершвина 

«Порги и Бесс» в концертном исполнении. 

В Казани на фестиваль ждут михаила 

Плетнева, Валерия гергиева, ильдара аб-

дразакова, йонаса Кауфмана, михаила 

Казакова, альбину Шагимуратову.

В будущем возле стадиона появятся пристань, прогулочные 

зеленые дорожки, гостиница, теннисные корты, яхт-клуб, 

мини-футбольные и гольф-поля и пляжная зона. на огром-

ной площадке будут проводить городские мероприятия.

…строительство самого крупного в России 
студенческого кампуса 
деревня универсиады — это 28 жилых домов, современный 

медицинский центр, центр общественной безопасности, 

пункты проката, питания, супермаркет, аптека и даже салон 

красоты. В деревне студенты проживают уже с 2010 года. 

В ходе недавнего визита глав делегаций стран — участников 

игр триШа ХЭнСОн (Канада) высоко оценила условия про-

живания: «Все дома деревни универсиады хорошо продуманы 

для спортсменов и делегаций. Это замечательные комнаты, 

в которых есть все условия для комфортного проживания: 

компьютеры, холодильники. Все как дома!» 

После универсиады деревня станет студенческим кампусом, 

рассчитанным на проживание около 12 тыс. человек, — это 

самый крупный в стране комплекс.

…гигантский скачок в развитии транспортной 
инфраструктуры 
К началу игр будет запущена специальная линия трамваев, зара-

ботает аналогичный сочинскому аэроэкспресс, который за 15 ми-

нут будет доставлять пассажиров от аэропорта до центра города. 

Всего за время подготовки к универсиаде в Казани появится 

14 транспортных развязок, 23 автодороги, капитально отремонти-

ровано 123 км улиц. международный аэропорт Казань превратит-

ся в один из крупнейших транспортных узлов Поволжья.

В мае в эксплуатацию пустят три новых станции метро: «яш-

лек», «Северный вокзал» и «авиастроительная». Протяженность 

первой линии казанского метрополитена составит 17,2 км. 

интервал движения между поездами в часы пик будет состав-

лять четыре–пять минут, и теперь от станции «авиастроитель-

ная» до «Проспекта Победы» можно будет добраться менее 

чем за полчаса. В дни проведения универсиады казанский 

метрополитен будет работать как минимум до полуночи. Воз-

можно, время работы подземки продлят и до более позд-

него часа. Сейчас решается вопрос о том, чтобы участники 

универсиады и зрители, купившие билеты на игры, могли 

бесплатно ездить на общественном транспорте.

Кроме того, к летней универсиаде будут обновлены 272 оста-

новочных павильона: 161 остановку планируется установить 

за счет городского бюджета, 71 — в рамках программы 

модернизации улично-дорожной сети, 30 павильонов уста-
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посещают объекты Универсиады, плавают, играют в тен-
нис, футбол, волейбол и т.д. При этом грамотный спор-
тивный менеджмент должен позволить собственникам 
объектов извлекать прибыль, обеспечивать самооку-
паемость.

Однако хотел бы отметить, что главным элементом 
программы «Наследие» являются люди — специалисты, 
которые получают уникальный опыт организации гран-
диозного события; волонтеры, готовые вкладывать свое 
личное время и силы для общего дела; наконец, те, кто 
просто любит свой город и гордится его развитием.

— есть ли расчеты окупаемости новых спортив-
ных сооружений? Когда окупится их строительство?

— Содержание спортивных объектов — это ответ-
ственность собственников. Ими являются сегодня и фе-
деральный центр, и республика, и муниципалитет, и вузы. 
Строительство такого количества новых спортивных 
объектов было обусловлено стремлением руководства 
Республики Татарстан и Российской Федерации активно 
развивать в регионе спорт, поддерживать курс на оздо-
ровление населения, в том числе обновить обветшавшую 
спортивную инфраструктуру вузов города. 

— ожидается ли коммерческая отдача от Универ-
сиады? или это имиджевое мероприятие?

— Универсиада для нас — огромный социальный про-
ект, который позволяет создать инфраструктуру, необхо-
димую для повышения качества жизни населения. Я вижу 
только положительное в том, что Казань, благодаря го-
стям Универсиады, в том числе СМИ, станет узнаваемой 
во всем мире и желанной для посещения или открытия 
здесь своего дела. Казань становится лучше, красивее, 
привлекательнее для туристов. Здесь будет комфортно 
бизнесу, который начнет инвестировать в новые проек-
ты. Вот в этом, пожалуй, я вижу коммерческую отдачу. 
Она не прямая, а косвенная. Задача заработать на про-
ведении Универсиады перед нами, конечно, не стоит.

— В чем заключалось сотрудничество дирекции 
Универсиады со Сбербанком?

— Сбербанк России выступил партнером одного 
из важнейших проектов в рамках подготовки к прове-
дению Всемирных летних студенческих игр — Эстафеты 
флага Международной федерации студенческого спорта 
«Универсиада в твоем городе». Благодаря этому проек-
ту, состоявшемуся осенью 2011 года, мы смогли позна-
комить всю Россию с Универсиадой, обеспечив коман-
ду–2013 поддержкой ведущих российских вузов, тысяч 
студентов и волонтеров. 

Стадион «Казань-Арена», где будет проходить церемония открытия Универсиады–2013.

Дворец водных видов спорта.

Тестовые соревнования на Кубок мира по самбо среди студентов во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани. 
Спортивный комплекс «Тулпар».

Владимир Путин осматривает макеты Деревни Универсиады–2013  
в Международном информационном центре.

РИА «НОВОСТИ»

РИА «НОВОСТИ»

РИА «НОВОСТИ»
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«Кризис — это не плохо, а сложно» 
— С чего вы начинали завоевание рынка логистиче-
ских и индустриальных услуг?

— Наша компания — одна из старейших на рын-
ке индустриальной недвижимости России — работает 
с 2005 года. Российский сегмент в целом достаточно мо-
лодой — ему меньше 10 лет.

Начинали мы в Новосибирске — строили производ-
ственные помещения, например, завод по производству 
питьевой воды «Чистая вода». Это единственное в России 
предприятие, аттестованное по международному стан-
дарту NSF International на 100 баллов из 100 возмож-
ных; эти стандарты предъявляют очень высокие требова-
ния к организации и безопасности производства, в том 
числе и качеству производственных зданий. К 2006 году 
вышли на рынок Санкт-Петербурга, построив там первый 
в городе склад класса А.

До 2008 года PNK Group оборудовала в трех горо-
дах — Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве — око-
ло 140 тыс. кв. м складов. Мы изначально создавали 
инвестиционный продукт высокого качества. Ведь что 
такое объект класса А? Девелопер привлекает деньги 
(мы были и инвесторами и девелоперами), затем строит 
объект, наполняет его арендным потоком и продает ин-
вестфонду. Это некая идеальная модель, к которой все 
стремились. Мы были абсолютными лидерами по количе-
ству инвестиционных сделок. Три объекта, построенные 
нами до кризиса 2008 года (один в Москве и два в Санкт-
Петербурге), были проданы консервативным западным 
инвестфондам Immofinanz и Fleming Family & Partners — 
за счет того, что были правильно структурированы, соот-

ветствовали всем параметрам, необходимым для высо-
кокачественного инвестиционного продукта.

За две недели до начала кризиса мы приступили к но-
вому большому проекту «PNK-Чехов» в Московской об-
ласти — на тот момент предполагалась площадь этого 
индустриального парка 280 тыс. кв. м (I фаза — 140 тыс. 
кв. м). И в связи с тем, что управляющий штат нашей ком-
пании небольшой, мы сумели воспользоваться плодами 
кризиса. Мы были, наверное, единственными на рынке, 
кому кризис не только не повредил, а позволил закрепить 
свои позиции. Кризис — это не плохо, а сложно. В непро-
стой период эффективные компании выигрывают, это от-
носится к любому сегменту производства. Если до кризи-
са наша доля на рынке была 5–7%, то к осени 2009 года 
мы сформировали 50% всех рыночных сделок. За счет 
того что мы резко подросли (построили и сдали в аренду 
около 200 тыс. кв. м) и за счет общего проседания рын-
ка (объем рынка тогда составлял всего 450 тыс. кв. м). 
В конце 2008 года у нас сложились хорошие отношения 
со Среднерусским банком Сбербанка РФ. PNK Group — 
одна из немногих компаний, получивших проектное фи-
нансирование в индустриальную недвижимость от Сбер-
банка в октябре–ноябре 2008 года — в начале кризиса.

До 2008 года наш рынок пытался слепо копировать 
западные модели развития — только западное финанси-
рование, западные банки, инвестфонды… Все западные 
компании финансового сектора — это венчурные ожида-
ния: как только возникает напряжение в экономической 
ситуации, деньги из страны выводятся — что четко проде-
монстрировал кризис. И когда компания выстраивает фи-
нансовые отношения с банком, который в любой момент 
может сойти со сцены, это слабо похоже на стратегическое 
партнерство. Последний финансовый институт, который 
может рухнуть в нашей стране, — это Сбербанк: ничего 
более надежного и стабильного представить невозможно. 
Жизнь подтвердила нашу правоту, так как вслед за нами 
и остальные девелоперы пришли в Сбербанк.

— В разгар кризиса получить кредит под ново-
стройку в банке — дело сложное… Чем вы доказали 
свою платежеспособность?

— У нас долговая нагрузка равнялась нулю. Важно то, 
что мы были консервативны, мы очень осторожно раз-
вивались — не сразу на масштабных проектах, сначала 
на проектах в 20, 30, 40 тыс. кв. м. Но нужно понимать, 
что стоимость складов и, например, офисных зданий 
аналогичной площади значительно — в десятки раз — 
отличается, поэтому небольшие логистические проекты 
реально развивать и на свои средства. А вот в большом 
проекте нам уже понадобилась помощь Сбербанка.

Банк, принимая решение о кредитовании проекта, 
смотрит, насколько своевременно исполняются обяза-
тельства перед партнерами. У PNK Group безупречная 
репутация: мы ни разу не задерживали сдачу своих объ-
ектов. Изначально мы объявляем только реальные сро-
ки окончания строительства: раньше строили за полтора 
года, теперь можем за девять месяцев, но мы не объявля-
ем шесть–семь месяцев в угоду конъюнктуре рынка.

Мы ценим партнерство со Сбербанком и создали со-
вместно с ним новый кредитный продукт, доказав тем са-
мым, что российские банки не столь консервативны, как 
принято думать, и готовы идти на новшества, но только 
с проверенными партнерами.

Олег МаМаеВ,
исполнительный 

директор PNK Group

В разгар кризиса 2008 года PNK Group 
удалось получить кредит в Сбербанке 
и завоевать ведущие позиции на рынке 
индустриальной недвижимости 
Москвы и РФ. Об инвестиционной 
привлекательности своего бизнеса 
рассказывает исполнительный 
директор PNK Group Олег Мамаев.

Группа захвата 
рынка 
индустриальной 
недвижимости 

Юлия 
РудниК 
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— Какой кредитный продукт?
— Очень мало компаний, которые готовы заплатить 

за объект сразу 100% стоимости, изымая энную сумму 
из основного бизнеса. И вот со Сбербанком была раз-
работана совместная схема партнерского кредитования. 
Сбербанк предоставляет компании заем на покупку на-
ших объектов. Число сделок с участием финансирова-
ния со стороны Сбербанка в общем объеме продаж PNK 
Group постоянно растет.

Класс а+ 
— Вы создали продукт, который на рынке называют 
класс а+, или новый а-класс. Чем же отличается ста-
рый класс от нового?

— Это целый ряд качественных характеристик: и на-
дежность, и длительность срока эксплуатации до того, 
как придется делать новые капвложения, и стоимость 
затрат на эксплуатацию помещения, и энергоэффектив-
ность, и эффективность для потребителя — с точки зре-
ния функциональности, и безопасность. Мы переходим 
на стандарт Factory Mutual Global (FM Global) — это стан-
дарт качественных индустриальных зданий, разрабо-
танный ведущими страховыми компаниями мира. Реше-
ния технически сложные, но зато они позволяют выйти 
на принципиально иной технологический уровень.

— Что предполагает стандарт FM Global?
— Например, запрет на использование горючих 

материалов. Причем запрет не формальный, а реаль-
ный — даже те материалы, которые в России считаются 
формально негорючими, могут гореть. Так, экструдиро-
ванный пенополистирол в России долгое время значил-

ся негорючим, но на самом деле материал горит за две 
секунды, причем роняет огненные капли. Поэтому мы на-
чали использовать негорючий и не впитывающий влагу 
утеплитель PIR. Он существенно более дорогой, но имен-
но он используется в Европе.

— Как конкретно характеристики класса а+ про-
являются в ваших объектах?

— Если говорить о функциональности — это, например, 
полы повышенной ровности, способные выдержать до-
полнительную нагрузку, что позволяет использовать раз-
ные типы хранения продуктов и повысить эффективность 
хранения товаров на 10–15%. Второй плюс — на высоко-
точных полах выше скорость работы. Любая неровность 
поверхности (волна) снижает скорость работ погрузочной 
техники высотой 10–11 м. Колеса на высокоточных полах 
дольше служат, а единица такой погрузочной техники мо-
жет стоить до 100 тыс. евро, и значительная доля стоимо-
сти приходится именно на колеса.

— а как обстоят дела с классификацией? Ведь 
класс объекта снижается в процессе эксплуатации: 
только что здание отвечало по своим технологиче-
ским характеристикам классу а+, через пару лет, 
глядишь, уже а–… на какой срок эксплуатации рас-
считаны ваши склады?

— Так как мы являемся драйверами процесса повы-
шения классности на рынке складов и делаем до 90% 
всего нового ввода складов А+, на пять–шесть лет акту-
альность классификации сохранится. У нас гигантский 
потенциал замещения — на рынке 1 млн кв. м площадей 
новых и 4 млн старых, то есть можно еще 4 млн кв. м но-
вых построить, и они будут полностью поглощены спросом 

Олег Борисович 
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со стороны компаний, арендующих старые здания и жела-
ющих переехать в новые, более эффективные.

— Вы рассчитываете на перспективу растущего 
рынка. но практика показывает, что далеко не всег-
да спрос находится в состоянии роста. Вот в офис-
ной недвижимости далеко не все стремятся поме-
нять классность офиса на более высокую.

— Есть отличие сектора индустриальной недвижимо-
сти от прочих секторов коммерческого рынка. В целом — 
в офисном сегменте и в ретейле — нормальный процесс 
молодого, неразвитого рынка, венчурного по своей 

природе, на котором хочется не долго вкладываться 
в продукт, а быстро заработать, желательно сверхпри-
быль получить. Индустриальный бизнес этого не по-
зволяет. Это для консервативных, стратегических инве-
сторов. Но зато этот сегмент стабильный и надежный. 
А в кризис ставки аренды в офисах падали в два–четыре 
раза, в ретейле — на 40%, в складах — на 15% в валюте, 
а в рублях вообще не упали — в самый разгар кризиса 
на новые объекты. Что может быть стабильнее, чем этот 
сегмент?! Он очень хорош для владельца стабилизиро-
ванного актива, но тяжеловат для девелоперов. Почему 
очень мало девелоперов в индустриальном сегменте? 
Они могут в других секторах работать даже на неболь-
ших проектах на сверхмарже. В индустриальном секторе 
маржа очень маленькая, и мы вынуждены делать боль-
шие объемы, чтобы иметь возможность инвестировать 
в качество, развитие технологий и т. д. Но при этом до-

ходность в индустриальном сегменте для владельца ста-
билизированного актива выше, чем в других сегментах. 
В нашем сегменте Сap Rate (ставка капитализации) со-
ставляет 10,5–11,5%, тогда как в других — 8–9%.

— Чем все-таки отличаются класс а+ и просто а?
— Есть несколько базовых потребительских характе-

ристик. Энергоэффективность, или использование све-
тодиодного освещения. На сегодня мы единственные, кто 
оборудует индустриальные здания высотой 12 м светоди-
одами с датчиками движения, что позволяет втрое эконо-
мить на электричестве. Кроме того, мы делаем 100%-ное 

резервирование электропитания в автоматическом 
режиме. Наши потребители (те, кто ведет произ-

водство и хранит товары на складах) не замечают 
перебоев с электроэнергией.

— а насколько дороже строить помеще-
ния класса а+ по сравнению с просто а?

— Разница в величине вложений до 40%, 
но в ценах конечного продукта это может 

и не отражаться. Эластичность рынка очень вы-
сокая. У нас есть масса инструментов для эконо-

мии. На масштабе уже можно сэкономить, строя 
индустриальные парки, а не отдельные склады. 

На скорости возведения. На непрерывности строитель-
ства объектов — не теряем на мобилизации, на простоях 
техники и людей: у нас загруженность составляет 80%.

Сами себе инвесторы 
— Вы хотите сказать, что другие компании опасают-
ся выводить новые объекты на рынок, так как не уве-
рены в перспективах рынка, а вы уверены?

— Во многих компаниях нет комплексной структуры 
организации. Там есть отдельно инвестор, девелопер, ген-
подрядчик. И каждый из этой цепочки должен проявить 
смелость. Самые осторожные — банки и инвесторы, ко-
торые практически всегда сомневаются в способностях 
девелопера. У нас подобных сложностей нет, поскольку 
все свое: мы сами инвесторы — и уверены в себе.

— В каких регионах, кроме Московского, вы веде-
те бизнес?

— Склады класса А нужны рядом с большими потреби-
тельскими рынками, поэтому мы ведем строительство в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге.

— Там объемы строительства индустриальной не- 
движимости сопоставимы со столичными?

— Категорически нет — по 50 тыс. кв. м в год. И стро-
ить в регионах дороже, так как там нет качественного 
рынка стройматериалов, многое приходится завозить. 
Но классическая экономика учит: не следует работать 
только там, где все хорошо. Поскольку там и конкуренция 
со временем ужесточается. Надо всегда оставлять плац-
дарм с меньшей доходностью, но в рамках рынка.

— В какой момент вы поняли, что пора создавать 
собственную разветвленную структуру организации 
производства?

— Года три назад, когда мы, набив руку на небольших 
объектах, начали технологический прорыв. Когда поня-
ли, что российский рынок не развивается качественно. 
Рынок стройматериалов не ориентирован на индустри-
альное строительство.

В Европе возведение склада — это нечто вроде кон-
структора «Лего». Вы купили элементы, взяли инструкцию 

Завод по произ-
водству питье-
вой воды «Чистая 
вода» (в Новоси-
бирске) — един-
ственное в России 
предприятие, 
аттестованное 
по международ-
ному стандарту 
NSF International 
на 100 баллов из 
100 возможных.

« Нельзя жить в ситуации постоянного 
благоденствия, нужно понимать, что 
завтра — кризис, и тогда вы выживете 
в этот кризис».
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и на площадке очень быстро собрали склад за пять с поло-
виной месяцев. В России, образно говоря, вы покупаете 
различные материалы, чтобы нужные элементы «Лего» са-
мому выпиливать на стройплощадке. А нам захотелось та-
кой «конструктор» по западному типу, для этого пришлось 
построить в Подмосковье три собственных завода — 
по производству сэндвич-панелей на основе утеплителя 
PIR, ЖБИ и металлоконструкций. Теперь мы имеем соб-
ственные детали «Лего» по лучшим западным технологиям, 
и их не нужно вести из Европы, что безумно дорого.

— Среди ваших клиентов-арендаторов, под заказ 
которых вы строили помещения в индустриальном 
парке «PNK-Чехов II», — Adidas (арендует складской 
терминал площадью 65 тыс. кв. м). Вы чуть ли не един-
ственные на отечественном рынке строите склады 
под заказчика. Как вам удается их привлекать?

— Мы создали сегмент build-to-suit на продажу — строи-
тельство под конкретного заказчика с его индивидуальными 
требованиями. На западе преобладает формат build-to-suit 
в аренду. В РФ рынок очень тяжел для заказчика, невоз-
можно прийти и заказать хороший склад. Для строитель-
ства подходящего помещения нужно купить землю, долго 
мучиться с разрешением на подведение коммуникаций, по-
том нанять генподрядчика, который будет вас убеждать, что 
цена и сроки в процессе возведения непременно должны 
увеличиться… Но есть масса крупных компаний, которые 
просто хотят нормальный, современный склад: они готовы 
дать денег и получить на выходе готовый склад. Оказалось, 
что в России никто эту услугу не предоставляет.

Просто не додумались — рынок не развит, непрозра-
чен в отличие от западного, если 

пришлось бы обращаться от-
дельно к девелоперу, ин-

вестору, генподрядчи-
ку. А наша компания 

за счет интегриро-
ванности разных 

структур в сво-
ем составе де-

лает 95% рынка строительства под заказчика, потому 
что мы создали в России сегмент build-to-suit. Вот парк 
«PNK-Внуково» — восемь зданий — был продан по этому 
принципу в течение года, составив плюс 30% ко всему 
рынку индустриальных зданий.

— Вы сами обращались с предложением о строи-
тельстве к потенциальным заказчикам?

— Да, и точность совпадения интересов оказалась 
более 40%. Мы сами поначалу недооценили этот рынок, 
ориентируясь только на конечного пользователя для 
нужд своей компании. Около 40% спроса формировали 
инвесторы.  Изначально владельцы бизнесов, ретейла 
наполняли здание арендопотоком и соответственно ди-
версифицировали свой бизнес. Мы создали новый ин-
вестпродукт на рынке индустриальной недвижимости — 
не через классические инвестфонды. По нашим оценкам, 
сегмент build-to-suit составит не менее 50% всего спроса 
на покупку складов.

Это стало одним из наших главных драйверов по раз-
витию технологий: потому что наши заказчики — крупные 
компании — были гораздо более требовательны, причем 
в долгосрочной перспективе, нежели арендаторы.

— Какие наиболее злободневные проблемы стоят 
перед вашим бизнесом? и что должно сделать госу-
дарство со своей стороны для их решения?

— Недавно одно из крупных СМИ проводило дискус-
сию с участием представителей различной коммерче-
ской недвижимости. Речь шла о том, что доходность у де-
велопмента в одном из секторов ниже, в других — выше. 
Кто-то из игроков торгового сегмента начал сетовать 
на проблему подведения коммуникаций государством. 
В нашем сегменте таких ожиданий нет, мы все делаем 
сами — подводим электричество, канализацию и т. п. — 
и честно за это платим. Это сокращает маржу, но повы-
шает стабильность. Мы понимаем, что высококлассная 
индустриальная недвижимость — это рабочий инстру-
мент, без которого тот же ретейл просто не может обой-
тись. А значит, пока мы будем производить качественный 
продукт, стабильность дохода нам обеспечена. 

На высокоточ-
ных полах выше 
скорость работы, 
что облегчает 
труд рабочих 
и продлевает срок 
службы произ-
водственной 
техники.
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Шить лучше и веселее 
— Какова цель развития производств в местах ли-
шения свободы?

— Главная задача — создать условия, при которых 
осужденные смогут зарабатывать. Средства нужны для 
того, чтобы заключенные могли компенсировать ущерб, 
который они нанесли людям. Во‑первых, они должны иметь 
возможность платить по искам пострадавших. Во‑вторых, 
они смогут компенсировать затраты на свое содержание. 
Наконец, у них должна быть возможность помогать своим 
семьям. Эти задачи ставит перед нами руководство ФСИН.

— В местах лишения свободы можно зарабаты-
вать?

— Если человек этого хочет и прикладывает усилия — 
вполне. Один из отбывающих наказание молодых людей 
сегодня оплачивает высшее образование своей сестре 
в Тольятти. Конечно, это нелегко, но его труд вызывает 
уважение.

— Говорят, большинство осужденных неисправи-
мы. Это правда?

— По моей личной оценке, неисправимы примерно 
20% осужденных. Это люди, которые осознанно выбрали 

для себя криминальный образ жизни, стали профессио‑
нальными преступниками. 80% осужденных могут вер‑
нуться к нормальной жизни. Конечно, для этого требу‑
ется много усилий. К тому же критически важно, в какое 
окружение попадет человек после освобождения.

— На сайте вашего ведомства в номенклатуре 
предлагаемых товаров и услуг насчитывается более 
сотни позиций. Какие из них самые важные?

— В первую очередь — швейное производство. Мы 
работаем по контрактам с Министерством обороны, 
а также шьем обмундирование для собственного ведом‑
ства. Например, форма и рубашка, в которой я перед 
вами сижу, пошиты в нашей 15‑й женской колонии. Про‑
дукция — отличного качества.

Сейчас мы прикладываем усилия для развития произ‑
водства строительных материалов. В 10‑й колонии раз‑
виваем выпуск пеноблоков, печей, фундаментных бло‑
ков, лестничных маршей.

Еще одно направление — деревообработка. На базе 
колонии №6 производим полы, оконные рамы, погон‑
ную доску. Недавно там же запустили производство 
пластиковых окон. Это наше совместное производство 
с гражданской коммерческой компанией. Приобретено 
и установлено на территории колонии оборудование для 
производства окон. Замерщики предприятия‑партнера 
выезжают к заказчикам, снимают мерки, передают 
данные в колонию, где окна производятся. Затем граж‑
данские специалисты едут к заказчикам и устанавлива‑
ют окна. За их изготовление деньги получает колония, 
за установку — предприятие‑партнер. Очевидно, что от‑
править осужденных устанавливать окна мы не можем.

Еще одно интересное производство — выпуск элек‑
тротехники. Мы осуществляем сборку светильников 
из комплектующих, которые поставляет наш партнер. 
На финальном этапе качество продукции контролируют 
его специалисты.

Отмечу, что без создания совместных производств 
с гражданскими предприятиями‑партнерами мы не смо‑
жем развиваться. Но сегодня появляются предпринима‑

тели, которые понимают, что с нами можно и выгодно 
иметь дело — в рамках совместных производств.

— И сколько вам удалось создать совмест-
ных предприятий?

— Десять.
— Как можно оформить их юридически 

и какова будет в этом бизнесе ответствен-
ность сторон?

— Для начала нужно понимать, что каждая 
колония — это отдельное юридическое лицо, 

которое имеет свои реквизиты и расчетный счет 
в банке. Начальник колонии полностью отвечает 

за все, что там происходит. ГУФСИН управляет этим госу‑
дарственным юридическим лицом. Но колония вполне са‑
мостоятельна в хозяйственной деятельности. Поэтому 
есть несколько способов совместной работы с граждан‑
скими партнерами. Самый распространенный — договор 
о совместной деятельности. По этому документу партнер 
завозит оборудование и комплектующие. Наши работни‑
ки занимаются производством. Полученные доходы за‑
тем распределяются согласно условиям договора.

Другой способ — создание общего предприятия, кото‑
рое принадлежит колонии и гражданскому партнеру.

От сумы и от тюрьмы не зарека
ются. Оказавшись в местах лишения  
свободы, люди продолжают трудить 
 ся на предприятиях, созданных  
непосредственно в колониях.  
Мы беседуем с Рамизом Алмазовым, 
начальником Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН) России 
по Самарской области.

СП с колонией

Иван 
УКОЛОВ 

« Как только мы получим возможность 
работать вне колонии — возьмем 
в аренду землю и будем заниматься 
производством овощей».
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На сайте ГУФСИН в номенкла
туре товаров и услуг, которые 
предлагают всем желающим, — 
более сотни позиций.

РИА «НОВОСТИ»
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Наконец, третий путь — заключить с нами договор 
о закупке определенного количества конкретного про‑
дукта с точными характеристиками по фиксированной 
цене. По такой схеме мы выпускаем спецодежду для на‑
шего партнера из Тюменской области. Они дали нам точ‑
ные образцы, мы закупили оборудование, ткани, фурниту‑
ру и производим продукт. Они его оплачивают и вывозят.

— Я думаю, что немногие предприниматели за-
хотят вести совместные проекты с системой ис-
полнения наказаний. Между партнерами в бизнесе 
случаются конфликты и споры. А как можно в арби-
тражном суде спорить с колонией? Вы прекращали 
отношения с партнерами?

— Есть ряд преимуществ в работе с нами. Главное — 
мы государственная организация и никуда не исчезнем, 
как это бывает порой у частных предпринимателей. Руко‑
водитель колонии заинтересован в том, чтобы не потерять 
заказчика. А споры с нами решаются так же, как и со всеми 
хозяйствующими субъектами: в рамках заключенных дого‑
воров. В прошлом году мы прекратили отношения с одним 
предпринимателем, с которым делали направляющие для 
гипсокартона. Мы попросили поднять цену за выполнен‑
ную работу, но договориться не смогли. И он вывез свое 
оборудование — согласно договору. Никаких проблем 
не возникло. Кстати, сейчас он хочет вернуться и продол‑
жить работу. По‑моему, в бизнесе это обычная ситуация.

Рук — хватает 
— С помощью труда осужденных можно хотя бы ча-
стично решить проблемы нехватки рабочих рук?

— На мой взгляд, вполне возможно. С осужденны‑
ми — в отличие от гастарбайтеров — нет языкового 
и культурного барьера. К тому же они наши сограждане. 
Да, осуждены, но их нужно социализировать. А с мигран‑
тами приходится решать вопрос с миграционными служ‑
бами, с местом размещения.

Наверное, полностью заменить гастарбайтеров невоз‑
можно. Не все осужденные могут работать на стройках, 
потому что в большинстве своем они не имеют права по‑
кидать территорию колонии. Отмечу, что нам не очень хо‑
чется брать на себя самый примитивный и дешевый труд. 
Потому что тогда осужденные очень мало заработают. 
Пусть монотонные, пусть тяжелые, но все‑таки более ква‑
лифицированные работы нас интересуют. Они дороже 
стоят и позволяют людям лучше зарабатывать.

Например, сегодня мы ведем переговоры о сборке 
из комплектующих деталей для автомобиля. Это очень 
интересный проект. В колониях, где находятся неодно‑
кратно судимые, много специалистов, которые в дефици‑
те на воле. Это люди с рабочими специальностями: фре‑

зеровщики, высококвалифицированные сварщики. Се‑
годня молодые люди хотят быть инвесторами, юристами 
и экономистами. Вставать к станку они не спешат. А у нас 
волею судьбы эти специалисты есть.

В нашей системе сохранилось свое собственное ПТУ, 
в котором востребованную рабочую специальность мо‑
жет получить не только молодой, но и зрелый человек.

— Осужденные вообще не имеют возможности 
работать на воле?

— Очень небольшое количество. В Самаре мы специ‑
ально организуем колонию‑поселение для людей, встав‑
ших на путь исправления. Люди, которые будут перево‑
диться туда по решению суда, могут быть направлены ад‑

министрацией колоний работать в город на обычные 
предприятия. Они будут не под охраной, а под над‑

зором. Для администрации это серьезные риски, 
но на них нужно идти.

— Какой процент осужденных сегодня ра-
ботает в местах лишения свободы в Самар-
ской области?

— Нужно понимать, что некоторые осужден‑
ные не могут работать в принципе. Во‑первых, это 

люди, которые находятся под следствием. В нашем 
ведомстве четыре следственных изолятора. Нельзя 

привлекать к труду больных, например туберкулезом. 
У нас есть специальная больница, в которой они находятся.

Осужденные, которые могут трудиться, заняты на двух 
видах работ. Первые — на бюджетных должностях вну‑
три колонии. Они нужны для поддержания инфраструк‑
туры колонии (сантехники, электрики, повара и т.д.). Те 
виды деятельности, о которых мы с вами говорили, это 
внебюджетные работы. На них у нас занято 30% осуж‑
денных (сегодня в местах лишения свободы в Самарской 
губернии находятся примерно 15 тыс. осужденных).

Новый вид наказания — обязательные 
работы 
— Когда-то крупные объекты в стране строили 
за счет осужденных. Сегодня их участие в возведе-
нии сложных объектов возможно?

— Можно привлекать туда людей, которые находятся 
в колонии‑поселении. Через год в России должен поя‑
виться новый вид наказания — обязательные работы. 
После введения закона об обязательных работах появят‑
ся трудовые центры для людей, которые приговорены 
к этим работам. Руководитель трудового центра сможет 
заключать договора с гражданскими предприятиями 
и направлять туда своих подопечных. Они будут прихо‑
дить в трудовой центр ночевать — все под присмотром.

— Как вы находите руководителей производств? 
Их не хватает даже на воле.

— Это серьезная проблема, потому что от личности 
начальника производства в колонии зависит многое. 
Подбор персонала практически постоянно ведет каждый 
начальник колонии, а также руководство ГУФСИН. Я лич‑
но, будучи руководителем ГУФСИН в Республике Тыва, 
заметил на гражданке трудолюбивого и талантливого 
директора муниципального предприятия. Провел собе‑
седование, пригласил его начальником производства. 
Он полностью оправдал мои надежды. Через два года 
объем производства в колонии вырос с 1 до 20 млн руб. 
в год. Все цеха были полностью загружены работой, и он 

« По моей оценке, неисправимы  
примерно 20% осужденных, остальные 
могут вернуться к нормальной  
жизни».

\  Т е р р и Т о р и я  р а з в и Т и я  \
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начал строить новые. Сегодня этот человек — начальник 
колонии (объем производства составляет 50 млн руб. 
в год), и вновь строит новые цеха.

С этого года кадровую проблему стало решать проще. 
Нам существенно подняли зарплаты, и мы сможем отби‑
рать более квалифицированных руководителей.

— Люди, которые осуждены за экономические 
преступления, смогут работать в местах лишения 
свободы по специальности?

— Мы используем их знания. Особенно если это эко‑
номисты, имеющие опыт работы на промышленных пред‑
приятиях. Они могут определять себестоимость произ‑
водства, помогать уменьшить затраты. При этом началь‑
ником производства заключенного никто не поставит, 
но помощником или бригадиром — вполне возможно.

Но вот если к нам попадет банкир, то ему, возможно, 
придется получать техническую профессию. Доверить 
ему финансовые отчеты мы не имеем права. К тому же 
вся документация находится за территорией колонии, 
и осужденный не имеет доступа к ней.

Если это инженер, имеющий опыт практической рабо‑
ты, который знает, как нужно производить какой‑то про‑
дукт и может научить этому делу других, то грубым трудом 
он точно заниматься не будет. Говорю это по собствен‑

ному опыту. Когда я был начальником колонии, у меня 
отбывал наказание такой специалист. Он разработал 
и изготовил станок по производству сетки рабицы. Этот 
станок был лучше тех, которые на тот момент существо‑
вали в стране. Мы увеличили производство с 10 рулонов 
в день до 40. Ему была выписана премия, плюс мы хода‑
тайствовали о его досрочном освобождении. Когда он 
освободился, то продал чертежи одному из заводов.

— Когда кадры уходят, что вы делаете?
— У нас есть свое ПТУ. Кстати, к вопросу о том, мож‑

но ли исправить преступника. Иногда бывает, что чело‑
век просто не имел возможности получить хорошую про‑
фессию и потому стал уголовником. Один из наших быв‑
ших осужденных имел три судимости, в колонии получил 
профессию сварщика. Оказалось, что у него к ней талант. 
Он освободился мастером с личным клеймом, ему просто 
нравилось варить металл. А такие специалисты нарас‑
хват, он быстро нашел работу.

— Насколько важна поддержка государства для 
развития производства в колониях?

— Очень важна, потому что нам, как и всем, не хвата‑
ет дешевых кредитов для развития производства. Я знаю 

два случая, когда колонии брали займы для закупки обо‑
рудования. Оба раза под поручительство, оба кредита 
вернули. Но проценты очень высоки, поэтому пока 
я не сторонник брать деньги в долг.

А вот если бы нам дали беспроцентные ссуды, 
мы бы приобрели оборудование — дерево‑, метал‑
лообрабатывающее (так как производим сертифи‑
цированные детские площадки). Нас интересует 
оборудование для выпуска бетонных плит пере‑
крытия. Требуется оборудование для того, чтобы 
изготавливать ДСП и фурнитуру для мебели (мы 

выпускаем мебель из чистого дерева и офисную 
мебель из ламината).

На свои деньги мы покупаем станки, оборудо‑
вание. Например, приобрели три ленточных пило‑

рамы. Недавно установили оборудование для вязки 
носков, получили соответствующую лицензию. Сейчас 
купили мельницу и мелем муку для своих нужд.

— Какова доля госзаказов в общем объеме за-
казов?

— Не так много, как бы нам хотелось. Есть ФЗ‑94, ко‑
торый требует всем проходить через процедуру торгов. 
Но мы зачастую выигрываем и получаем заказы. Сотруд‑
ничаем с Министерством обороны. Сегодня ведем пере‑
говоры по пошиву формы для МВД. Московская частная 
фирма заказала нам форму для охранных предприятий. 
Они поставили ткани и фурнитуру, и по их образцам мы 
шьем комплект летней и зимней формы.

— Картина вполне оптимистичная…
— Не забывайте, что среди осужденных огромный 

процент наркоманов, больных туберкулезом, а теперь 
еще и СПИДом, которых трудно привлечь к работе. Да‑
леко не все здоровые осужденные заняты в том объе‑
ме, который требуется. Но как только мы укомплектуем 
колонию‑поселение и получим возможность работать 
вне колонии — возьмем в аренду землю и будем зани‑
маться производством овощей для себя и на продажу. 
Сейчас мы только на 40% обеспечиваем сами себя яй‑
цом, планируем выйти на 100%.

Мы очень далеки от идеала. 

Рамиз Чобан-оглы алмазов родился 

11 апреля 1960 года в селе Далляр, 

Дманисский район, Республика грузия. 

Полковник внутренней службы, началь-

ник главного управления ФСин России 

по Самарской области.

окончил новосибирское высшее во-

енное командное училище мвД СССР. 

С 1982 по 1993 год проходил службу 

во внутренних войсках мвД. в органах 

уголовно-исполнительной системы 

с 1993 года. в 1998 году назначен 

на должность заместителя начальника 

Управления исполнения наказаний 

по Республике Хакасия. в 2003 году — 

на должность начальника Управления 

ФСин по Республике Тыва. в декабре 

2011 года стал начальником главно-

го управления ФСин по Самарской 

области.
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Новости сбербаНка 
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Приток средств клиентов 
возобновился
Сбербанк России опубликовал ре
зультаты финансовой деятельности 
по итогам четырех месяцев 2013  
года по российским правилам бух
галтерского учета (неконсолидиро
ванные данные).

Чистая прибыль Сбербанка за че
тыре месяца 2013 года выросла 
по сравнению с аналогичным перио
дом 2012 года на 1,3% и составила 
128,9 млрд рублей.

Активы увеличились в апреле на 
396 млрд руб., или на 2,9%, в основном 
за счет роста кредитного портфеля.

В апреле банк предоставил пред
приятиям кредиты на сумму поряд
ка 530 млрд руб., что превышает 
среднемесячный уровень I квартала 

этого года. Корпоративный кредит
ный портфель увеличился за месяц 
на 109 млрд руб., или на 1,5%.

Частным клиентам в апреле вы
дано около 190 млрд руб. кредитов. 

Доля просроченной задолженно
сти за апрель практически не изме
нилась и составила 2,82%. На 1 мая 
2013 года объем резервов по креди
там клиентам составил 618 млрд руб. 
и превысил объем просроченной за
долженности в 2,2 раза.

Продолжается рост объемов при
влеченных средств частных клиен
тов. В апреле их остаток увеличился 
на 224 млрд руб., или 3,3%, при этом 
прирост произошел как по вкла
дам, так и по сберегательным сер
тификатам. С начала года объем 
средств частных клиентов возрос на 

351 млрд руб., что в 2,3 раза больше 
прироста четырех месяцев предыду
щего года.

Объем средств юридических лиц 
в апреле увеличился на 145 млрд руб., 
или на 5,1%, за счет срочных депози
тов. Средства аккумулированы ком
паниями на срочных счетах в пред
дверии майских праздников.

Капитал банка, рассчитываемый 
по Положению Банка России №215П, 
на 1 мая 2013 года, по оперативным 
данным, составил 1788 млрд руб., уве
личившись за месяц на 14,8 млрд руб. 
Источник роста капитала в апреле — 
заработанная прибыль.

Достаточность капитала банка 
по РПБУ за апрель 2013 года возрос
ла до 13,3%. Основной фактор увели
чения норматива — рост капитала.

Особый депозит 
Сбербанк предоставляет юриди
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в период с 1 мая 
по 1 августа 2013 года возмож
ность разместить временно свобод
ные денежные средства на депозит 
«Особый» на специальных условиях, 
публичных и единых для всех под

разделений банка на территории 
России.

Банк привлекает средства на сум
му от 1 млн руб. и на срок от 91 дня 
по ставкам, превышающим выплаты 
по депозиту «Классический» на 13% 
(в 1,13 раза). Клиенты имеют воз
можность воспользоваться упро
щенной процедурой размещения 

средств на депозиты — без заклю
чения двустороннего Договора бан
ковского вклада (депозита) — путем 
присоединения к публичным услови
ям в соответствии со ст. 428 Граж
данского кодекса РФ. 

Форма заявления о присоеди
нении размещена на официальном 
сайте Сбербанка.

Ставки снижены 
Сбербанк сообщил об уменьшении с 15 мая базовых про
центных ставок по кредитам юридическим лицам. Ставки 
снижены на 0,4–1,4 п.п. в зависимости от срока при кре
дитовании в рублях и на 0,15–0,6% п.п. — при кредитова
нии в иностранной валюте.

Сбербанк, дважды с начала года снижавший ставки 
по корпоративным ссудам с целью оживления роста эко
номики, может прибегнуть к дальнейшему уменьшению 

ставок до конца года. Это отметил Президент, Председа
тель Правления Сбербанка Герман Греф. «До конца года, 
по моим ощущениям, такое снижение ставок может прои
зойти. Потому что я вижу, что будет снижаться инфляция, 
скорее всего, станет снижаться ставка Центрального 
банка, и при поддержании необходимого баланса лик
видности, я думаю, неизбежно к концу года ставки долж
ны пойти вниз», — сказал гн Греф в интервью телеканалу 
«Россия 24».

с. 63

Татьяна шкляр 

FotolInk/AP
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Мировая экоНоМика 

С 1 января 2014 года 
в 11 странах ЕС 
должен вступить 
в силу налог 
на финансовые 
операции. Виктория 
Антюшина, научный 
сотрудник Института 
Европы РАН 

64
ПортФеЛЬ иНвестора 

Годовая инфляция 
ускорилась 

По предварительным 
оценкам Росстата, 
годовой рост ВВП 
в I квартале этого года 
составил 1,6% 

67

Инновационная сеть 
Сбербанка 
Президент, Председатель Прав
ления Сбербанка России Герман 
Греф 22 мая принял участие в 26м 
пленарном заседании Совета ино
странных инвесторов при Президен
те Республики Казахстан в Астане. 
Тема заседания: «Инновационно
технологическое развитие Республи
ки Казахстан — 2020».

«Понятие инноваций уже давно 
вышло за пределы только бизнеса 

или только технологий и стало неотъ
емлемой частью экономики и по
литики, — отметил Герман Греф. — 
Свободный доступ к идеям, прямая 
обратная связь значительным обра
зом повышают эффективность и ско
рость внедрения тех решений, что 
предлагает государство. Сбербанк 
по своим размерам и количеству за
нятых сотрудников во всех странах 
его присутствия сравним с неболь
шим государством. Мы построили 
и продолжаем развивать «инноваци

онную сеть», мы анализируем тысячи 
идей, которые предлагают каждый 
день наши сотрудники, выявляем 
таланты и находим им лучшее приме
нение в рамках Группы Сбербанка. 
Именно идеи наших сотрудников по
могают нам удерживать передовые 
позиции в рамках предоставления 
инновационных финансовых услуг».

Совет иностранных инвесторов  
является совещательноконсультатив
ным органом, который действует под 
председательством Президента РК.

Высокая награда 
Сбербанк России удостоен награды 
HSBC Bank plc, Лондон, за достижение 
исключительно высокой доли плате
жей в фунтах стерлингов Соединен
ного Королевства, обработанных ино
банком в сквозном автоматическом 

режиме (StP) в 2012 году. Процесс StP 
является широко признанной в мире 
инициативой банковского сообще
ства, направленной на оптимизацию 
скорости обработки платежных доку
ментов и существенное снижение опе
рационных рисков за счет внедрения 

унифицированных стандартов ввода, 
считывания и обработки информации 
в электронном виде, применение ко
торых позволяет практически полно
стью исключить необходимость ручно
го вмешательства при осуществлении 
платежей и проведении расчетов.

воПросЫ УПравЛеНия 

Интервью с Верой Богдановой, 
замдиректора Департамента 
кадровой политики 
Сбербанка о программе 
«Здоровье», направленной 
на формирование приоритетов 
здорового образа жизни 
у сотрудников банка 

70

Автоплатеж ГИБДД 
С 13 мая Сбербанк предлагает клиентам новую услугу — 
«Автоплатеж ГИБДД» — оплату штрафов Государственной 
инспекции по безопасности дорожного движения с помо
щью SMSсообщения. Комиссия составляет 1%, что в три 
раза ниже по сравнению с оплатой в отделении банка. 

После подключения раз в неделю или месяц — по выбо
ру пользователя — Сбербанк будет проверять наличие 
выписанных штрафов ГИБДД и отправлять клиенту SMS 
с информацией о номере постановления, сумме к оплате 
и размере комиссии. Для совершения платежа пользова
телю надо послать полученный в SMS код на номер 900.

НедвижиМостЬ

Кадастровая 
переоценка стоимости 
земли в прошлом 
году обусловила рост 
налогов на земельные 
участки в ряде районов 
Подмосковья 

74

Услуга за пределами Земли 

Российский космонавт Павел Виноградов 16 мая оплатил 
земельный налог, находясь на борту Международной кос
мической станции. Впервые в истории мировой космонав
тики платеж был сделан с космического ко рабля. Оплата 
совершена с помощью системы «Сбербанк ОнЛ@йн».

Сервис «Сбербанк ОнЛ@йн» позволяет клиенту управ
лять своими вкладами и картами, совершать платежи 
и переводы через Интернет. Для пользователей «Сбер

банк ОнЛ@йн» действуют пониженные комиссии за пере
воды, а по онлайнвкладам — повышенные процентные 
ставки. При помощи «Сбербанк ОнЛ@йн» можно пополнять 
баланс мобильного телефона, оплачивать услуги ЖКХ, Ин
тернет, покупки в интернетмагазинах, уплачивать налоги. 
Клиентам доступны мобильные приложения «Сбербанк 
ОнЛ@йн» для смартфонов, работающих на операционных 
системах ioS, Android и Windows Phone. Число пользовате
лей «Сбербанк ОнЛ@йн» превышает 6,8 млн.
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Налог Тобина: 
за и против

Привлечь финансовый сектор 
к ответственности 
В возникновении и развитии кризиса мировой финансо
вой системы 2007–2009 годов виновным назван финан
совый сектор, пострадавшими сторонами — государства 
и налогоплательщики. Мировой общественностью, пре
жде всего в лице так называемой «Большой двадцатки» 
(международный форум G20, созданный в 1999 году 
в ответ на предшествующий кризис 1997–1998 годов), 
провозглашается необходимость целого ряда реформ, 
направленных на усиление регулирования финансового 
сектора. Новшества призваны содействовать повышению 
стабильности, снижению вероятности наступления новых 
кризисов. Среди предлагаемых мер — разработанный 
Европейской комиссией законопроект введения налога 
на финансовые операции (НФО; Financial Transaction Tax, 
FTT). По замыслу регулятора нововведение позволяет 
привлечь этот сектор к ответственности за недавний кри
зис и таким образом компенсировать расходы средств го
сударственного бюджета, направленные на спасение фин
институтов. Кроме того, предполагается, что налог будет 
противодействовать спекулятивным операциям на рынке, 
которые являются мощнейшим фактором дестабилизации 
финансовой системы.

Условным образцом1 налога на финансовые опера
ции в европейских странах считается налог Тобина (Tobin 
Tax), предложенный в начале 1970х аме риканским 

экономис том Джеймсом Тобином. Налог необходи
мо было уплачивать со всех валютных операций, цель 
его — противодействие спекуляциям, однако он так и не 
получил практического применения.

Здесь надо отметить, что налоги на финансовые опе
рации используются во многих странах. Однако, как пра
вило, они взимаются с операций с отдельными видами 
активов. При этом ставки составляют менее 1%, поэто
му влияние такого рода фискальных мер на финансовый 
сектор соответствующих стран весьма умеренное.2 

На встрече министров финансов ЕС в Люксембурге 
в октябре 2012 года 11 стран ЕС (Франция, Германия, Ита
лия, Австрия, Бельгия, Испания, Португалия, Греция, Эсто
ния, Словения, Словакия) приняли решение поддержать 
идею введения нового налога на финансовые операции. 
Он должен начать действовать 1 января 2014 года. Этот 
налог стал причиной разногласий между странами — чле
нами ЕС. Особенную поддержку идея получила у прави
тельств Германии и Франции. Великобритания и Швеция 
высказались против данной меры. Великобритания ак
тивно выступает за введение предложенного Междуна
родным валютным фондом налога на финансовую дея
тельность (Financial Activities Tax, FAT), который должен 
уплачиваться с прибыли и общей суммы заработной платы 
фининститутов и предполагает меньше поступлений в каз
ну — по сравнению с налогом на финансовые операции.

Таким образом, попытка введения налога на финан
совые операции во всех 27 странах ЕС не удалась, так же 
как и введение данного налога во всех странах еврозоны 
(17 стран).3 США тоже высказались против его внедрения.

В налоговой зоне 
НФО предполагается взимать при покупке и продаже 
финансовых активов всех видов: акций, долговых обя
зательств с фиксированным процентом, производных 
финансовых инструментов, валют и других инструментов 
как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.4 Евро
пейская комиссия предлагает установить следующие 
ставки налога: не менее 0,1% на операции с акциями, 
долговыми обязательствами с фиксированным процен
том и инструментами денежного рынка и не менее 0,01% 
на операции с производными инструментами.5 Страны — 
члены налоговой зоны могут повышать ставки данного 
налога по своему усмотрению.

Стоит отметить, что если финансовый актив, на который 
выпущен производный финансовый инструмент, подлежит 
налогообложению, с операции по поставке данного актива 
тоже необходимо будет уплатить налог. Налогообложению 
не подлежат сделки на первичном рынке с такими ценны
ми бумагами рынка капитала, как акции и другие долевые 
ценные бумаги, а также долговые обязательства. Кассовые 
сделки с валютами не подлежат налогообложению. Сделки 

с активами, предназначенные для мелких инвесторов, 
не подлежат налогообложению, как и большинство 

финансовых операций, осуществляемых простыми 
гражданами. Исключения также составляют, на
пример, выпуски новых государственных обли
гаций, их скупка центральным банком или Евро
пейским механизмом стабильности (ESM) с целью 
расширения денежной массы в условиях кризи

са (операции на открытом рынке).6 Ожидаемые 
поступле ния от введения налога на фи нансовые 

Виктория 
АнтюшинА, 
научный сотрудник 

Отдела стран и ре

гионов Института 

Европы РАН (Центр 

германских иссле

дований) 

С 1 января 2014 года в 11 странах 
ЕС должен вступить в силу 
налог на финансовые операции. 
Его введение может привести 
к снижению конкурентоспособности 
европейской экономики и европейских 
финансовых рынков.

Особенную поддержку идея НФО  
получила у правительств Германии 
и Франции. Великобритания и Швеция 
высказались против данной меры.
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операции во всем ЕС — 57 млрд евро в год, в одной Герма
нии предполагается собрать более 11 млрд евро.7 

Европейская комиссия предполагает два принципа на
логообложения: местоположения фининститутов, участву
ющих в сделке и места выпуска финансового актива.

При использовании первого механизма налог на фи
нансовые операции будут уплачивать фининституты, рас
положенные на территории стран, входящих в налоговую 
зону. Платить налог будет сторона, от имени которой осу
ществляется сделка.

Налогообложение по принципу места выпуска финан
сового актива означает, что налог подлежит уплате в слу
чае, если актив выпущен на территории налоговой зоны, 
даже если стороны, участвующие в сделке, находятся 
за ее пределами.

Допустим, что американский инвестор покупает 
французскую облигацию на английской бирже. Фран
ция имеет право требовать уплаты налога за данную 
финансовую операцию, поскольку она является стра
ной — участницей налоговой зоны, а актив выпущен 
на ее территории.8 

Здесь надо отметить, что налогообложение по прин
ципу места выпуска финансового актива является допол
няющим — используется при невозможности взимания 
налога по принципу местоположения финансовых инсти
тутов (если стороны, участвующие в сделке, находятся 
за пределами налоговой зоны). Таким образом, сфера 
применения налога расширяется.

В противоречии с целями G20 
Поскольку новый налог приведет к росту расходов на сдел
ки, его введение вызовет повышение роли менее прозрач
ных и слабо регулируемых финансовых рынков. Эти риски 
будут распространяться на финансовую систему Евросоюза, 
поскольку финрынки разных стран связаны между собой.

В целом этот налог обременит и реальный сектор 
экономики. Произойдет снижение ликвидности на фи
нансовых рынках в странах налоговой зоны.9 Нет ника
ких гарантий, что эти деньги пойдут на поддержку эко
номического роста. Полученные средства предлагается 
использовать для помощи развивающимся странам, 
для защиты окружающей среды и т.д.10 

Финансовый сектор действительно раздут, но степень 
раздутости в разных странах различная. Самый гипертро
фированный финсектор — в США и Великобритании, а эти 
страны не хотят внедрять новый налог. Без участия этих 
государств ни о какой борьбе с раздутостью финансового 
сектора не может быть и речи. Одностороннее ослабление 
финансовых рынков европейских стран приведет к усиле
нию глобальных дисбалансов.

Налог на финоперации осложнит положение малых 
и средних предприятий, поскольку по причине возрас
тания транзакционных издержек повысится стоимость 
операций по привлечению дополнительных финансовых 
ресурсов на рынке ценных бумаг (непосредственное фи
нансирование).

Затрудняя непосредственное финансирование ев
ропейских предприятий, НФО будет препятствовать 
дальнейшему развитию процесса секьюритизации, при
надлежащей к числу важнейших современных тенден
ций развития финсектора развитых стран. Например, 
в Германии в настоящее время распространен способ 
финансирования при помощи ценных бумаг денежного 
рынка. Здесь речь идет прежде всего о так называемых 
коммерческих бумагах (Commercial Papers, CP). Их эмис
сия позволяет удовлетворять краткосрочные потребно
сти предприятий в привлечении дополнительных финан
совых ресурсов (то есть они являются инструментами 
денежного рынка). Теперь с этих операций нужно будет 
уплачивать налог.

VOSTOCKPhOTO/REuTERS

Демонстранты 
в масках, изо-
бражающих  
руководите-
лей Франции, 
Италии, Испании 
и Германии.  
Плакат гласит: 
«Налог на финан-
совые операции».
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Весьма вероятным следствием введения НФО также 
может стать падение оборотов на финансовых рынках 
в странах налоговой зоны. Опыт Швеции, связанный 
с введением подобной фискальной меры, оказался неу
дачным. НФО в Швеции, который был введен в 1985 году, 
пришлось отменить в 1992 году по причине значительно
го падения оборотов на финансовых рынках.

Судьба ЕС 
Действие налога направлено против краткосрочных спеку
ляций на финансовых рынках. Однако такого рода сделки 
не принадлежат к числу главных причин недавнего миро
вого финансового кризиса. Гораздо большее значение для 
развития кризиса 2007–2009 годов имело распростра
нение структурированных кредитных продуктов — прежде 
всего облигаций, обеспеченных долговыми обязательства
ми (Collaterised Debt Obligation, CDO), основанных на ипо
течных кредитах, а также обвал рынка свопов на отказ от 
кредитных обязательств (Credit Default Swap, CDS). Таким 
образом, способность НФО снизить вероятность наступле
ния следующего кризиса вызывает большие сомнения. 
Кроме того, ставка налога на операции с производными 
финансовыми инструментами (деривативами), известные 
своей спекулятивной направленностью, в 10 раз меньше 
ставки по сделкам с другими активами (как было отмечено 
выше, 0,01 и 0,1% соответственно. — Ред.).

В долгосрочной перспективе введение НФО способно 
создать дополнительные препятствия для экономическо
го роста и развития, а также для инвестиционной актив
ности в странах налоговой зоны. В итоге за введение 
налога на финансовые операции будут расплачиваться  
инвесторы, поскольку повысившиеся транзакционные 
расходы фининституты переложат на них, взвинтив цены 

на финансовые активы. Еврокомиссия предполага
ет падение ВВП ЕС в результате введения налога 

на финансовые операции на 0,53%, однако в ре
зультате последующих исследований ЕК пере
смотрела свой собственный прогноз. Эта цифра 
была уменьшена.11 Некоторые исследователи 
прогнозируют рост ВВП ЕС, однако подобные 
оценки вызывают сомнение.

Под угрозой окажутся устойчивые позиции ЕС 
в мировой экономике и глобальной финансовой 

системе. В ходе мирового кризиса 2007–2009 го
дов финансовому сектору ЕС был нанесен ущерб 

в несколько сотен миллиардов. В результате введения 
налога на финансовые операции из финансового сектора 
европейских стран будет утекать капитал, исчисляемый 
миллиардами. Ухудшение экономического положения ев
ропейских стран в долгосрочной перспективе приведет 
к устойчивому снижению курса евро.

В долгосрочной перспективе снижение эффектив
ности финансового сектора и экономики ЕС приведет 
к ухудшению инвестиционного климата внутри нацио
нальных экономик европейских стран и охлаждению их 
отношений с иностранными партнерами. Весьма веро
ятно усиление финансовых центров других стран, напри
мер Великобритании, которая скорее всего не войдет 
в налоговую зону.

Следует отметить, что ЕС не является единственным 
привлекательным для инвесторов регионом мира. Вве
дение НФО в европейских странах создаст риск того, что 
иностранные инвесторы не захотят покупать европей
ские финансовые активы по ценам, более высоким, чем 
в других регионах.

Последствия для России 
Объемы портфельных инвестиций между Россией 
и ЕС небольшие, однако Европа является важным пар
тнером России в области прямых инвестиций.12 Причем 
сумма накопленных ПИИ из Евросоюза в Россию зна
чительно превышает аналогичный показатель из РФ 
в страны ЕС.13 

В случае принятия налога на финансовые операции 
в европейских странах без существенного изменения 
предложенных ставок в долгосрочной перспективе следу
ет ожидать ослабления потока инвестиций в РФ из евро
пейского региона. Причем не столько по причине необхо
димости осуществления налоговых платежей, сколько из
за негативного влияния данного налога на финансовый 
сектор и, следовательно, экономику европейских стран.

В общем и целом введение налога на финансовые 
опера ции в европейских странах способно привести 
к ослаблению инвестиционных связей между Россией 
и ЕС. Это будет иметь негативные последствия как для 
России, так и для Европы, учитывая исторически обуслов
ленную взаимную заинтересованность экономического, 
политического и культурного взаимодействия. 

Ключевые слова: мировой финансовый кризис, финансовый сектор, налог на финансовые операции, транзакционные издержки, 
инвестиционные связи.
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Введение в ЕС налога на финансо вые 
операции обусловит ослабление  
инвестиционных связей между  
Россией и ЕС.
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За период с 13 по 17 мая фондовый 
рынок в России, как и в других раз-
вивающихся странах, экономика 
которых ориентирована на экспорт, 
демонстрировал снижение. Негатив-
ную динамику обусловили неблаго-
приятные перспективы глобального 
экономического роста и волатиль-
ные цены на нефть, колебавшиеся 
на уровне $101–105 за баррель. 
На настроениях инвесторов сказа-
лась публикация экономической 
статистики в Китае. Темпы роста 
ВВП Китая в I квартале в годовом ис-
числении неожиданно сократились 
до 7,7%. Опрошенные агентством 
Bloomberg эксперты прогнозировали 
в среднем рост на 8%. В IV квартале 
2012 года экономика страны вырос-
ла на 7,9%.

Последняя макроэкономическая 
статистика США также демонстриру-
ет ухудшение перспектив развития 
экономики. Потребительские цены 
в апреле упали на 0,4% в месячном 

исчислении, число первичных об-
ращений по безработице за неделю 
(с 13 по 17 мая) выросло с 328 тыс. 
до 360 тыс., объем первичных 
строительств домов в апреле упал 
с 1021 тыс. до 853 тысяч.

Статистика по странам ЕС свиде-
тельствует о том, что в промышлен-
ном секторе негативная динамика 
сохраняется.

Доходы большинства амери-
канских корпораций по-прежнему 
высоки, однако, по мнению инве-
сторов, единственным драйвером 
роста сейчас могут стать меры ЕЦБ 
по стимулированию экономики. 
В то же время министр финансов 
Германии Вольфганг Шойбле осудил 
желание Европейского центробанка 
начать выкуп обеспеченных акти-
вами ценных бумаг с целью помочь 
государствам-должникам. Нереши-
тельность ЕЦБ в этом вопросе уже 
привела к снижению курса евро. 
А глава ФРС США Бен Бернанке вы-

ступил 10 мая в Чикаго с речью, 
не сделав каких-либо заявле-

ний о дальнейшей монетарной 
политике центробанка или 
об оценке экономического 
роста США. Он лишь расска-
зал о возможности рассмо-
трения требования повы-
сить уровень собственного 
капитала банков.

Но в целом настроение 
р о с с ий с к и х  инв е с т о р о в 

улучшилось. Это проявилось 
в притоке капитала в рос-

сийские фонды акций на фоне про-
шедшей весной коррекции рынка 
и крепнущего ощущения у инвесто-
ров, что нынешнее положение дел 
в экономике вынудит российское 
правительство приступить к более 
решительным структурным рефор-
мам. За неделю, завершившуюся 
15 мая, совокупный приток капитала 
в Россию составил $349 млн — это 
самый высокий результат за послед-
ние два года.

Позитивной стала публикация 
о предварительной оценке Росстата 
годового роста ВВП в I квартале это-
го года: 1,6%, что превышает данные 
Минэкономразвития — 1,1%.

Росстат существенно пересмот-
рел в сторону повышения оценку 
роста оборота оптовой торговли 
за февраль: с –3,6% до почти +3%. 
Оборот оптовой торговли дает около 
10% ВВП, так что столь значитель-
ный пересмотр динамики этого по-
казателя позитивно повлиял на зна-
чение агрегированного индикато- 
ра ВВП.

На фоне коррекции и прошедших 
оттоков средств из фондов, ориен-
тированных на Россию с февраля 
по апрель, мы полагаем, что риски 
дальнейшего снижения рынка яв-
ляются меньшими по сравнению 
с вероятностью роста на горизонте 
от полугода. Ряд качественных ра-
стущих компаний сейчас торгуются 
на привлекательных уровнях и дадут 
хороший доход для терпеливого ин-
вестора. 

За неделю, завершившуюся 
15 мая, совокупный 
приток капитала в Россию 
составил $349 млн. Это 
самый высокий результат 
за последние два года.

Капитальный 
приток

Темпы роста ВВП Китая 
в I квартале в годовом исчис
лении сократились до 7,7 
с 7,9% в предыдущем. Опасе
ния за будущее глобальной 
экономики усилились.

Роман 
Филатов, 
руководитель 

группы управления 

акциями УК 

«Сбербанк 

Управление 

Активами» 
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Настроение инвесторов на глобаль-
ных рынках в апреле и первых неделях 
мая было достаточно позитивным — 
на фоне реализации мер монетарно-
го стимулирования крупнейших цен-
тральных банков мира.

Так, существенную поддержку дол-
говым рынкам развивающихся стран 
оказало заявление Банка Японии 
в начале апреля о запуске програм-
мы монетарного стимулирования. 
Одна из задач проекта — достичь 
в течение двух лет уровня инфляции 
2%. Для повышения инфляционных 
ожиданий Банк Японии намерен 
значительно увеличить объем поку-
пок долгосрочных государственных 
облигаций (до 50 трлн иен в год с те-
кущего уровня 20 трлн иен), а также 
объем прямых покупок рискованных 
активов на рынке. Кроме того, Банк 
Японии решил перейти к таргетиро-
ванию денежной базы — запланиро-
вано ее удвоение в течение двух лет 
(до 270 трлн иен к концу 2014 года).

В середине апреля власти Кипра 
и Еврогруппа наконец достигли со-
глашения относительно предостав-
ления пакета финансовой помощи 
объемом 10 млрд евро. Первый 
транш от Европейского стабилиза-
ционного механизма островное госу-
дарство получило 13 мая. Он соста-
вил 3 млрд евро.

В I квартале ВВП еврозоны сни-
зился на 0,9% с учетом сезонной кор-
рекции (к I кварталу предыдущего 
года). Крупнейшие экономики регио-
на продемонстрировали замедление 
роста. Так, ВВП Германии увеличился 

всего на 0,3% (после падения на 2,7% 
в предыдущем квартале), в то время 
как ВВП Франции сократился на 0,7% 
(после падения на 0,8% в предыду-
щем квартале).

В начале мая ЕЦБ понизил ба-
зовую ставку рефинансирования 
на 25 базисных пунктов — до исто-
рического минимума в 0,5% годовых. 
Cтавка находилась на уровне 0,75% 
с июля прошлого года. Нынешнее 
решение обусловлено пониженны-
ми темпами роста потребительских 
цен и должно поспособствовать на-
растанию экономической активно-
сти. В апреле инфляция в еврозоне, 
по предварительным данным, со-
ставила 1,2% в годовом измерении, 
что является самым низким показа-
телем с февраля 2010 года и значи-
тельно расходится с инфляционным 
ориентиром ЕЦБ, определяемым как 
«вблизи, но ниже 2%».

В США по итогам майского за-
седания Комитета по открытым 
рынкам ФРС принял решение 
сохранить базовую процентную 
ставку на рекордно низком 
уровне 0–0,25%. Кроме того, 
Федрезерв подтвердил на-
мерение продолжить выкуп 
гособлигаций и ипотечных бу-
маг на общую сумму $85 млрд 
ежемесячно. Комитет готов 
увеличивать или уменьшать 
объем выкупа активов с уче-
том изменения прогнозов 
по рынку труда или инфляции.

В  а п р е л е  б е з р а б о т и ц а 
в США снизилась до рекордно 

низкого уровня 7,5%. ВВП в I кварта-
ле, по предварительным данным, вы-
рос на 2,5% в годовом измерении.

В России экономический рост 
продолжает замедляться. По ито-
гам I квартала 2013 года ВВП РФ 
увеличился на 1,1%, по данным Мин
экономразвития. Годовой подъ-
ем уровня промышленного произ-
водства составил 2,6%. При этом 
рост оборота розничной торговли 
в годовом измерении ускорился 
до 4,4% в марте и 3,9% за I квартал 
2013 года. Безработица остается 
на рекордно низком уровне — 5,2%. 
В апреле потребительские цены вы-
росли на 0,5% по сравнению с мартом 
(в предыдущем месяце, как и годом 
ранее, — 0,3%. Основной причиной 
ускорения инфляции стал рост цен 
на продукты, в частности на плодоо-
вощную продукцию (+3,6% к преды-
дущему месяцу), на фоне снижения 
курса рубля (–1,5% к бивалютной 
корзине). По данным на 13 мая, го-
довая инфляция ускорилась до 7,2% 
в годовом измерении (в конце марта 
она составила 7%).

Как и ожидалось, 15 мая Банк 
России принял решение оставить 
без изменения ставку рефинанси-
рования на уровне 8,25% и процент-
ные ставки по основным операциям 
предоставления и абсорбирования 
ликвидности на фоне инфляционных 
рисков (годовая инфляция превыша-
ет ориентир по итогам 2013 года — 
5–6%). Решение о снижении с 16 мая 
ставок на 0,25 п.п. принято по от-
дельным операциям на длительные 
сроки (в частности, по операциям 
РЕПО на 12 месяцев, по кредитам, 
обеспеченным золотом и нерыноч-
ными активами, а также по ломбард-
ным аукционам и аукционам РЕПО — 
сроком 3, 6 и 12 месяцев).

По данным на 13 мая, инфляция 
в России составила 7,2% в годовом 
измерении. Основной причиной 
ее ускорения стал рост цен 
на продукты, в частности 
на плодоовощную продукцию, 
на фоне снижения курса рубля.

Плоды инфляции

Евгений 
Коровин, 
руководитель группы 

управления бумагами 

с фиксированной 

доходностью УК 

«Сбербанк Управле-

ние Активами»*

* В подготовке статьи 
принимала участие Елена 
ГОРСКАЯ.

В течение года Минфин накапливает рублевые средства 

(бюджетный профицит, выручку от размещения облигаций, 

поступления от продажи госимущества) и покупает иностранную 

валюту у ЦБ для перечисления ее на счета Резервного фонда. 

При этом накопленные рублевые средства выводятся из фи-

нансовой системы, то есть в течение года бюджет абсорбирует 

ликвидность, что, с одной стороны, создает (вместе с другими 

факторами) хронический дефицит ликвидности на внутреннем 

рынке, но с другой — изолирует Минфин от валютного рынка. 

Если же Минфин начнет покупать иностранную валюту на откры-

том рынке, то накопленная рублевая масса будет возвращаться 

в финансовую систему, что улучшит ситуацию с ликвидностью.
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В своем заявлении регулятор от-
метил замедление роста российской 
экономики, а также низкие темпы 
восстановления деловой активности 
в мире. Вместе с тем ЦБ выразил на-
дежду, что при нынешней денежно-
кредитной политике, а также при от-
сутствии негативных шоков на рынке 
продовольствия темпы инфляции 
могут вернуться в целевой диапа-
зон во втором полугодии 2013 года. 
Такой комментарий свидетельствует 
о возможности смягчения монетар-
ной политики.

Ситуация на денежном рынке 
остается напряженной. Дефицит чи-
стой ликвидности по-прежнему пре-

вышает 1 трлн руб. Ставки 
на этом сегменте повысились 
на 10–15 б.п. Участники 
рынка ожидают улучшения 
ситуации на фоне следую-
щих новостей. Минфин 
в начале апреля заявил, что 
уже во второй половине это-

го года намерен начать ва-
лютные операции на откры-

том рынке с целью пополнения 
и расходования средств Ре-

зервного фонда, что может снизить 
дефицит рублевой ликвидности. На 
фоне новостей из Минфина доход-
ности государственных облигаций 
по итогам апреля — начала мая упа-
ли, в частности по средне- и долго-
срочным выпускам показатели сни-
зились на 20–50 б.п. (с конца марта 
по 15 мая), в то время как индекс 
гособлигаций ММВБ вырос на 3,1%. 
Рынок корпоративных облигаций 
вслед за рынком ОФЗ стал демон-
стрировать положительную динами-
ку. Индикативный индекс корпора-
тивных облигаций IFX–Cbonds уве-
личился за тот же период на 1,3%, 
в то время как средняя доходность 

бумаг, составляющих индекс, снизи-
лась на 19 б.п.

В апреле — первых неделях мая 
российские эмитенты успешно раз-
местили еврооблигации на сумму 
$11,4 млрд. Компании пользуются 
благоприятной конъюнктурой на гло-
бальных рынках. Приток средств в об-
лигационные фонды остается ста-
бильным. По данным EPFR (Emerging 
Portfolio Fund Research — компания, 
занимающаяся анализом движения 
финансовых потоков для финансовых 
институтов по всему миру. — Ред.), 
с апреля по начало мая чистый приток 
средств в глобальные облигацион-
ные фонды составил почти $535 млн. 
В этих условиях евро облигации раз-
мещают как компании с инвестици-
онным рейтингом, так и компании 
с рейтингом спекулятивного уровня. 
Самый крупный объем средств при-
влек «ЛУКОйЛ», разместив 12 апреля 
два выпуска еврооблигаций сово-
купным номиналом $3 млрд (пяти-
летний транш с доходностью 3,416% 
и 10-летний — под 4,563%). Кроме 
того, 18 апреля компания «Полюс 
Золото» разместила дебютный се-
милетний выпуск на $750 млн с до-
ходностью 5,625%. Первичный рынок 
также продолжает демонстрировать 
наличие спроса на рублевые бумаги: 
объем корпоративных размещений 
составил около 169 млрд руб. за пе-
риод с 1 апреля по 15 мая. При этом 
доходность размещения по боль-
шинству выпусков складывается 
ниже озвучиваемых первоначально 
ориентиров по доходности. Минфин 
успешно провел несколько аукцио-
нов по размещению ОФЗ совокуп-
ным объемом 126 млрд руб. Спрос 
превышал предложение в среднем 
более чем в 3 раза.

В стратегическом отношении рос-
сийские облигации сохраняют свою 
привлекательность. Существенным 
риском остается замедление глобаль-
ного экономического роста, нега-
тивное развитие долгового кризиса 
в еврозоне и рост доходностей каз-
начейских облигаций США. Тем не ме-
нее политика монетарного стимули-
рования, проводимая крупнейшими 
мировыми ЦБ, поддерживает спрос 
на доходные облигации. 

Кредитное качество россий-
ской экономики остается высоким 
на фоне сохранения низкого уров-
ня госдолга и сбалансированного 
бюджета. 

Еврооблигации размещают 
как компании с инвести-
ционным рейтингом, так 
и предприятия с рейтингом 
спекулятивного уровня.

EAST NEWS
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17 мая в Сбербанке стартовала прог- 
рамма по превентивной медицине  
«Здоровье бизнес-лидера», направлен- 
ная на формирование приоритетов 
здорового образа жизни у сотрудников 
банка. О корпоративной политике 
Сбербанка в данном направлении 
рассказывает заместитель 
директора Департамента кадровой 
политики банка Вера Богданова.

Инвестиции 
в здоровый 
образ жизни 

— Эффективность бизнес-процессов в значитель-
ной степени определяется состоянием здоровья 
сотрудников компании. Зарубежные корпорации 
разработали в этой связи специальную технологию 
Health Management («Управление здоровьем»). Сбер-
банк тоже развивает аналогичную программу «Здо-
ровье»?

— Для Сбербанка это не просто вопрос эффектив-
ности персонала, это социальная миссия. Я считаю, 
что каждый работодатель должен принимать какие-то 
меры, способствующие поддержанию здорового обра-
за жизни своих сотрудников. К сожалению, российский 
менталитет таков, что граждане предпочитают лечить за-
болевания, а европейцы делают все, чтобы не заболеть.

Для Сбербанка здоровье персонала всегда было 
одной из основных ценностей. Масштабы нашей деятель-
ности, глубокая интеграция в социальные и экономиче-
ские процессы определяют степень нашей ответствен-
ности за развитие российского общества в целом. Мы 
очень серьезно относимся к деятельности в сфере кор-
поративной социальной ответственности (КСО).

Прежде всего, мы первый крупный банк в стране, ко-
торый ввел обязательное медицинское обследование 
сотрудников. Процесс похож на диспансеризацию в Со-
ветском Союзе. Но уровень таких обследований мы стре-
мимся приблизить к западной модели, так называемой 
программе Check Up, предполагающей полную проверку 

здоровья (согласно рекомендации Всемирной организа-
ции здравоохранения, всем людям старше 40 лет положе-
но ежегодно проходить полное медицинское обследова-
ние. — Ред.).

Для этого мы расширили спектр диагностических ис-
следований, например, включили в этот перечень ультра-
звук. Мы не только обеспечиваем каждому сотруднику 
медицинский осмотр раз в два года, но и предоставляем 
эту возможность в рабочее время, полностью оплачивая 
ее за счет банка.

Во-вторых, мы внедрили так называемый унифици-
рованный «Паспорт здоровья» — аналог медицинской 
карты с заключениями врачей, в котором содержится их 
оценка риска возникновения того или иного заболева-
ния и соответствующими рекомендациями по инноваци-
онной методике «Орискон».

В-третьих, мы предоставляем сотрудникам возмож-
ность приобретать медицинские страховки на принци-
пах совместного с банком инвестирования. Сбербанк 
занимается организацией и оплатой такого полиса, если 
сотрудник готов внести собственные средства. Это озна-
чает, что профилактика и здоровый образ жизни для че-
ловека должны быть добровольными.

В-четвертых, Сбербанк развивает программу стра-
хования от несчастных случаев и тяжелых заболеваний. 
Если пришла беда — заболел сотрудник или с ним про-
изошел несчастный случай — то, предоставив соответ-
ствующие документы, он может получить через сервис 
страховой компании определенную материальную вы-
плату (или в самых драматичных случаях — это могут сде-
лать его родственники).

Но пятое, на мой взгляд, самое главное. Это системное 
приобщение сотрудников к здоровому образу жизни пу-
тем информирования, акций, спортивных мероприятий, 
на примерах руководителей компании и т.д.

— С кем банк сотрудничает в рамках программы 
«Здоровье»?

— Это все страховые компании, с которыми мы взаи-
модействуем: ВСК, РЕСО, СОГАЗ, МАКС, РосГосСтрах. Мы 
сотрудничаем с крупнейшими фитнес-клубами в горо-
дах, а также с Институтом профилактического здоровья 
Майкла Макгэннона и многими уважаемыми лечебными 
учреждениями.

— Профилактическое консультирование — одно 
из стандартных направлений программы Health 
Management. Что в этой области делает Сбербанк?

— Хотелось бы отметить, что в России достаточно низ-
кая информированность о факторах риска заболеваний, 
о том, насколько образ жизни влияет на здоровье людей. 
Возможности Сбербанка позволяют предоставить со-
трудникам эти знания: как правильно питаться и каким 
образом с наименьшими затратами поддерживать здо-
ровый образ жизни. Самая важная сила — это знание. 
Заставить человека следить за своим здоровьем невоз-
можно, у него должен прозвенеть внутренний будильник. 
Поэтому наша задача — этот будильник включить и дать 
сотруднику определенный набор знаний и возможно-
стей. Такую информацию мы предоставляем на внутрен-
нем сайте, в рамках рекламных кампаний.

Сейчас мы запускаем обучающий курс «Здоро-
вье бизнес-лидера» с институтом Майкла Макгэннона 
(INSEAD & McGannon Institute of Proactive Health, США).

Вера 
БогданоВа,
заместитель 

директора 

Департамента 

кадровой политики 

Сбербанка России

Татьяна 
ШКЛЯР 
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Доктор Макгэннон подробно изучил недостатки обра-
за жизни современного делового человека и обучил уже 
более 100 тыс. руководителей по всему миру. В 2012 году 
обучение по его методике прошли 112 человек, среди них 
члены Правления и руководящий состав территориальных 
банков Сбербанка. В 2013 году мы станем первым работо-
дателем, который сделает эту методику доступной четверти 
миллиона человек и их семьям. Сотрудники смогут ввести 
результаты своих анализов и замеров в систему и получат 
индивидуальный план улучшения здоровья.

— Еще одно стандартное направление программы 
Health Management — всестороннее исследование ри-
сков сотрудников компании получить различные забо-
левания. Расскажите о результатах такого исследова-
ния в Сбербанке.

— Мы провели уже два цикла комплексного медицин-
ского обследования (КМО), первый в 2010–2011 годах, 
второй в 2012–2013 годах, и видим снижение самых 
критичных для жизни заболеваний: системы кровообра-
щения (12 против 19,3% в 2010–2011 годах) и впервые 
выявленных доброкачественных новообразований, 
что обусловило активную деятельность по их лечению 
(5,6% — в 2010–2011 годах и 0,1% — в 2012-м). Сниже-
ние или своевременное выявление самых опасных для 
жизни заболеваний — это спасенные жизни.

В целом, по данным КМО за 2012 год, в Сбербанке 
15,5% сотрудников абсолютно здоровы (по результатам 
2010–2011 годов данный показатель составлял 14,4%). 
Возможно, это ниже общестрановых показателей. 
Но и уровень выявления заболеваний достаточно высок 
благодаря качественной диагностике.

По результатам КМО в 2012 году по сравнению 
с 2010–2011 годами в структуре заболеваний сохраняют 
лидерство болезни глаз (40,3%). Это типично для офисно-
го работника. В этой связи мы думаем, каким образом 
среди персонала популяризировать витамины и упраж-
нения для глаз — необходимые средства для решения 
этой проблемы.

Кроме того, у 40,1% сотрудников Сбербанка был вы-
явлен повышенный уровень холестерина, что может 
быть следствием неправильного питания и малопод-
вижного образа жизни. Как известно, повышенный 
холестерин — это риск развития сердечнососудистых 
заболеваний, включая инфаркты и инсульты. Каждый 
третий сотрудник имеет избыточный вес, что, как пра-
вило, так же обусловлено нерациональным питанием 
и низкой физической активностью. Мы создаем воз-
можности заниматься спортом: проводим Сбербанкиа-
ды, сотрудничаем с фитнес-клубами, предоставляем 
собственный спортзал.

Среди социально значимых заболеваний в 2012 году 
отмечается рост болезней эндокринной системы и обме-
на веществ (18 против 13,4% в 2010–2011 годах).

— В рамках программы «Здоровье» в июле 2012 
года был запущен интранет-портал.

— Раздел «Здоровье» вызвал большой интерес 
со стороны сотрудников банка. В подразделах интранет-
портала — «О программе «Здоровье», «Здоровье в твоих 
руках», «Оцени свои риски», «Движение — жизнь», «Прео-
доление» — размещены статьи о здоровом образе жизни, 
интерактивные шкалы, фотоотчеты о проведенных меро-
приятиях, фотогалереи спортивных тренировок и др.

Майкл Макгэннон  

(Michael McGan-

non) — доктор 

медицины, про-

фессор INSEAD 

и Кембриджского 

университета, соди-

ректор в INSEAD & 

McGannon Institute 

of Proactive 

Health. Родил-

ся в 1954 году 

в США. Диплом 

доктора меди-

цины получил 

в Джорджтаунском 

университете,

по окончании 

докторантуры про-

водил исследова-

ния, посвященные 

гастроэнтерологии 

и холестерину 

в Стэнфордском 

университете. 

Журналист, пишу-

щий на медицин-

ские темы, автор 

книг: «Руководство 

для «городского 

воина», «Как со-

хранить здоровье, 

физическую форму 

и здравый ум 

в джунглях бизне-

са» и др.

Акция Сбербанка по борьбе с курением «Бросаем вместе» прошла в 17 городах России.

Профессор Майкл Макгэннон 17 мая выступил в Сбербанке 
с лекцией о принципах поддержания здоровья.
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В подразделе «О программе «Здоровье» мы занимаем-
ся популяризацией комплексного медицинского осмотра. 
Нам важно, чтобы люди на эти осмотры ходили. Еще один 
подраздел — «Здоровье в твоих руках». Здесь мы говорим 
про здоровый образ жизни. Например, о холестерине — 
как он появляется, как клетки его переносят, как себя 
обезопасить от излишних показателей и т.д. В подразделе 
«Оцени свои риски» можно пройти тест на выявление ри-
ска какой-либо болезни. Подраздел «Движение — жизнь» 
посвящен спорту. Здесь указаны примеры спортивных 
упражнений и тренировок. А также представлен очень ин-
тересный проект, стимулирующий сотрудников Сбербанка 
вести здоровый образ жизни. Главный герой реалити-шоу, 
сотрудник Сбербанка Михаил Качалкин, в течение шести 
месяцев худел под присмотром диетолога и тренера. Бла-
годаря собственным усилиям и профессиональной под-
держке Михаил потерял 17 кг. При этом его начальный вес 
составлял 107 кг. Каждый месяц на портале «Здоровье» 
в подразделе «Движение — жизнь» подводили итоги того, 
как удается Михаилу бороться с лишними килограммами: 
публиковали отчеты и рекомендации участников проекта. 
В итоге трудновыполнимая задача была решена.

Подраздел «Преодоление» — для тех, кто бросил вы-
зов пагубной привычке курения или вот-вот решится 
это сделать. В 2012 году среди наших сотрудников стало 
больше некурящих.

Средний показатель посещаемости портала в ме-
сяц — 6792 человека.

— Реализуются ли в Сбербанке проекты по здоро-
вому питанию?

— У нас на портале «Здоровье» открыт специальный 
подраздел «Ты — то, что ты ешь». Там предоставлена под-
робная информация о здоровом и вредном питании. При-
чем мы постарались избежать назидательного тона. На-
пример, мы говорим о том, что в любом случае бутерброд 

с индекой на цельнозерновом хлебе — это полезнее, чем 
сосиска с макаронами, разогретая в микроволновой печи.

На столах в столовой Центрального аппарата Сбер-
банка разложены специальные буклеты с разъясне-
нием простых правил здорового и сбалансированного 
питания. У нас существуют три вида маркировок блюд: 
зеленая — диетическое питание для диабетиков или для 
людей с повышенным холестерином; желтая — не вредно 
и не полезно, то есть обычный продукт для здоровых лю-
дей; красная — все, что относится к вредной и нездоро-
вой пище, например свиная котлета.

Мы только три месяца назад запустили этот проект. 
Если результаты будут хорошими, то эту практику мы 

распространим на наши региональные подразделения 
и дочерние банки.

— недавно был принят закон о защите здоровья 
населения от последствий курения. Служба исследо-
ваний компании HeadHunter провела опрос и выяс-
нила, что закон уже нашел отражение во внутренней 
политике 16% компаний: 4% предприняли определен-
ные шаги, а 12% планируют изменения. Какие меры 
принимает Сбербанк для борьбы с курением?

— Я уверена: бросить курить может только тот, кто сам 
увидит пользу для своего здоровья или у кого «звоночек 
прозвенит». Сбербанк определился со своей политикой: 
«В Сбербанке курить не запрещено, но не принято» (речь 
идет о специально отведенных местах. — Ред.). Мы стимули-
руем людей задуматься о том, что сигарета в целом привно-
сит в их жизнь — начиная от плохого запаха и заканчивая 
риском онкозаболеваний, продвигаем метод Алана Карра. 
Так, 17 сентября 2012 года началась корпоративная акция 
по борьбе с курением «Бросаем вместе». Сотрудники Сбер-
банка, в том числе руководители, вышли к местам курения 
и предлагали обменять сигарету на яблоко.

— И какие результаты?
— В банке не так много курильщиков — около 25%. 

В рамках акции «Бросаем вместе», которая длилась три 
месяца, было выявлено, что возраст самого молодого ку-
рильщика — 21 год, самого старшего — 58 лет. Наиболь-
ший стаж курения одного из участников акции — 40 лет.

Из 572 человек 323 отказались от курения. Акция 
прошла на ура. Она была очень теплой, неформальной. 
Организаторы услышали много слов благодарности. Для 
меня самая большая награда — прекрасный цвет лица 
двух моих подчиненных, которые, как оказалось, «давно 
хотели бросить курить, но не было повода».

— Поощряет ли Сбербанк сотрудников, бросив-
ших курить и ведущих здоровый образ жизни?

— По окончании акции «Бросаем вместе» со-
стоялась церемония награждения «победителей». 

В праздничной атмосфере были разыграны при-
зы. Так, молодой человек из Волго-Вятского бан-
ка выиграл Гран-при — поездку на двоих. На мой 
взгляд, правильно не насаждать, а поощрять 
здоровый образ жизни. Каждый, кто поборол 
привычку, помимо памятных сувениров получил 
теплое письмо от Германа Оскаровича.

— Большую роль в управлении здоровьем 
коллектива играет борьба со стрессом, кото-

рый, как известно, может быть причиной мно-
гих заболеваний.

— Действительно, стресс — это серьезный вызов 
XXI века. Мы сейчас думаем о том, какие можно привне-
сти в жизнь наших сотрудников практики, которые позво-
ляют смягчить стресс. Методики существуют тысячеле-
тиями — в Индии, Китае, Японии. Мы в Сбербанке ищем 
для себя какие-то вещи, которые можем рекомендовать.

— Какие результаты программы «Здоровье» полу-
чены в Сбербанке?

— Статистика демонстрирует снижение заболевае-
мости. Если в прошлом году количество дней по нетру-
доспособности в связи с заболеванием было 7,4 на че-
ловека, то сейчас — 7,1. Этот показатель незначитель-
но превышает уровень общемировых показателей 
финансового сектора. Хочу повторить: в первую очередь 

Заболеваемость в Сбербанке снижа-
ется: если в прошлом году количество 
дней по нетрудоспособности в связи 
с заболеванием было 7,4 на человека, 
то сейчас — 7,1.
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программа «Здоровье» для Сбербанка — социаль-
ная миссия. Мы измеряем наши успехи количе-
ством людей, которые бросили курить, снижением 
статистики смертельных заболеваний.

— Какой общий объем средств на реализа-
цию программы (активный отдых и лечение) 
в Сбербанке?

— Более 3 млрд руб. в год Сбербанк тратит 
на программу поддержки здоровья сотрудников, 
в том числе и на медицинские программы.

— Каковы цели Сбербанка на 2013 год 
по развитию программы «Здоровье»? Планиру-
ются ли новые проекты?

— Первое — это реализация проекта доктора 
Макгэннона: популяризация его авторской ме-
тодики оздоровления среди сотрудников банка 
(проведение обучающих семинаров, создание 
русскоязычной версии его сайта с возможностью 
отследить по индивидуальному плану динамику 
изменений состояния здоровья, создание интер-
активного курса обучения для Виртуальной шко-
лы, серия мастер-классов).

Задача номер два — повышение качества ком-
плексного медосмотра и ДМС. Я недовольна тем, 
как мы сейчас предоставляем эту услугу в отдален-
ных регионах.

В-третьих, необходимо как можно больше людей 
привлекать к нашим информационным проектам, 
в частности по здоровому питанию.

В-четвертых, борьба с повышенным холестери-
ном и артериальной гипертонией: проведение со-
вместных мероприятий с врачами офиса, информа-
ционная кампания в поддержку здорового питания 
и физической активности.

Я чувствую, что мы на правильном пути. 

олимпийские традиции 
20 мая более 42 тыс. россиян вышли 

на старт общенационального забега 

«Зеленый марафон», организованного 

Генеральным партнером «Сочи 2014» 

Сбербанком и приуроченного к предсто-

ящим XXII Олимпийским зимним играм 

2014 года в г. Сочи. Массовые забеги 

прошли в 42 российских городах, среди 

которых Санкт-Петербург, Хабаровск, 

Улан-Удэ, Омск, Пенза, Калининград и др. 

Всего участниками и гостями праздника 

стали почти 76 тыс. человек.

Протяженность «Зеленого марафона» 

составляет символические 4200 м, что 

позволяет всем желающим — и опытным 

спортсменам, и начинающим любителям 

бега всех возрастов — принять участие 

в забеге и почувствовать причастность 

к Играм в Сочи. Во многих городах дис-

танцию преодолевали семейными коман-

дами из трех поколений, демонстрируя 

преемственность олимпийских традиций 

не только в столицах Игр–1980 и Игр–

2014, но и во всех уголках страны.

В каждом городе мероприятие завер-

шилось посадкой деревьев — участ-

ники и гости праздника продолжили 

традицию закладки Аллей Сбербанка 

в городских парках и скверах как со-

ставляющей экологического наследия 

Игр–2014. Проект «Зеленый марафон» 

реализуется под эгидой Экологической 

программы «Сочи 2014», ориенти-

рованной на конкретные действия, 

которые пропагандируют принципы 

устойчивого развития и дают мощный 

импульс экологическому движению 

по всей стране.

«Мы проводим это уникальное меро-

приятие уже во второй раз, — отметил 

ПреЗИдент, ПредСедАтель ПрАВленИя 

СбербАнКА ГерМАн Греф. — В прошлом 

году в «Зеленом марафоне» приняли 

участие 30 тыс. человек, еще 20 тыс. 

пришли их поддержать. В этом году 

только на старт марафона вышли уже 

более 42 тыс. участников. Мы гордим-

ся тем, что движение в поддержку 

массового спорта и здорового образа 

жизни активно развивается, и рады быть 

частью Олимпийских игр. «движение к до-

стижениям» — наш олимпийский девиз. 

Мы не останавливаемся на достигнутом: 

мы нацелены на движение вперед, со-

вершенствование и развитие. Участвуя 

в «Зеленом марафоне», все вместе мы 

делаем еще один шаг на пути к новым 

достижениям».

ПреЗИдент ОрГКОМИтетА «СОчИ 2014» 

дМИтрИй чернышенКО: «Зеленый ма-

рафон» — это уникальная акция, которую 

может поддержать каждый житель нашей 

страны и тем самым внести свой вклад 

в экологическое наследие Игр. Мероприя-

тие, проведенное под эгидой Экологиче-

ской программы «Сочи 2014», — успешная 

инициатива нашего давнего партнера, 

Сбербанка, который дает возможность 

всем желающим не только приобщиться 

к здоровому образу жизни, но и позабо-

титься о природе».

Общенациональный забег «Зеленый марафон» прошел в 42 российских городах.  
На фото в центре: Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Президент, Председатель Правления 
Сбербанка Герман Греф на церемонии 
открытия спортивного праздника 
«Зеленый марафон».
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Стоимость квадратного метра  
недвижимости в Подмосковье кое-где  
сравнялась с ценами на квартиры 
в Москве. Впрочем, спрос на загород-
ную недвижимость все-таки ниже,  
чем на столичные апартаменты.

Весна 
за городом

Мила 
БОЙКОВА

Бюджетные таунхаусы 
Массовые покупатели загородной недвижимости в по-
следнее время претендуют исключительно на самые 
«бюджетные» по цене варианты — таунхаусы и участ-
ки без подряда (УБП) на востоке Московской области. 
Причем речь идет только о собственно проживании — 
на фоне падения цен минувшей зимой на загородные 
дома и стагнации цен на землю инвестиции в загород-
ную недвижимость в настоящий момент неэффективны. 
По крайней мере в краткосрочной перспективе.

Андрей Соловьев, руководитель отдела загород
ной недвижимости компании Knight Frank: «Несмо-
тря на рост спроса и увеличение предложения в целом 
по рынку, сделки преимущественно не носят инвестици-
онного характера — большинство покупателей выбира-
ют дома для собственного проживания».

Ксения Гришковец, маркетолог компании «Пере
светИнвест»: «Рынок загородного жилья довольно инер-
тен. Наибольшим спросом пользуются коттеджи и таун-
хаусы экономкласса: таунхаусы по цене от 5–7 млн руб. 
(по $1580 за «квадрат»), коттеджи от 6–9 млн руб. Обыч-
но подобные поселки возводят на демократичном юго-
восточном направлении области.

В последние годы на рынке загородного жилья повыси-
лась доля мультиформатных жилых комплексов (смешан-

ной застройки). В данных проектах увеличена плотность 
застройки и максимально расширена линейка предложе-
ний. Уплотнение застройки обусловлено в первую очередь 
изменениями в спросе со стороны потенциальных поку-
пателей. Просторный дом и большой земельный участок, 
характерные для коттеджной застройки более дорогого 
сегмента, сейчас пользуются весьма умеренным спросом, 
так как в большинстве случаев такие площади являются 
избыточными, а их содержание в последующем обходится 
достаточно дорого. Среди всех типов домовладений кот-
теджи имеют самый высокий уровень эксплуатационных 
расходов. К тому же многие уже не хотят иметь большой 
земельный участок, за которым нужно ухаживать.

Популярность таунхаусов повысилась вследствие оп-
тимальной площади таких домов, сопоставимых с квар-
тирой. И тем не менее, это частное двух–трехуровневое 
владение. Стоимость эксплуатационных расходов при 
этом ниже, чем для коттеджей, на 25–35%. Довольно 
привлекательным выглядит небольшой придомовый 
участок, где можно обустроить как место для отдыха, так 
и маленькую детскую площадку, без больших усилий по 
благоустройству и значительных финансовых затрат.

Стоимость домов и таунхаусов во многих поселках 
за прошедшую зиму (сезон пониженной активности на за-
городном рынке) немного снизилась. Так, в период с ноября 
2012-го по февраль 2013 года таунхаусы на популярном 
северо-западном направлении (Волоколамское, Ильин-
ское, Новорижское шоссе), в районах до 30 км от МКАД, 
подешевели на 8,7% (средняя цена упала на 4,1%).

В последние месяцы на загородном рынке в основном 
наблюдалась ценовая стагнация, что связано с сезонным 
спадом активности. В то же время весна и начало лета — 
наиболее горячий сезон на рынке, когда стоимость вос-
требованных предложений повышается. Наибольшим 
спросом пользуются таунхаусы в практически готовых 
объектах, с уже введенным в эксплуатацию инженерным 
комплексом. Приобретать домовладения на начальном 
этапе строительства — слишком высокий риск, при этом 
стоимость предложений остается весьма высокой».

Холодная весна 2013го 
Сегмент загородной недвижимости в большей степени, 
чем любой другой, зависим от сезонности, — считают 
эксперты рынка. Мария Литинецкая, гендиректор ком
пании «Метриум Групп»: «С наступлением холодов тра-
диционно начинается спад покупательской активности. 
Посколь ку дачи и недорогие коттеджи люди покупают, что-
бы проводить там лето, то и интересоваться начинают ими 

НАчАЛО ГОдА ОБНАдежИВАет

Рис. 1.  Динамика выхода новых поселков, %*
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Источники:  
рис. 1 — Blackwood; 
рис. 2 — Welhome.

* Количество новых посел-
ков на 01.01.2011 — 100%.

дешеВОГО МНОГО, НО Не дОСтАтОчНО

Рис. 2.  Структура предложения загород-
ных поселков на первичном рынке недви-
жимости Подмосковья в зависимости от 
класса, % от общего количества поселков
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ближе к началу сезона — весной. На высоколик-
видные объекты снижение спроса в холодное 
время года не так значительно, ведь здесь потен-
циальный покупатель рассчитывает приобрести 
комфортный дом для постоянного проживания.

Зима нынешнего года, которая вместо трех поло-
женных по календарю месяцев длилась гораздо боль-
ше, буквально заморозила активность покупателей заго-
родной недвижимости Подмосковья. Спрос упал на 20% 
по сравнению с зимним периодом прошлого года — фак-
тор сезонности снова проявил себя во всей красе.

Снижение потребительской активности в первую оче-
редь связано с транспортной ситуацией на столичных до-
рогах, которая во времена сильных снегопадов ухудшает-
ся катастрофически. Обильные осадки и ползущий вниз 
столбик термометра заставляют покупателей откладывать 
просмотры объектов до лучших времен. В большей сте-
пени от фактора сезонности пострадал сектор дальних дач. 
Если в поселки, расположенные в непосредственной бли-
зости от Москвы, клиенты даже в сильные морозы все-таки 
выезжали, то расстояния в несколько десятков километров 
становились для них непреодолимым препятствием.

С другой стороны, экстремальные погодные условия 
выступают своеобразным тест-драйвом для коттеджных 

поселков. Для покупателя, задумывающегося о приобрете-
нии дачи для круглогодичного проживания, этой зимой как 
раз представился уникальный шанс посмотреть на работу 
эксплуатирующих служб и оценить качество подъездных 
дорог. Зимние покупатели также могут проверить, насколь-
ко быстро прогревается дом после включения отопления.

Приход весны — еще одно испытание для эксплуати-
рующих служб поселка и проверка на прочность ливне-
вой канализации. Клиенты, отложившие покупку до на-
ступления тепла, вернутся на рынок в самый разгар тая-
ния снегов с экзаменацией.

Наибольшее падение спроса этой зимой было зафик-
сировано в поселках, расположенных на Дмитровском, 
Ленинградском, Ярославском, Пятницком, Новорязан-
ском и Каширском шоссе. Ухудшение транспортной ситу-
ации по большинству перечисленных магистралей связа-
но не только с погодными условиями, но и с ремонтными 

ФОТОБАНК ЛОРИ

Приобретать домовладения на заго
родном рынке на начальном этапе  

строительства — слишком высокий 
риск для покупателей.
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работами, которые там ведутся. Соответственно, следую-
щей зимой мы будем наблюдать снижение покупатель-
ской активнос ти по Калужскому, Щелковскому и Воло-
коламскому шоссе. Именно там ожидается проведение 
масштабной реконструкции дорог».

Кадастр заставил 
Значимым событием на рынке загородной недвижимости, 
которое может существенно повлиять на дальнейшее его 
развитие, аналитики назвали кадастровую переоценку 
стоимости земли в прошлом году, в связи с которой нало-
ги на земельные участки заметно возросли в ряде районов 
Подмосковья.

Однако большинство экспертов уверены, что поку-
пателям по этому поводу волноваться не стоит, более 
того, на рынке предложения сей факт отразится самым 
благоприятным образом. елена Ржавская, директор 
департамента консалтинга, аналитики и исследо
ваний компании Blackwood: «Подобного рода события 
стимулируют собственников больших земельных участ-
ков к принятию решений об их использовании. В итоге 
на рынке загородной недвижимости может возрасти 
объем предложения земельных участков и вполне веро-
ятно появление новых загородных проектов».

Андрей Соловьев: «Сразу же повысилась активность 
на рынке жилой элитной недвижимости: каждый день 
появляются новые предложения по продаже земельных 
участков в различных районах Московской области, 
в том числе и на популярном в элитном сегменте запад-
ном направлении».

Мария Литинецкая: «Появление еще большего коли-
чества поселков приведет к ужесточению конкуренции 
и в перспективе практически полному отсутствию роста 
цен на конечный продукт и появлению качественных 
и интересных проектов. С другой стороны, у покупателя 
будет больший выбор объектов и условий покупки.

Для вторичного рынка земли переоценка способна 
обернуться снижением цен. Среднестатистический соб-
ственник надела — не слишком обеспеченный человек. 
Резкое повышение налогооблагаемой базы может по-
будить частных землевладельцев к продаже участков, 
даже по заниженным ценам. Однако пока сложно гово-
рить о том, как именно это отразится на земельном рынке 
Подмосковья. В ближайшее время система кадастровой 
оценки будет пересматриваться, к тому же окончательно 
не сложилась судебная практика в этой отрасли права».

Необходимость платить высокие налоги вынуждает 
землевладельцев искать новые схемы работы. «Общий 
курс рынка — на быстроокупаемые проекты, — отме-

чают аналитики компании «девиКо. девелопмент 
и Консалтинг». — Поэтому и требования, которые 

предъявляют инвесторы при выборе участка под 
проект, уже изменились довольно существенно. 
Высокий спрос на участки в 30–60 га, где мож-
но разместить порядка 200–400 домовладе-
ний, был вполне закономерен еще пару лет на-

зад. Инвестору было выгоднее строить большие 
поселки, так как это позволяет снизить расходы 

на прокладку коммуникаций, благоустройство терри-
тории и непосредственно строительство жилья. Но сейчас 
участники рынка вынуждены делать поправку на налоги. 
В случае если продажи по какой-либо причине не пойдут, 
земельный актив будет не просто лежать мертвым грузом, 
но и «съест» немало средств за счет налогов. Сейчас инве-
стор больше заинтересован в участках 15–40 га. Прежде 
такие размеры использовались под малонаселенные по-
селки бизнес-класса, в настоящее время 20 га — распро-
страненный размер поселка средней ценовой категории».

Эпоха застоя 
За 2012 — начало 2013 года на рынок загородной недви-
жимости вышло 62 проекта. Из них в 24 коттеджных 
поселках к продаже предлагали таунхаусы (данные 
Blackwood).

елена Ржавская обращает внимание на высокий 
уровень девелоперской активности в начале этого года: 
за три месяца на рынок выведено 12 поселков (рис. 1). 
Все проекты относились в основном либо к экономклас-
су (44%), либо к бизнес-классу (54%).

Андрей Соловьев подчеркивает, что в целом объем 
нового предложения уже превысил показатели соответ-
ствующего периода прошлого года более чем на 30%.

НА зеМЛе дОЛжеН Быть дОМ

Рис. 4.  Структура спроса 
в поселках премиум-класса по 
типу объекта, январь–декабрь 
2012 года, %
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АКтИВНее зАСтРАИВАют НОВОРИжСКОе шОССе

Рис. 3.  Доля объектов в общем объеме новых проектов в коттеджных 
поселках по направлениям, 2012 — начало 2013 года, % 
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НА РуБЛеВКе — АВтОНОМНОе ПРОжИВАНИе

Рис. 5.  Структура предложения 
в поселках премиум-класса по типу 
объекта, 2012 год, %
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Источники:  
рис. 3 — Blackwood;  
рис. 4, 5 — 
IntermarkSavills.

Неудачные объекты с завышенными 
ценами даже по престижным направле
ниям плохо продаются.
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татьяна шарова, руководитель службы проект
ного консалтинга и аналитики компании Welhome: 
«На начало нынешнего года в общей структуре предло-
жения загородной недвижимости преобладают поселки 
экономкласса (55% от общего объема предложения). 
Доля элитного жилья составляет 6% и последние несколь-
ко лет постепенно сокращается. На бизнес-класс прихо-
дится 36% от общего объема предложения (рис. 2)».

Лидерство по выходу нового предложения сохранилось 
за Новорижским (24% всех новых проектов), Калужским 
(16%) и Дмитровским (14%) шоссе (рис. 3). Примечательно, 
что на территории Новой Москвы, по сравнению с 2011 го-
дом, количество сделок сократилось. Это связано со спа-
дом ажиотажа, вызванного объявлением в позапрошлом 
году о присоединении земель с 1 июля прошлого года.

Львиная доля продаж во вновь выходящих поселках 
(до 44%) по-прежнему приходится, как отмечает елена 
Ржавская, на участки без подряда (УБП): на розничном 
рынке наибольшим спросом пользовались участки пло-
щадью 21–30 соток и меньше (45% запросов, поступив-
ших в компанию Blackwood за год).

«Несмотря на интерес широкой публики к участкам 
под самостоятельную застройку, цены на землю в по-
следние годы фактически стоят на месте, — заявил 
в одном из интервью в марте этого года Олег Репченко, 
руководитель аналитического центра «Индикаторы 
рынка недвижимости IRN.RU». — Прирост стоимости 
участков имеет место лишь в отдельных поселках — 
за счет увеличения стадии готовности или улучшения 
транспортной доступности.

Всего на первичном рынке Московской области сегод-
ня представлено около 800 организованных коттеджных 
поселков, примерно в половине из них можно приобрести 
участки без подряда на строительство. Таким образом, 
объем предложения на рынке земли Подмосковья доста-
точно велик, ни о каком дефиците речи не идет. Высокая 
конкуренция, наряду со сложной экономической ситуа-
цией и отсутствием у покупателей лишних денег, является 
основной причиной ценового застоя (рис. 6, табл.).

Кроме того, против земельных участков играет сама 
специфика загородной недвижимости, которая проходит 
по разряду «второго дома». В отличие от городской квартиры 
подмосковная дача не считается предметом первой необ-
ходимости, от покупки участка всегда можно отказаться. 
Или вместо 6 соток в Подмосковье купить значительно 
больший по площади участок где-нибудь в Болгарии.

Загородный рынок в последние годы принадлежит по-
купателю, и в обозримом будущем ситуация не изменит-
ся. Нет дефицита, ассортимент достаточно велик. На заго-
родном рынке приходится бороться за покупателя, в отли-
чие от московского рынка, где ограниченное предложение 
создает баланс между продавцом и покупателем.

Поэтому неудивительно, что, даже претендуя на са-
мые экономные варианты загородного жилья, массовый 
покупатель все-таки предъявляет растущие требования 
к их качеству».

Мария Литинецкая: «Высокая конкуренция и огра-
ниченный спрос на рынке загородной недвижимости 
побуждает девелоперов лучше продумывать проекты по-
селков и, как следствие, повышает качество конечного 
продукта. Появляется все больше поселков с небольши-
ми таунхаусами и участками без подряда, где концеп-
ция продумана, а ценовая политика лояльна. Именно 
они наиболее конкурентоспособны. С другой стороны, 
продажа неудачных объектов с завышенными ценами, 
даже по престижным направлениям, связана с заметны-
ми проблемами».

«Раздоры» и другие особенности рынка 
В целом самый дорогой сегмент загородного рынка — 
премиум-класс — продемонстрировал по итогам про-
шлого года и первых месяцев текущего востребован-
ность не со стороны инвесторов, а прямых покупателей 
(приобретающих недвижимость для собственного про-
живания), судя по объемам продаж, — и в денежном, 
и в количественном выражении.

Так, согласно отчетам компании IntermarkSavills, 
совокупный объем реализованного платежеспособно-
го спроса на рынке загородного жилья премиум-класса 
по итогам 2012 года составил 120 сделок, что превы-
шает прошлогодний показатель за аналогичный период 
на 20%, или 49 тыс. кв. м общей площади домов (на 23% 
больше, чем в 2011 году). Покупали в основном жилые 
строения с землей — коттеджи (43%) и таунхаусы (поряд-
ка 40% всех сделок; рис. 4). Денежный оборот составил 
около $330 млн (+ 25% к уровню 2011 года).

В феврале этого года на первичном рынке элитного 
жилья Подмосковья было заключено вдвое больше сде-
лок, чем в январе: шесть и три соответственно. Средняя 
стоимость купленного участка без подряда (со всеми под-
ключенными коммуникациями) премиум-класса составля-
ет на сегодня $90 тыс. за сотку (средняя площадь — более 

удОРОжАНИе СВязАНО С НеСтАБИЛьНОСтью ВАЛют

Ценовые индексы стоимости земли, 2012 год

тИП РыНКА  деКАБРь СеНтяБРь % ГОд НАзАд %

Первичный 
рынок (новые 
дачные участ-
ки, участки 
без подряда)

$ 7379 7406 –0,4 6879 7,3

руб. 224 912 228 912 –1,7 216 621 3,8

Вторичный 
рынок (земля 
в деревнях, 
дачных това-
риществах)

$ 6939 7017 –1,1 6694 3,7

руб. 211 509 216 895 –2,5 210 793 0,3

Источник:  
www.zemer.ru.
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ПО ОКОНчАНИИ ЛетНеГО СезОНА зеМЛя ПеРеСтАет Быть ИНтеРеСНА

Рис. 6.  Динамика стоимости земли на первичном рынке 
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чем полгектара). Средний бюджет предлагаемого коттед-
жа — $4,8 млн (готовый дом площадью 700 кв. м на участке 
28 соток), таунхауса — $2 млн (квартира-секция площадью 
360–370 кв. м и придомовый участок площадью 4 сотки).

Даже на элитном рынке спрашивают более дешевые 
варианты. Наиболее дефицитными позициями в сегмен-
те являются коттеджи (не блокированные дома!) стоимо-
стью до $2 млн (данные IntermarkSavills; рис. 7, 8) и зем-
ля без подряда площадью около 40 соток и стоимостью 
$30–60 тыс. за сотку (35% от общего числа запросов, 
данные Welhome).

Более половины всех купленных домовладений 
и участков без подряда в 2013 году располагались не да-
лее 10 км от МКАД на западном направлении.

Предложение по структуре, но не по цене, в основном 
адекватно спросу: 45% совокупного объема предложе-
ния составляют коттеджи, остальная доля распределена 
между таунхаусами и участками без подряда, однако ди-
намика пополнения отрицательная. По оценкам специа-
листов IntermarkSavills, на конец 2012 года объем пер-
вичного предложения загородного жилья премиум-класса 
составил порядка 280 объектов (включая 1,4 тыс. строя-
щихся на 1,1 тыс. га домовладений), что на 13% меньше, 

чем годом ранее. Зато практически все объекты 
первичного рынка премиального сектора или уже 
построены, или находятся на завершающей ста-
дии строительной готовности.

Все объекты блокированной застройки (около 
35% общего предложения) расположены на Мин-

ском и Новорижском шоссе. Ассортимент предло-
жения Рублево-Ус пенского шоссе состоит исклю-

чительно из готовых коттеджей и участков без под-
ряда для самостоятельного строительства (рис. 5).

Андрей Соловьев: «В 2012 году рынок загород-
ной недвижимости постепенно начал выходить из перио-
да стагнации. Стоит отметить значительный прирост пред-
ложения в элитном сегменте: впервые с 2008 года коли-
чество новых поселков достигло докризисного уровня. 
Было возобновлено строительство ряда объектов, выход 
которых откладывался на протяжении нескольких лет.

По итогам прошлого года впервые за последние че-
тыре года мы отметили превалирование в новом пред-
ложении поселков элитного и бизнес-сегментов над объ-
ектами экономкласса. Так, если в 2011 году на их долю 
приходилось суммарно чуть более 30% от всех объектов 
рынка загородной недвижимости, открывших продажи, 
то в 2012 году — уже 55%. В основном новые поселки 
премиум- и бизнес-класса сконцентрированы вдоль Ка-
лужского и Новорижского шоссе. На эти направления сум-
марно приходится более половины вышедших в 2012 году 
поселков. На Рублево-Успенском направлении новые по-
селки за прошедший год на рынок не выходили».

Вероятно, поэтому недвижимость и земля на элитар-
ной Рублевке служит не только символом суперпрести-
жа собственников, но отдельными ареалами может при-
носить им прибыль. 

Knight FranKKnight FranK Knight FranK

  Коттеджи      Таунхаусы      Участки без подряда

СтРуКтуРА ПРедЛОжеНИя 

Рис. 7.  Доля объектов в поселках премиум-класса в зависимости от размера 
бюджета, $ млн, декабрь 2012 года, %
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Рис. 8.  Доля объектов в поселках премиум-класса в зависимости от размера 
бюджета, $ млн, декабрь 2012 года, %
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Источник: 
IntermarkSavills.

Высокая конкуренция и ограниченный 
спрос на рынке загородной недвижи
мости побуждает девелоперов лучше  
продумывать проекты поселков.

Несмотря 
на рост спроса 
и предложения 
сделки преиму-
щественно 
не носят инве-
стиционного 
характера — 
большинство 
покупателей 
выбирают дома 
для собственного 
проживания.
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Нина Резниченко, директор департамента заго
родной недвижимости IntermarkSavills: «Если поку-
патель приобретает землю или загородное жилье для 
собственного проживания, при этом не забывая об ин-
вестиционной стороне вопроса, то, безусловно, следует 
обратить внимание на поселок «Раздоры» (5 км от МКАД 
по Рублево-Успенскому шоссе). Те, кто входили в этот 
проект на начальной стадии (1–1,5 года назад), приоб-
ретали сотку земли за $70 тыс., сегодня могут ее про-
дать за $115 тыс.».

дом миллионера 
Цены на недвижимость бизнес-класса в послед-
ние два года стабильны. Согласно отчетам компании 
IntermarkSavills, в феврале и январе этого года на пер-
вичном рынке загородного жилья бизнес-класса было 
заключено по 150 сделок с домовладениями и участка-
ми без подряда. Средняя площадь купленного коттеджа 
данного класса составила 380 кв. м, придомового участ-
ка — 20 соток. В сегменте блокированной застройки 
аналогичные показатели составили 210 кв. м и 3 сотки 
соответственно. Лидером по числу приобретенных до-
мовладений стало Новорижское шоссе — здесь располо-
жены две трети всех купленных коттеджей и таунхаусов. 
В сегменте участков без строительного подряда основ-
ной объем платежеспособного спроса был реализован 
на Дмитровском шоссе.

Средние бюджеты сделок на загородном рынке в сег-
менте бизнес-класса за прошедшие месяцы составили: 
коттеджи — $1,5 млн, таунхаусы — $0,6 млн, что в целом 
соответствует показателям прошлого и позапрошлого го-
дов. А вот спрашивают в основном коттеджи стоимостью 
до $1 млн. За год доля объектов данного ценового диапа-
зона сократилась почти вдвое.

Рынок загородного жилья бизнес-класса и в 2012-м, 
и в 2011 году пополнялся восемью новыми проектами 
разных форматов, что свидетельствует об осторожности 
девелоперов, открывающих продажи лишь в тех посел-
ках, в которых они максимально уверены.

Уровень спроса на рынке загородного жилья бизнес-
класса 2012 года практически идентичен показателям 
предыдущего года: было потрачено около $1,4 млрд, за-
ключено около 1400 сделок. 51% купленных объектов со-
ставляют коттеджи, на долю таунхаусов в ушедшем году 
пришлось чуть более четверти всех сделок, остальной 
объем платежеспособного спроса был реализован в сег-
менте участков без подряда (данные IntermarkSavills).

Нина Резниченко: «В соответствии с нашими про-
гнозами пополнение рынка новыми проектами усту-
пает темпам рыночного поглощения. В значительной 
степени это обусловлено небольшими объемами «де-
бютантов» (до 100 объектов в поселке). В итоге сово-
купный объем доступных для покупки домовладений 
бизнес-класса сократился в прошлом году по сравнению 
с 2011 годом на 15%».

Будущее — за инфраструктурой 
В 2013 году эксперты ожидают сохранение основных 
трендов прошлых лет: наиболее востребованными оста-
нутся участки без подряда и таунхаусы.

елена Ржавская: «Перспективы развития Подмосковья 
сегодня связаны со строительством, реконструкцией маги-
стралей, развязок и объездных дорог, а также обеспечени-
ем работы общественного транспорта. На многих направ-
лениях после улучшения транспортной ситуации (к приме-
ру, на Минском, Ярославском, Ленинградском шоссе) цены 
на загородную недвижимость могут вырасти».

Андрей Соловьев: «Наиболее интересным для раз-
вития направлением можно считать Новорижское. Это 
связано с его престижностью и уникальным сочетанием 
характеристик: прекрасной экологией, транспортной до-
ступностью, развитостью и разнообразием инфраструкту-
ры. Но в ближайший год другие направления могут соста-
вить ему конкуренцию. И в первую очередь Дмитровское, 
где сложилась уникальная для Подмосковья спортивно-
рекреационная инфраструктура, и Минское, которое по-
сле завершения строительства шоссе-дублера значитель-
но улучшит свою транспортную доступность и привлека-
тельность. При благоприятном развитии событий в целом 
по рынку за этот год цены могут вырасти на 3–6%».

Тренд на демократизацию закрепится и в элитном 
секторе. Аналитики компании IntermarkSavills считают, 
что и здесь покупательские интересы будут смещаться 
в сторону более функциональных жилых зданий — кот-
теджей площадью около 500 кв. м. Что касается Новой 
Москвы, то, по мнению аналитиков компании Knight 
Frank, негативно было воспринято объявление властей 
об упрощении процедуры изъятия земель у дачников под 
государственные нужды на присоединенных к столице 
территориях области. Однако в долгосрочной перспек-
тиве, после того как будут решены строительный, инфра-
структурные и нормативные вопросы, можно ожидать, 
что Новая Москва станет привлекательной для строи-
тельства объектов бизнес-класса. 

ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТKnight FranK Knight FranK

Появление еще 
большего коли-
чества поселков 
приведет к уже-
сточению конку-
ренции, полному 
отсутствию 
роста цен на ко-
нечный продукт 
и появлению 
качественных 
и интересных 
проектов.
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1 июня 
Музыкальный театр 
имени К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко 
Опера в четырех 
действиях с прологом 
«Сказка о царе 
Салтане» 
Музыка Николая Римского-Корсакова 
на либретто Владимира Бельского 
по одноименной сказке Александра 
Пушкина. В либретто внесены лишь 
самые незначительные изменения 
по сравнению с пушкинским текстом: 
царице дано имя Милитриса, царство 
Салтана названо Тмутаракань, чудесный 
город на острове Буяне — Леденец; 
в число действующих лиц введены 
Старый дед и Скоморох.
По сюжету оперы царь Салтан берет 
в жены простую, ничем не примеча-
тельную девушку, только потому, что 
та обмолвилась в разговоре с сестра-
ми: «Я б для батюшки царя родила 
богатыря». Милитриса действительно 
дарит царю здорового наследника. 
Однако старшие сестры не смогли 
простить ей, что государь предпочел 
не их — искусных повариху и ткачи-
ху, — и затевают интригу, в результате 
которой царица с ребенком оказыва-
ется на необитаемом острове. Сыну 
Салтана — царевичу Гвидону — помогает 
обустроиться на острове и в конце 
концов воссоединиться с раскаявшимся 
отцом спасенная им от злого коршуна 
Царевна Лебедь.
Написанная в честь столетия со дня 
рождения Пушкина (1898–1900), вслед 
за «Царской невестой», опера «Сказка 
о царе Салтане» имеет светлую и яркую 
партитуру, демонстрирующую виртуоз-
ность инструментального письма.
Премьера состоялась 2 ноября 
1900 года на сцене московской част ной 
оперы — Товарищества Солодов-

никовского театра. Художником-
постановщиком был Михаил Врубель.
Вот как характеризуется в прессе 
нынешняя постановка (ее премьер-
ный показ на сцене театра состоялся 
в 1997 году): «В спектакле много такого, 
что вызывает восхищение: например, 
город Леденец, «построенный» из хора 
и миманса (мимического ансамбля. — 
Ред.), — артисты выходят в шапках, 
имитирующих крыши домов и главки 
храмов, становятся плотной и много-
численной стеной и — вот он «город 
встал большой»! Никакой бутафории, 
никаких рисованных изб и церквей 
в натуральную величину, а ощущение 
правдоподобия и одновременно сказоч-
ности — полное».
Дирижер — Евгений Бражник. Режиссер-
постановщик — Александр Титель. В ролях: 
Салтан — Денис Макаров / Дмитрий 
Степанович / Роман Улыбин; Царица — 
Ирина Ващенко / Мария Лобанова / Мария 
Макеева / Наталья Мурадымова; 
Гвидон — Антон Иванов / Артем 
Сафронов; Царевна Лебедь — Евгения 
Афанасьева / Лилия Гайсина / Хибла 
Герзмава / Дарья Терехова.

8, 9, 12–16 июня 
Государственный академический 
Большой театр 
Премьера на сцене  
театра оперы в четырех 
действиях с прологом 
«Князь Игорь»
в постановке режиссера 
Юрия Любимова 
Музыка Александра Бородина на либрет-
то композитора (при участии Владимира 
Стасова), основанное на памятнике 
древнерусской литературы «Слово 
о полку Игореве».
Первое исполнение: Санкт-Петербург, 
Мариинский театр, 1890 год.

Сюжет повествует о неудачном походе 
князя новгород-северского и чернигов-
ского Игоря Святославича (1151–1202) 
на половцев в 1185 году. Из тщесла-
вия он захотел добиться победы без 
помощи других князей и потерпел 
поражение, был пленен вместе с сыном 
Владимиром. Но, получив весть о сожже-
нии родного Путивля, бежал, оставив 
у половцев своего сына, влюбленного 
в дочь хана (позже Кончак, чтобы 
досадить Игорю, отдал дочь Владимиру 
в жены).
Осуждая междоусобные распри, неиз-
вестный создатель поэмы «Слово о полку 
Игореве» от всей души призывал русских 
князей к единению. Композитор под-
черкнул в опере не столько политиче-
скую направленность «Слова», сколько 
его народно-эпические черты. Игорь 
в опере близок по духу к образам 
былинных богатырей. Чтобы оттенить 
облик князя, Бородин по совету Стасова 
противопоставил ему фигуру Владимира 
Галицкого (родного брата жены Игоря 
княгини Ефросинии (Ярославны), дочери 
князя Ярослава Осмомысла), олицетворя-
ющего собой стихию княжеских раздоров.
Текст и музыка оперы сочинялись одно-
временно в течение 18 лет, но не были 
завершены. После смерти Бородина его 
друг, композитор Александр Глазунов, 
слышавший увертюру много раз в испол-
нении на фортепиано самого автора, 
по памяти восстановил ее и на основе 
авторских эскизов дописал недо-
стающие эпизоды оперы. А соратник 
Бородина по содружеству «Могучая 
кучка» (или «Новая русская музыкальная 
школа» — творческий союз российских 
композиторов в Санкт-Петербурге конца 
1850-х — начала 1860-х годов, члены 
которого, считая себя наследниками 
Михаила Глинки, стремились к вопло-
щению русской национальной идеи 
в музыке) Николай Римский-Корсаков 
инструментовал большую ее часть.
В этом сочинении композитору удалось, 
не используя прямых цитат из народных 13
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песен, создать замечательное и под-
линно русское эпическое полотно. Особую 
красоту придают опере ориентальные 
мотивы, связанные с характеристикой 
половцев. Знаменитой стала хореогра-
фическая картина из второго действия 
«Половецкие пляски». Ария князя Игоря 
«Ни сна ни отдыха измученной душе» — 
многогранный портрет главного героя, 
в котором запечатлены и горестные думы 
о судьбах родины, и страстная жажда 
свободы, и чувство любви к Ярославне. 
Опера сразу стала популярной.

По 30 июня 
Государственный  
исторический музей 
Выставка «Романовы. 
Начало династии». 
К 400-летию избрания 
на царство Михаила 
Федоровича Романова 
В юбилейный год дома Романовых 
экспозиция собрала в едином про-
странстве памятники эпохи, в которую 
происходило рождение и становление 
новой династии. Участники выставки: 
Государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Московский 
Кремль», Государственный Русский 
музей (СПб), Государственная 
Третьяковская галерея, Церковный 
историко-археологический музей 
Костромской епархии, Архангельский 
краеведческий музей, Сольвычегодский 
историко-художественный музей, 
Ярославский, Костромской, Угличский 
государственные историко-архитектурные 
и художественные музеи-заповедники; 
Российский государственный архив 
древних актов, Российская государ-
ственная библиотека, Архив внеш-
ней политики Российской империи 
Историко-документального департамента 
Министерства иностранных дел, а также 
Королевский замок в Варшаве, Кабинет 

гравюры Библиотеки Варшавского уни-
верситета, Королевская Оружейная пала-
та и Музей армии (Стокгольм, Швеция).
В судьбе России XVII век сыграл свою 
историческую роль. После десятилетия 
Смутного времени, разорившего стра-
ну, на русский престол «советом всея 
земли» был избран Михаил Романов. 
В правление первых Романовых Россия 
завершила средневековый период своей 
истории и подготовилась к преобразова-
ниям грядущего столетия.
Выставка состоит из двух разделов: 
«Смутное время. Рождение новой дина-
стии» и «Первые Романовы: портрет 
на фоне столетия». Акцентная точка 
экспозиции — экспонаты, рассказы-
вающие о том, как именно проис-
ходило призвание на царство Михаила 
Романова: выносной фонарь — одна 
из реликвий Великого Посольства 
Земского собора к Михаилу Федоровичу; 
чудотворный список иконы «Богоматерь 
Феодоровская», которой, по преданию, 
инокиня Марфа благословила своего 
сына Михаила на царство.

По 14 июля 
Государственный музей 
А.С. Пушкина  
(ул. Пречистенка, 12/2) 
Выставка «Водились 
Пушкины с царями…» 
(Пушкин и семья 
Романовых) 
На протяжении столетий жизненные 
пути представителей родов Пушкиных 
и Романовых не раз пересекались, пере-
плетая их отношения замысловато, нео-
жиданно, порой весьма драматически — 
от возведения на трон Михаила Романова 
(«Четверо Пушкиных подписались под 
грамотою об избрании на царство 
Романовых…»; А.С. Пушкин, «Начало авто-
биографии», 1830-е годы) до женитьбы 
внуков Николая I на внуках поэта.

Экспозиция имеет три раздела. 
Первый — «Моя родословная» — рас-
сказывает о предках поэта, оставивших 
свой след в истории России. Эта тема 
очень интересовала и волновала 
Пушкина. Подлинные царские грамоты 
и указы, жалования дворянством, доне-
сения и другие ценнейшие документы 
ушедшей эпохи вместе с насыщенной 
портретной галереей исторических 
персонажей и предметами быта пред-
ставляют яркую картину истории России 
от Смутного времени до расцвета цар-
ствования Екатерины II.
Вторая часть экспозиции посвящена 
взаимосвязи поэта и власти, самодерж-
цев, в царствование которых он жил. 
Третья — о роли Романовых в оценке 
и популяризации творчества Александра 
Сергеевича. Особое внимание уде-
лено деятельности великого князя 
Константина Романова, по инициативе 
которого в России широко отмечалось 
столетие рождения великого русского 
поэта, было подготовлено первое 
академическое издание произведений 
Пушкина, утверждено «Положение 
о Пушкинском доме». В числе наи-
более ценных экспонатов — запись 
в Правительствующем Сенате «О пожа-
ловании императрицей Елизаветой 
Петровной 13 января 1742 года 
генерал-майору и обер-коменданту 
Ревельской крепости Авраму Ганнибалу 
в Псковском уезде пригорода Воронича 
Михайловской губы (Российский государ-
ственный архив древних актов); портрет 
А.С. Пушкина, составленный из букв 
его биографии и сочинений, 1899 год 
(Государственный исторический музей); 
скульптурный прижизненный портрет 
дочери поэта, Натальи Меренберг (дар 
ГМИИ имени Пушкина праправнучки 
поэта и Александра II, немецкой баро-
нессы Клотильды фон Ринтелен).

При написании использованы данные,  
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ  

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.
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О том, как воспитать в человеке 
целомудрие, которое является осно
вой благополучной семьи и креп кого 
государства, мы беседуем с прото 
иереем Валерианом Кречетовым, 
настоятелем храма Покрова Богоро
дицы в селе Акулово Московской 
области.

Любовь и мужество 
— Отец Валериан, 13 декабря 2012 года вам вручи-
ли международную общественную награду Андрея 
Первозванного «Вера и верность». В ответном сло-
ве вы вспомнили полководца Олоферна, погибшего 
от руки женщины, которой увлекся.

— Я сказал о двух вещах — о любви и мужестве. Ведь 
фонд, который меня представил к награде, носит имя 
святого всехвального апостола Андрея Первозванного, 
символизирующего мужество. Когда Иоанн Предтеча, 
Креститель Господень, сказал «се Агнец Божий», за Хри-
стом пошли два ученика. В Священном Писании назван 
апостол Андрей, но пошли-то двое: второй, по Преданию, 
был Иоанн Богослов, апостол любви.

Альфа и омега всего бытия — это любовь. Но в конце 
существования человечества будут особенно важны две 
добродетели — любовь и мужество. Естественно — вера: 
«Но Сын Человеческий, пришед, найдет ли веру на земле?» 
(Лк. 18:8).

Дело все в том, что любовь, как добродетель, требует 
подвига. А для подвига необходимо мужество. Это понятие 

у нас не совсем правильно объясняют, предполагая, что 
мужеством обладают герои битв, люди, совершающие ге-
ройские поступки. Но вопрос этот очень непростой. И еще 
Сократ спрашивал своих учеников: что такое истинное 
мужество? Когда ему привели примеры всевозможных от-
важных поступков, он сказал, что мужественный — чело-
век, сильный в борьбе с вожделениями и пожеланиями.

В Ветхом Завете есть классический пример: ассирий-
ский военачальник Олоферн, который с многотысячным 
войском намеревался взять город-крепость Ветилую, как 
«спящую птицу в гнезде»: но накануне явилась иноплемен-
ница Иудифь, и Олоферн потерял голову сначала в пере-
носном смысле, а потом в физическом — она ему отрубила 
эту голову. Военачальник окончил свою жизнь не на поле 
брани, а на похотливом ложе. И вот об этой-то истине и го-
ворит Церковь устами своих святых: истинное мужество 
заключается в борьбе со своими грехами. Потому что ког-
да нет труда, стремления, тогда человек, даже совершаю-
щий какие-то большие дела, может на малом пострадать. 
Как бесславно окончил свою жизнь Олоферн.

И наоборот, истинная любовь, нежная и хрупкая, об-
ладает сверхъестественной силой.

Мне всегда вспоминается, как однажды перед Празд-
ником Пасхи нам оказали благодеяние и заасфальтирова-
ли небольшую площадку у церковного дома. И уже после 
Пасхи, когда солнышко пригрело, я вышел и увидел уди-
вительное зрелище: черная площадка быстро прогрелась 
и вспучилась бугорками. Асфальт был поднят, взломан 
одуванчиками. Хрупкий цветочек, трубочка нежная, взло-
мала асфальт. Мне как-то представилось, что это и есть 
символ любви, которая кажется совсем незаметной, хруп-
кой, слабой, но обладает невероятной внутренней силой.

И вообще цветы, как замечательно сказал один ар-
хиерей — это символ рая, оставленный на земле Богом. 
Это действительно некий символ чистоты и целомудрия. 
Архангел Гавриил, явившийся к Матери Божией на Благо-
вещение, изображается с цветком. Есть такой образ — 
«Неувядаемый Цвет». Потому что в раю-то он — неувя-
даемый. А здесь напоминает нам о временности земной 
жизни и о вечности будущей.

Один человек, очень доброй матери сын, к несчастью, 
выпивал. Звали его Иван. «Ваня-то пьет от доброты», — го-
ворил о нем отец Сергий (Орлов), наш старец. Друзья, то-
варищи — и он вместе с ними, опять и опять. А потом ему 
говорят: надо лечиться. Поскольку он добрый, то не стал 
сопротивляться: «Ну давайте лечиться». Ему сделали укол, 
а он потерял сознание. И восемь суток был без сознания. 
Потом пришел в себя, увидел свою маму: «Мама, мамочка, 
страдалица ты наша… Знаешь, мама, какой Бог сильный 
и какой Он добрый? Если Он оставит меня на этой Земле, 
я никогда не буду пить. Если б кто знал, какое пьянство 
смрад, никогда бы эту гадость в рот не брал». И спраши-
вает: «Мама, а знаешь, какие там добрые дела?» «Нет, сы-
нок, — она отвечает, — не знаю». «Там добрые дела — как 
сад, полный цветов. И нет, — говорит, — ничего на этом 
свете лучше, чем жить в мире и делать добро». Такие про-
стые слова сказал. Он в этот день и умер. Господь его за-
брал, когда душа его обратилась к Богу.

Основа всей жизни — это, конечно, все-таки любовь — 
в высшем, чистом смысле. У нас понятие «любовь», к несча-
стью, употребляется в разных контекстах. Греки очень 
серьезно относились к этому, они разделяли несколько 

О том, как воспитать в человеке 
целомудрие, которое является осно
вой благополучной семьи и креп кого 
государства, мы беседуем с прото 
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настоятелем храма Покрова Богоро
дицы в селе Акулово Московской 
области.
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«Истинная 
любовь, нежная 

и хрупкая,  
обладает сверхъ

естественной  
сило й».

понятий. Та любовь, о которой идет речь в Евангелии, — 
духовная, Божественная. Очень хорошо сказал серб-
ский архимандрит Иустин (Попович), который, кста-
ти, умер на Благовещение: «Любовь к человеку 
без любви Божией есть самолюбие. А любовь 
к Богу без любви к человеку есть самообман».

К истинной глубокой любви и нужно стре-
миться. Она, собственно, и есть жизнь, все 
остальное — временное.

Брак в отношениях 
— Батюшка, у нас сейчас полстраны живет 
в гражданских браках — по любви.

— Это не любовь в истинном смысле. По крайней 
мере, с одной, а то и с обеих сторон.

— А может гражданский брак к любви привести?
— Тут вопрос непростой, потому что не сожительство 

приводит к любви, а внутреннее изменение самого чело-
века. Есть такое изречение: от человека — подвиг веры, 
от Бога — дар любви. То есть в истинном смысле любовь 
это дар Божий.

Настоящее чувство не проходит. Есть классический ли-
тературный пример — Татьяна Ларина и Онегин. Хотя он 
оказался не очень хорошим человеком, убив на поедин-
ке друга, но она, может быть, видела в нем что-то благо-
родное. Татьяна, когда уже вышла замуж, сказала: «Я вас 
люблю (к чему лукавить?), / Но я другому отдана; / Я буду 
век ему верна». То есть чувство у нее осталось. Когда-то 
отец Иоанн (Крестьянкин) сказал одной рабе Божией: 
«Увлечение, как правило, греховно, а чувство свято».

Чувство остается, если оно есть, — прежде всего в за-
конном браке. Но иногда случается, что живут-живут, а по-
том — раз, понесло в другую сторону. Истинного чувства-
то не было, а было другое. Или же это чувство оскудело. 
По какой причине, вопрос непростой. Но о любви Господь 
сказал: «…по причине умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь» (Мф. 24:12). Враг старается разрушить 
союз любви, увлекая человека в грехи. Человек терпит-
терпит, а потом устает, любовь начинает ослабевать, и он 
ищет утешения, отрады какой-то.

— Так вот молодежь и проверяет в гражданском 
браке — сколько сможет терпеть.

— А что проверять, если он с одной проверяет, потом 
с другой, с третьей, с четвертой? Ну, потом допроверяет-
ся, жизнь кончится, нигде ничего не нашел, и она ничего 
не нашла. А что проверяли — то, чего не было? А была 
одна плотская жизнь.

Видите в чем дело, любовь, если она есть — она есть. 
Это как человек, когда голоден — ест, не копаясь в пище. 
Истинной любви не свойственно жить в себе. Человек 
ищет, к кому проявить эту любовь, кого полюбить до конца.

— Но как не ошибиться?
— Молиться нужно, чтобы Господь указал. Больше ни-

чего. И когда небо молчит, не надо ничего предпринимать. 
Я просто молился, хотел служить Богу. И Господь все устро-
ил. Были чувства, мысли. Но Господь отодвигал, отводил 
и привел к тому, к чему привел. И вот когда меня награж-
дали, самого главного-то и не сказали, что мне Господь по-
слал семь человек детей и 33 внука, сейчас ждем 34-го. 
Вот свидетельство того, что Господь благословил. Конеч-
но, естественно, венчались, все это, как подобает. Но са-
мое главное — благословение Божие, воля Божия.

Нас отец учил так: «Не ходи в тот дом, где есть  девуш-
ка, на которой ты не собираешься жениться». Сам отец 

когда-то пришел к своему духовнику, протоиерею Вла-
димиру Воробьеву, и попросил: «Батюшка, мне нра-
вится девушка. Благословите…» — ходить в тот дом. 
А духовник сказал: «Выкинь ее из головы, она тебе 
не пара». «Она, — отвечает отец, — хорошая де-
вушка». — «Кристальной души человек. Но тебе она 

не пара». Через три года она умерла.

Последнее слово науки — первое 
слово Библии 

— Отец Валериан, как вы относитесь к теории теле-
гонии, которая говорит о влиянии первого мужчины 
на будущих детей женщины? Обычно приводят такой 
пример: у женщины, которая когда-то встречалась 
с чернокожим мужчиной, но через несколько лет 
вышла замуж за своего соотечественника, потом 
родился чернокожий внук. Однако теория телегонии 
была отвергнута официальной наукой.

— От того, что ее не признают, ничего не меняется. Что 
значит «отвергли», когда есть Ветхий Завет, где описан 
закон ужичества: брат умершего был обязан восстано-
вить его семя, взяв в жены его бездетную вдову (Втор. 
25:5–10). Рождающийся ребенок был сыном первого 
мужа. Древние знали это. Это существует. Последнее 
слово науки — первое слово Библии.

— Эта теория распространяется на мужчин?
— Скорее всего — да, какая-то «обратная связь» су-

ществует. Как говорит апостол Павел, «совокупляющий-
ся с блудницей становится одно тело с нею» (1 Кор. 6:16). 
Есть такой пример, очень серьезный, описанный у старца 
Паисия Святогорца. В Греции один юноша собрался же-
ниться, все вроде уже решили, хотя родители были против. 
Он какое-то время держал себя, а потом совершил на-
силие над ней и — отвернулся. Господь ее как-то утешил, 
она потом вышла замуж, родились дети. А у него, несмо-
тря на то что судьбу он свою устроил, дети не рождались. 
Он молился, пришел на Афон, и старец его спросил: а ты 
никого не обидел? Он признался. Старец сказал: «Пока 
она тебя не простит, детей у тебя не будет». И он умолял 
ее о прощении. А она говорила: «Когда я тебя просила, ты 
не послушался меня…» Он был богатым, сделал вклады 
в детский дом, принес чеки. И она наконец его простила. 
Только после этого у него стали рождаться дети.

— То есть связь, скорее, духовная?
— Духовная связь, да. Но душа и тело связаны между 

собой воедино.
— А можно от такой негативной связи избавиться?
— Не делать так. А тем, кто так поступил, — каяться. 

Покаяние исправляет. У пророка Давида первый ребе-
нок Вирсавии, которую он взял у Урии, умер. Но Соломон-
то родился. Хотя кое-что унаследовал: «рачитель прему-
дрости — рачитель блудных жен», как пишет святой Ан-
дрей Критский. Соломон в угоду женщинам поклонялся 
идолам.

— Батюшка, а какое определение можно дать це-
ломудрию?

— Целомудрие — это девственная чистота души и тела.
— А как оно воспитывается?
— Воспитывается целомудрие, прежде всего, конечно, 

Церковью. Потому что Церковь, Таинства, дают силу духу, 
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очищают душу. В семье, естественно, важным является 
поведение родителей и старших. Самое страшное явле-
ние — когда нецеломудренное, развратное поведе-
ние дает печальный пример младшим. Но по Про-
мыслу Божию просто непостижимо иногда, что 
дети порой, видя, насколько все это отврати-
тельно, начинают ненавидеть грех и стремятся 
к чистоте.

— Вы как-то рассказывали, что в ва-
шей семье вообще не говорили о темах, 
связанных с плотскими отношениями. Но, 
наверное, про ту же телегонию можно рас-
сказывать подросткам?

— В каком-то возрасте нужно. Отец должен го-
ворить с мальчиками, а мать — с девочками.

— А как выглядит целомудренный человек? Мож-
но его определить по внешнему виду?

— Это довольно явная чистота и простота — прежде 
всего в лице и в глазах. Ведь глаза — это зеркало души. 
Как человек смотрит на мир — какими глазами? Для 
чистого — все чисто. Это как взгляд ребенка — ясный, 
обезоруживающий. Или глаза старцев, в которых све-
тятся такая чистая любовь и доброта…

— А каковы плоды целомудрия?
— «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпе-

ние, благость, милосердие, вера, кротость, воздержа-
ние» (Гал. 5:22). И венец всего, как преподобный Сера-
фим сказал, — стяжание благодати Святого Духа.

Смертельное оружие 
— Батюшка, еще одна своеобразная тенденция — 
женщины не хотят выходить замуж. Живут в одино-
честве, иногда с детьми. Но без мужей.

— К несчастью, это часто связано с плотоугодием и ле-
ностью. Потому что любой настоящий брак предполагает 
соответствующий подвиг, выполнение обязанностей — за-
боту о муже, о детях. Многие и живут как содержанки, хотя 

есть законные жены. Сожительствуют, а детей иметь не же-
лают. Но и жены иногда тоже не желают детей. Печальное 

явление такое, ведь основное назначение женщины — 
быть помощницей мужу, продолжать человеческий 

род. А она от этого предназначения отходит и живет 
иногда за плату — как наложница. Конечно, ненор-
мально все это. Были наложницы в Ветхом Заве-
те: у Соломона — 600 жен, 800 наложниц.

— И в итоге это привело к разделению цар-
ства на Иудейское и Израильское, начались 

войны…
— Потому что когда нет цельности семьи, нет 

цельности государства. Из цельных семей состоит 
цельное государство. А из разрозненных семей — 

разрозненное. Это естественно.
— Дети расплачиваются за нецеломудрие роди-

телей?
— Конечно. Когда Спасителю привели бесноватого 

отрока, «спросил Иисус отца его: как давно это сделалось 
с ним? Он сказал: с детства» (Мк. 9:21). Святые отцы объ-
ясняют это неверием родителя.

Ученики все это слышали и, когда увидели слепорож-
денного, стали интересоваться: «Равви! Кто согрешил, он 
или родители его, что родился слепым?» (Ин. 9:2).

Когда мы получаем по наследству генетическое, как 
говорят, здоровье, какие-то качества, то с удовольстви-
ем это принимаем. Было бы несправедливым, если бы че-
ловек не получал и другого. Занимаясь чем-то, совершая 
какие-то поступки, мы несем ответственность и за себя, 
и за то, что будет после нас.

Известно, что в водке есть вещества, которые влияют 
на человеческий мозг. Но на взрослые индивидуумы это 
действует не так сильно, как на детей. Чем больше люди 
грешат, тем больше болезней.

— Во время Великой Отечественной войны один  
немецкий врач сказал, что страну, в которой так мно-
го целомудренных девушек, победить невозможно…

«Когда нет 
цельности се
мьи, нет цель
ности государ
ства. Из цельных 
семей состоит 
цельное государ
ство. А из раз
розненных 
семей — разроз
ненное».
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— Раскрывая это изречение, можно сказать: не нуж-
но устраивать войну, можно лишить народ целомудрия — 
и эта страна будет побеждена. Сущность целомудрия — 
духовная. Немецкий врач говорил о девственности, 
но это уже некий признак, девственность все-таки на-
прямую связана с целомудрием.

Хотя иногда может сохраняться девственность, 
но не быть целомудрия. Есть такой пример, когда игу-
менья увидела одну девушку, монахиню, после смерти 
в аду. Оказывается, она девство не потеряла, но преда-
валась нецеломудренным мечтаниям. Поэтому все равно 
ее натура была повреждена.

— Социолог Питирим Сорокин в середине XX века 
пришел к выводу, что все сексуальные революции 
сопровождаются упадком культурной и политиче-
ской жизни и в конце концов приводят к политиче-
ским потрясениям.

— А дело все в том, что в культурной и политической 
жизни очень важна умственная деятельность. Совсем 
дурак ничего не может. Но нецеломудренное поведение 
сказывается на умственных способностях. Такое рас-
пространенное печальное явление, как малакия (грех 
рукоблудия — в древности, в Ветхом Завете; онанизм. — 
Ред.), действует на психику, человек тупеет. «Ибо упраж-
нение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти 
развращает ум незлобивый» (Прем. 4:12).

Ум меняется, человек похотливый перестает сообра-
жать. Все без исключения пьяницы постепенно дегради-
руют — одни быстрее, другие медленно.

Революция 1917 года была порождена такой же ре-
волюцией потери нравственности, которая началась еще 
раньше. А что нынешняя революция породит дальше — 
это уже покажет время.

— В 1996 году Билл Клинтон подписал закон, соглас-
но которому США начали воплощать в жизнь програм-
му с красноречивым названием «Обучение воздержа-
нию». Оказывается, Америка, пережив сексуальную 
революцию, серьезно озаботилась состоянием нрав-
ственности.

— Там тоже, видимо, верующие люди есть. Какого уж на-
правления, не знаю, но просто думающие. Истина себя за-
щищает. Мир не без добрых людей, как говорится, они вез-
де есть. Это вещи довольно очевидные, в общем-то…

— Но почему самые очевидные вещи люди не по-
нимают?

— Некоторые не понимают, другие даже не хотят 
об этом думать. Потому что боятся понять. Если ты пой-
мешь, ты должен как-то к этому относиться. Нужно ме-
нять жизнь. Рабство греху, похотливость, от которой че-
ловек не хочет избавиться, как раз и закабаляют его. Он 
становится рабом, и голова уже не соображает.

Господь говорит: «…если пребудете в слове Моем, 
то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Ин. 8:31–32).

Поэтому надо держаться за веру, за Церковь, за цер-
ковные устои, стараться с Божией помощью в своей 
семье как-то воплощать эти идеалы — это то, ради чего 
жизнь будет продолжаться до Второго пришествия. 
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— 26 мая Центру Игоря Грабаря исполнилось 95 лет. 
Как вы отметили эту дату?

— 95 лет не самый важный рубеж, но это то, что предше-
ствует столетию. 2018 год не за горами, пора думать, как 
его отмечать. А 95 лет отпраздновали традиционно — на-
учной конференцией и ретроспективой работ. Наш центр 
с филиалами в Архангельске, Костроме и Владимире — 
единственный в стране, а может, и во всем мире. Есть, ко-
нечно, уникально оборудованные реставрационные отде-
лы во Франции, Финляндии, ФРГ. Но западные реставрато-
ры решают прикладные задачи, а наш центр — научный, 
то есть помимо восстановления памятников занимается 
разработкой методик и профессиональным образовани-
ем. Да и объем работ у нас несопоставим. Слишком много 
музеев по всей стране, которые мы обслуживаем.

— В 1990‑х в России открылись частные рестав‑
рационные мастерские. Серьезной конкуренции 
они вам не составляют?

— Ну-у, сейчас 94-й Федеральный закон предписы-
вает, чтобы у всех были равные права. У нас теперь кон-
курс! И поскольку художник-реставратор может снизить 
цену до минимальной, то мы вполне способны его прои-
грать, а частное лицо — выиграть. Однако тут возникают 
проблемы. Чтобы грамотно приступить к работе, нужно 
понять, с чем ты имеешь дело, что это за «слоеный пирог». 
Росписи нередко накладывали одна на другую. Чтобы 
разобраться в этих наслоениях, нужны рентгеновская 
установка, лаборатория, микроскоп и, главное, команда 
экспертов. ФЗ-94 делает это малозначимым, и сегод-
ня мы констатируем, что уровень научной реставрации 
резко снизился. Музейный фонд страны не может быть 

объектом экспериментов. А частное лицо это всегда экс-
перимент: получится — не получится.

— Стоимость работ — единственный критерий от‑
бора или существуют профессиональные требова‑
ния к реставраторам?

— Есть инструкция 1985 года, которую никто не отме-
нял. В ней прописаны категории допуска. Согласно этому 
документу, как бы ни был талантлив человек, он не может 
иметь дело с музейными фондами без должной квалифи-
кации и контроля Реставрационного совета. Даже если 
у него высшая категория, сложнейшие операции (раскры-
тие от поздних записей, сохранение авторских замыслов 
и воплощений, определение границ внедрения и т.п.) осу-
ществляются под руководством совета профессионалов, 
который дает задание и принимает работу.

— Основатель центра Игорь Грабарь был главным 
реставратором в России, абсолютным «начальни‑
ком» своей отрасли. Центр эти функции сохранил?

— Мы хотели бы себя так позиционировать, но на это 
у нас нет средств. Раньше музеи обращались к нам на-
прямую. Сейчас, когда есть федеральная целевая про-
грамма, заявку подают в Минкульт. Оно выделяет сред-
ства и объявляет тендер. Сегодня «главный реставра-
тор» — господин Конкурс.

— Центральные реставрационные мастерские 
(ЦРМ, первое название ВХНРЦ. — Ред.) основаны 26 мая 
1918 года. И сразу же объектами их внимания стали 
Успенский и Архангельский соборы Кремля, Новоде‑
вичий монастырь, храмы Звенигорода, Владимира, 
Суздаля. Почему?

— Думаю, Грабарь просто кинулся их спасать. Ценно-
сти вывозили из страны железнодорожными составами. 
Это была государственная политика. Стране требова-
лись деньги, и экспроприации подвергались старейшие 
приходы и монастыри.

Грабарь — музейщик от Бога! В 1913–1925 годах он 
возглавил еще и Третьяковку. У него психология храни-
теля — поэтому он и стал главным апологетом идеи му-
зеефикации предметов искусства, превращения мона-
стырей в музеи. Благодаря этому удалось их сохранить. 
И финансировал эту программу Наркомат просвещения.

— С тех пор центр постоянно выезжал с научны‑
ми экспедициями в Центральную Россию, на Север, 
в Молдавию и Украину. На долгие годы это стало 
для его сотрудников образом жизни и традицией. 
Жива ли она сегодня?

— И мы, и наши филиалы регулярно посещаем регио-
нальные музеи. А вот чего не удалось сохранить — это 
всероссийские реставрационные выставки, наши тра-
диционные триеннале. Это были настоящие «выставки 
достижений» отечественной реставрации. В них участво-
вали Эрмитаж, Музей этнографии, Русский музей, ГМИИ, 
Третьяковка, Коломенское, а также училища, где готовят 
реставраторов, — Суриковское и «1905 года». Все пред-
ставляли работы, министерство награждало лучших. Те-
перь у нас ремонт, и для нас это очень дорого. Мы обра-
щались в министерство, но у них денег нет.

— С начала 1930‑х одного за другим арестовыва‑
ют сотрудников ЦРМ. В 1934 году мастерские закры‑
вают. Грабаря не трогают…

— Он понимал, что за ним его мастерские и люди, и де-
лал все, чтобы их спасти. Восстановление памятников 

95-летие Всероссийский художест-
венный научно-реставрационный 
центр имени академика И.Э. Грабаря 
(ВХНРЦ) встретил во временных 
помещениях — свои сгорели в 2010 году, 
и ремонт еще идет. О проблемах 
и достижениях российской рестав-
рации — заместитель директора 
центра по научной работе Светлана 
Вигасина.

Реставрации 
не подлежит?

Светлана 
ВИГАСИНА,
заместитель 

директора ВХНРЦ 

по научной 

и выставочной 

работе

Саша
КАННОНЕ
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86 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (134) 2013 \  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  \



продолжалось и после закрытия ЦРМ. Это была личная 
инициатива реставраторов. Они ходили по музеям в по-
исках работы, Грабарь помогал с трудоустройством.

— 1 сентября 1944 года мастерские вновь откры‑
ли. Сотрудников демобилизовали, вернули в Москву, 
прописали. Появились отделы древней и новой живо‑
писи, заработал владимирский филиал. Идет война, 
в стране разруха, голод, ужас, а Сталин дает добро 
на возрождение Центра Грабаря и его расширение…

— Война диктовала. Столько было разрушено памят-
ников — надо было реставрировать. Вышло постанов-
ление Совмина за подписью Молотова — «Центру быть». 
Нужно было поднимать не только движимые памятники, 
но и архитектурный облик русских городов. Сразу после 
открытия мастерских реставраторы поехали в Новгород.

— С середины 1940‑х до начала 2000‑х Центр Граба‑
ря располагался в Марфо‑Мариинской обители, в хра‑
мах Воскресения Христова в Кадашах и Святой Екате‑
рины. В начале нулевых в связи с реституцией церков‑
ной собственности центр перевели в здание на улице 
Радио. Переезд растянулся на несколько лет. Почему?

— Не переезд растянулся, а поиски нового помеще-
ния. Как только нашли, вопрос был решен. Здание на ули-
це Радио — производственного типа, в нем есть этажи 
с высокими потолками, и сравнительно с тем, что мы 
до этого видели, оно было оптимальным. Конечно, места 
мало. Появляются новые отделы, а мы еще не думаем, что 
делать с новейшим искусством! Это артобъекты, инстал-
ляции… Сейчас они в хорошем состоянии, но рано или 
поздно надо будет их реставрировать. И подход здесь 
должен быть иной, чем к произведениям традиционного 
искусства. При их создании использовали другие мате-
риалы, не соблюдали технологии и т.д.

— А может, и не надо реставрировать? Актуальное 
искусство по природе своей адресовано конкретно‑

му моменту и конкретному современнику. Смешно 
продлевать век, скажем, «мясному» наряду Леди 
Гага. Показать да и съесть.

— Современникам сложно судить, что достойно войти 
в вечность, а что нет. Поэтому, как ни относись ко вновь 
создаваемым объектам, их надо сохранять.

— Из трех зданий, которые вы занимали до сере‑
дины 2000‑х, самым драматичным было расстава‑
ние с храмом в Кадашах, где произошел конфликт 
с верующими.

— Мы были готовы освободить храмы Замоскворечья, 
к которым наши реставраторы всегда очень трепетно от-
носились. Они их и сохранили. По-моему, нам надо было 
тихо сказать «спасибо» и предоставить соответствующие 
площади. Никакой бы драмы не было. Да, мы были про-
тив того, чтобы нас закрыли и разрушили. Это естествен-
но. В истории центра такое уже случалось.

— Как вы относитесь к вопросу о реституции цер‑
ковной собственности? Поймут ли когда‑нибудь друг 
друга люди, для которых икона, храм, фреска — дух, 
сущность, и те, для которых они — матценность и про‑
изведение искусства?

— То, что попало в музеи и уже музеефицировано, 
я полагаю, реституции не подлежит. Но, мне кажется, 
культура верующих столь высока, что сохранность пред-
метов культа для них должна быть не меньшим приори-
тетом, чем для тех, кто их хранит. Должна быть гордость 
у верующих, что именно их вера дала импульс к созданию 
шедевров мировой культуры. Сикстинская мадонна, ма-
донны Леонардо — это образы Пресвятой Девы, но это 
вместе с тем наш общий мировой язык, язык культуры.

Россия — светская страна, и никто не обязан покло-
няться святыням, идет ли речь о памятниках правосла-
вия, ислама или советских. Но обливать их краской, пото-
му что они кому-то не понравились, это акт вандализма. 

Храм Покрова 
Богородицы, 
Марфо-Мариин-
ская обитель. 
Настенные 
росписи Михаи-
ла Нестерова.

В обители центр 
помещался 
с 1945 по 2005 год.

РИА «НОВОСТИ»

ИТАР-ТАСС
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И вот тут роль государства огромна. Оно должно финан-
сировать культуру, чтобы с младенческих лет она входила 
в сознание людей.

— Можете обозначить недофинансирование в про‑
центах?

— Как раз сейчас мы пытаемся добиться повышения 
ставки реставраторам. На сегодня в среднем они по-
лучают 15 тыс. руб. Я согласна с установкой на средний 
заработок от 40 тыс. Но это для низшей ступени квали-
фикации, третьей. А высшая категория… Программи-
сты высшей категории менее 100 тыс. не зарабатыва-
ют — хотелось бы, чтобы художники-реставраторы со-
ответствующей квалификации получали бы столько же. 
Они миллионные произведения спасают!

— А молоко за вредность вам дают? Ведь по 12 ча‑
сов в сутки реставраторы вдыхают испарения рас‑
творителей и красок!..

— В советское время это было, но сейчас мы не входим 
в список льготников. Сравнительно недавно нас из него 
вывели — в 2007 году молоко еще давали.

— Отсутствие молока не единственная проблема 
центра. Что вас еще заботит?

— «Новый уровень оплат», на который мы должны вый-
ти в 2013 году. Дополнительных средств на этот «уровень» 
не дают, а за счет чего он возникнет? Только за счет со-
кращения ведущих специалистов! Мы-то, конечно, бо-
ремся за каждого, но сокращения идут, и не только у нас. 
Но эта беда общая, а есть еще особая проблема отрасли.

Произведения культуры делятся на движимые (музей-
ные и архивные фонды) и недвижимые (памятники архи-
тектуры). Архитектуре в силу объективных причин уделя-
ется больше внимания и денег. И законы на ее стороне. 
Архитектор-реставратор освобожден от 18%-ного налога, 
НДС, а реставратор движимых памятников его платит. Это 
не способствует развитию отрасли. Освободите ее от до-

полнительного налогообложения! Ведь, в конце концов, 
работа реставратора идет в российские закрома — в му-
зейные, библиотечные, архивные коллекции. Это именно 
то, на чем страна должна стоять и что сохранять! Еще одна 
отраслевая проблема — отсутствие специализации. Все, 
кто занимается восстановлением движимых памятников, 
обозначены одним понятием: «художник-реставратор му-
зейных предметов». Нет никакой градации. Но она есть 
по факту и должна быть зафиксирована документаль-
но. Потому что реставратор по металлу это не то же, что 
реставратор по коже или масляной живописи. Часто нас 
сравнивают с врачами, но в медицине специализация су-
ществует. А у нас — у рабочих она есть, а у реставраторов 
отсутствует! Раньше в аттестациях хотя бы это обознача-
лось. Но нам и аттестацию отменили… И вот это третья, 
самая важная проблема, которая волнует реставраторов 
страны. Потому что на протяжении последних 10 лет обще-
ственная структура при Минкульте, которая присваивала 

категорию, не действует.
Выросли поколения реставраторов, чьи компе-

тенции не подтверждены. Кроме того, аттестация 
связана со ставкой. Если ты художник высшей 
тарификационной категории, тебе платят боль-
ше. Сейчас, надеюсь, министерство начнет этим 
заниматься. Обещают к концу года. Нам из музе-

ев звонят, спрашивают. Все ждут аттестации!
— В лето 2010 года, когда в течение месяца 

Москва была раскалена, в ВХНРЦ случился пожар. 
С тех пор центр ютится в съемных помещениях. Но ра‑
бота идет. Какими из вещей вы особенно гордитесь?

— В первую очередь теми, которые пострадали от по-
жара. Многие из них, уже прошедшие реставрацию, 
снова восстанавливают. Они действительно серьезно 
разрушены, и их возрождение — настоящее чудо. Из дру-
гих шедевров назову панагию из Соловков (музей Ар-
хангельска). Она небольшая, и всю работу реставратор 
Владимир Симонов вел под микроскопом, расчищая по-
верхность привязанным к кисти волоском. Это высший 
пилотаж. К 400-летию дома Романовых реставрируется 
«Титулярник» из Российского государственного архива 
древних актов. Совместно с РГАДА и Музеем Рублева мы 
планируем выставку, на которой можно будет увидеть эту 
книгу, а также все известные портреты Рюриков, Рома-
новых и Патриархов.

— Вы работаете в центре с 1994 года. Изменил‑
ся ли состав сотрудников за это время, есть ли теку‑
честь кадров?

— Возрастная амплитуда — от чуть за 20 до 85 лет. 
Есть очень талантливые люди, которые показывают бле-
стящие результаты. Текучести кадров у нас долгие годы во-
обще не было, пока в 2010-м ее не спровоцировал пожар. 
Но основной костяк держится. Любит свою работу и не пред-
ставляет себя без нее. У нас существует система индивиду-
альных стажировок, наши сотрудники преподают в Суздаль-
ском художественном училище и РГГУ. Вообще, главное 
в реставрации — это наставничество. Молодежь учится 
по методикам центра, старейшины передают свое мастер-
ство. В ЦРМ так сложилось изначально. Первые сотрудни-
ки были либо ремесленниками из Холуя, Палеха, Мстеры, 
либо вовсе не владели кистью. Знания и опыт они получили 
от больших русских мастеров, стоявших у основания Центра: 
Грабаря и Корина. С тех пор так и повелось. 

В лето 2010 года в Центре Грабаря 
случился страшный пожар. С тех пор 
здание на ремонте.
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Игорь Грабарь. Автопортрет. 1934 год.РИА «НОВОСТИ»
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ВХНРЦ середины 1950‑х 
В одной трапезной Марфо-Мариинской обители помеща-
лись и «темпера», и «масло», и студенты, и мы этажами си-
дели друг на друге. Потом во дворе построили одноэтажное 
здание для графики. Тогда же была создана аттестационная 
комиссия при министерстве. Это важно, потому что сейчас 
такого нет. Со всей страны реставраторы везли и присыла-
ли свои работы и получали аттестацию. Она проходила у нас 
в центре. В громадной Трапезной ставили столы. Реставра-
торы выкладывали работы и копии. Почти все тогда их дела-
ли. Потому что, если, реставрируя вещь, попутно ее не ана-
томировать, не будет развития у мастера. Реставрационная 
копия — это не просто срисовывание с дырочками и тре-
щинками. Для того чтобы точно скопировать, нужно струк-
туру выяснить. У меня есть палитра минералов, из которых 
делали краски старые мастера. Я работаю только с ними, 
сам растираю, развожу, делаю грунт. Извольте знать всю 
эту технику, все минералы, и не только ми-
нералы, а величину зерна: грубый помол, 
тонкий помол. Дальше берется лавсан (про-
зрачная пленка. — Ред.), макросъемка — 
потому что при срисовывании важно знать, 
сколько раз переставлял кисть художник. 
На маленьком снимке этого не увидеть. 
Я должен скопировать не только линию 
на этот прозрачный лавсан, но и скорость, 
на которой она сделана. В реальном мас-
штабе кажется, что мастер только раз про-
вел кистью, а на увеличении заметно, что 
движений три или пять. Мастер, конечно, 
не считает. Но руки — они тоже и понимают 
и думают. Важно дышать в унисон с авто-
ром, иначе будет картиночка, а не копия.

О людях и мотыльках 
Сычев, Померанцев, Корин, Грабарь — 
люди другого воспитания и другой культу-

Секретами мастерства делится 
старейшина ВХНРЦ Адольф 
Овчинников — копиист с мировым 
именем. Древнерусскую живопись ко
пирует с 1940х. В период 1950–2011 
годов собрал коллекцию «калек»  
храмов России и Грузии. Мечтает 
показывать ее людям и использовать  
как обучающий материал. 

Мастер и его копии ры, которые безнадежно сгинули. Современные деточки 
«здравствуйте» не могут сказать. А то была настоящая 
интеллигенция. У них была практика общения, были 
какие-то среды, четверги, субботы, куда собирались 
люди по интересам. В 1917-м все они сделали свой вы-
бор и остались — как Блок, Флоренский, граф Олсуфьев 
и прочие. Там же нет ни одной иконы! Без этого мате-
риала они себе жизни не представляли. В России были 
их корни. Не корешки, а корневая система! Те, у которых 
ее нет, это не люди — мотыльки.

Грабарь 
Его главный талант в том, что он умел подбирать людей. 
Не романтических мечтателей, а работников лошади-
ной силы. Когда я пришел, в темперном отделе были 
в основном мастера из Палеха, Холуя, Мстеры. Стран-
ная публика. Там все держалось на секретах. Это такая 
деревенская цепкость, лишний раз не спросишь, за это 
и схлопотать можно. Но отношение к технологии было 
зверское. Вот если я сделаю грунт на досточке и он пло-
хо получится — ну переделаю, делов-то. А когда у меня 
метров 500 квадратных — какой-нибудь плафон, ро-
спись — и я перебавил или недобавил, все рухнет. Это 
в сталинские годы — тюрьма. Железная дисциплина ре-
цептурная должна быть!

Самое важное, что Грабарь привнес в реставрацию, 
это научный подход. До него, к примеру, реставратор Тю-
рин мог раскрыть икону заказчику и спросить: «Ну, какой 
тебе век сделать?» Слушайте! Как — какой! Какой у авто-
ра есть, такой и изволь! Нет, он может то фон «выдрать», 
то скол нанести… «Подстаринщики» они назывались. Гра-
барь это дело пресекал. Потому что никакие наши вкусы, 
кроме авторских, не должны браться в расчет.

Опытный боец под пулеметами 
Мастерские закрыли в 1934 году, но аресты начались рань-
ше. Кто на виду, всех сажали. Поэтому и Грабарь во второе 
открытие мастерских уже их не возглавлял, а был научным 
руководителем. Начальников отстреливали. А он знал хи-
мию этих сволочей, понимал, что нужно менять роль. Под 
пулеметом опытный боец извилисто бежит. Он умный че-
ловек был и, кстати, глубоко порядочный. Чего ему только 

ни приписывают, а на самом деле — и я на-
блюдал это с короткой дистанции — это все 
были люди, при всей своей перепуганности 
и задавленности, открытые до наивности. 
Еще была та доверчивость, которую дает 
врожденная культура. В 1950-х, когда 
я в мастерские пришел, удавства поуба-
вилось, но началось другое. Об иконах 
и упоминать было нельзя. Мы занимались 
не ими, а «древнерусской живописью».

Но еще в 1943 году Сталин понял, 
что необходимо воссоздать мастерские. 
В 1944-м решение было принято, а здание 
дали в 1945-м. Новый директор Крылова 
заново собирала реставраторов, искала 
их по стране. И вскоре начали восстанав-
ливать города, реставрировать иконы, 
укреплять фрески. Не разминированы 
еще были некоторые участки и здания. 
Тогда была выработана система учета 

Икона «Рожде
ство» в процессе 
воссоздания. Ка
релия, XVII век.

Саша
КАННОНЕ

РИА «НОВОСТИ»

\  Ю б и л е й  \

90 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (134) 2013 \  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  \



памятни ков, привоза их в мастерскую. И находились 
на это деньги в те годы! Я в 1950-х получал 120 руб. — 
солидная зарплата считалась.

Грабарей на фабрике не делают 
Сейчас полностью исчезает профессионализм. Вы кро-
вельщика не найдете в Москве нормального! Истреби-
ли все ПТУ. Милые мои, а что же вы собираетесь делать? 
Мне еще повезло, что центру-то столетие, и я тем опытом 
пользуюсь, который был поначалу. Я учился не столько 
у мастеров, сколько на подлинниках, копированием всему 
и во всех манерах. Сегодня делаю северную икону, завтра 
столичную. Как актер — сегодня трагедию играет, завтра 
комедию. Изволь и там и там быть на уровне. Посмотрите, 
как спортсмен тренируется! Как музыкант гаммы разыгры-
вает, уже будучи сверхлауреатом! Миллиарды гамм с дет-
ства! А в живописи эта культура утеряна. Если она где-то 
и существует, то это островки, которые не влияют на общую 
ткань. А Грабарей на фабрике не делают. И это бедствие 
глобальное, не у нас только — всюду. Нигде не будет ника-
ких традиций. Удержать их в нашем компьютерном психо-
зе невозможно. Если с подлинниками сохранится контакт, 
если хватит ума делать не Музей водки или Музей валенка, 
а Музей памятников культуры — культуре быть. Но ведь 
у нас даже Музей изобразительных искусств никак не удо-
сужится понять, что свои копии надо сохранять, а то совсем 
ничего не останется.

Невежество в квадрате 
У меня было много учеников. Но почти все дезертиры. 
Чтобы остаться в профессии, надо же самому краску рас-
тирать целую зиму, и все это за пределами рабочего вре-
мени! Или — отреставрируйте-ка вещь XV века, а заодно 
ее скопируйте, и тоже в личное время, бесплатно! А без 
этого никак. Что такое наша речь, как не постоянное ко-
пирование? Когда вы копируете хорошие образцы, вас 
понимают почти универсально.

Я девять лет подряд вел стажировку в Русском центре 
в Италии. Сейчас я там не преподаю, но как-то меня вы-
звали на мастер-класс, лекций 15 прочитать по символи-
ке. Я читаю, им нравится, они записывают. Вдруг какая-то 
девица вскакивает темпераментная: «А как вы относитесь 
к «Черному квадрату»? Только по невежеству всем каза-
лось и продолжает казаться, что это новое слово в искус-
стве. Я отвечаю, что каждое утро, когда выбрасываю му-
сор, я его вижу и обоняю запах. «Но мы же должны что-то 
новое знать!» — «Согласен. Но только в том случае, если 
вы уже изучили старую культуру. А если вы целыми по-
колениями и целыми континентами пожизненно ничего 
не знаете и обречены на стопроцентное невежество, то, 
конечно, вам и квадрат покажется новостью. Тысячи лет 
это было, употребляясь по делу — в наскальных росписях, 
иероглифике и пр., а вам без всякого дела понадобился 
черный квадрат? Ну и кушайте его. Того вы и стоите».

«Открыть музей не получается» 
В ближайшее время от реставрации ничего не останется. 
Какие конкурсы?! Это все равно что я сейчас приду в кли-
нику и скажу: «Мне пожалуйста, самого дешевого врача 
и чтоб через месяц вылечиться». Это бешенство «стаха-
новское» всегда приводит к таким кризисам, которые 
делают ситуацию необратимой. Уходят целые поколения 

мастеров, специалистов культуры. Вот у нас сейчас «на-
циональная идея». Хорошо. И что мы для этого делаем? 
До революции отец Марины Цветаевой на средства бога-
тейших предпринимателей открыл Музей Пушкина — со-
брание копий от древнеегипетского искусства до евро-
пейского средневековья. Я за 50 с лишним лет скопиро-
вал восемь храмов, не считая икон, мелкой пластики и др. 
Тоже музей — национального искусства! Их уже больше 
половины нет, они только в копиях, потому что эти хра-
мы на семи ветрах. А мне к кому обращаться? Не к кому! 
Мозгов-то нет! Наши богатейшие люди даже не понимают, 
о чем речь. А такой музей очень нужен. Причем это может 
быть даже не отдельный музей, а мастер-класс при Цен-
тре реставрации. Своего рода подотдел, где будут ста-
жироваться художники на уже высчитанных вещах, где 
рецептура ясна. И пусть они растирают минералы, копи-
руют, учатся. Требуется сложное помещение: у меня ком-
позиции по 6–7 м в высоту. Я все четко сформулировал, 
писал в министерство. Уже лет 40, как я этим занимаюсь. 
Но вообще-то, это идея не моя. Ломоносов в XVIII веке до-
бился указа царского, чтобы скопировать все росписи. 
Так все под сукном и осталось. 

Адольф Николае
вич Овчинников  
родился в 1928 
году в г. Кара
чеве. Окончил 
Художественное 
ремесленное учи
лище. Участвовал 
в росписи Москов
ского метро. 
В Отделе темпе
ры ВХНРЦ — 
с 1956 года.

PhotoXPress

91ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (134) 2013\  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  \



Миссия выполнима 
— Федор Филиппович, после Гренландии, осенью 
2013 года вы собираетесь совершить восхождение 
на гору Арарат для поиска библейского Ноева ковче-
га. Не в первый раз вы устанавливаете и Поклонные 
кресты в местах путешествий: на мысе Горн, в Чили, 
Эфиопии. Что для вас важнее — быть путешествен-
ником или священником?

— Когда в 15 лет я не мог решить, кем мне быть — пу-
тешественником или художником, я решил испытать себя 
и переплыл на весельной лодке Азовское море. Роман-
тическую тягу к путешествиям открыл во мне дед, помор-
ский рыбак, живший у Соловецких островов и ходивший 
в экспедицию со знаменитым полярным исследователем 
Георгием Седовым. У нас в роду архангельских поморов 
все моряки, рыбаки или священники. То, что буду священ-
ником, я знал всегда, у меня в роду четыре святых ново-

мученика, самые известные из которых дед Петр и его 
брат Николай Конюховы. Все четверо были сельскими 
священниками и расстреляны после революции. Я сам 
окончил духовную семинарию. Мне казалось, что в 50 лет 
стану священником и уеду в маленькую деревню, где буду 
служить. Но время шло, проходила экспедиция за экс-
педицией… В 2008 году я отправился в плавание вокруг 
Антарктиды, где три дня боролся за свою жизнь и дал обет 
больше не откладывать, после чего написал письмо Свя-
тейшему Патриарху, получил благословение и принял сан 
священника.

— Когда после путешествия вы возвращаетесь 
в Россию, ваш взгляд на страну меняется?

— Мир меняется, меняется и Россия. Она меняется в луч-
шую сторону в материальном плане: мы строим хорошие 
дома, супермаркеты, концертные залы, машины — и, глав-
ное, в духовном. В нашей стране появляется больше церк-
вей, больше людей ходит в храм, в том числе и молодых — 
они уже выросли с православием. Когда едешь по России 
и видишь разбитую церковь с покосившимся куполом, это 
трогает сердце болью и печалью, но все-таки и греет.

— Где в мире люди более счастливы?
— Нигде. Везде в мире люди живут трудно. Потому что 

мы пришли в этот мир для спасения души. А вот некраси-
вых мест на Земле не бывает: горы, пустыни, океаны — 
все прекрасно. Лик земли Господь создал так интересно 
и разнообразно! Нет лучшего или худшего народа или лю-
дей некрасивых — Господь всех создал по своему обра-
зу и подобию. Уродуют планету войны. Побывал на всех 
континентах, объездил более сотни стран и убедился, что 
Господь Бог всех любит, кто на Земле живет.

— Как проявляется воля Божия в вашей жизни?
— Воля Божия бывает промыслительна, но порой нео-

чевидна. Мы в путешествии на другом конце света купи-
ли за 20 тыс. евро парус в какой-то ручной мастерской 
(была безвыходная ситуация). Забираем его, а там вме-
сто тройной строчки, укрепленной зигзагом, просто один 
шов. А ведь парус должен ветер держать и судно вперед 
вести. Но когда лодка в океане перевернулась и я никак 
не мог ее поднять, к счастью, именно этот халтурный шов 
лопнул, вода через дыру вылилась и лодка поднялась.

Другой случай. С моими друзьями из Канады и Амери-
ки идем на яхтах в океане. Навстречу ураган, и Богу было 
угодно, чтобы ураган крылом зацепил их яхты, а меня 

Марина 
СитНиКовА

В апреле под эгидой Русского геогра
фического общества и Республики 
Карелия стартовала уникальная 
экспедиция. Знаменитый путешест
венник и священник Федор Конюхов 
вместе с напарником пройдет 
на собачьих упряжках по дрейфу
ющим льдинам, по пути, который 
до сих пор считался недоступным. 
Стартовав с Северного полюса, за че 
тыре месяца он покорит более 4 тыс.  
ледяных километров и пересечет 
Гренландию с севера на юг. Эту экспе
дицию он посвящает 1025летию 
Крещения Руси и намерен установить 
по пути следования три креста — 
от России, Белоруссии и Украины.

Духовный Эверест 
Федора Конюхова
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Федор Филиппович 

Конюхов — путеше-

ственник, писатель, 

художник, священник 

Русской Право-

славной Церкви. 

Заслуженный мастер 

спорта по спортив-

ному туризму, член 

Союза художников, 

Союза писателей Рос-

сии. Окончил Ленин-

градскую духовную 

семинарию, Одесское 

мореходное училище 

и художественное учи-

лище в Белоруссии. 

Первый россиянин, 

покоривший «Боль-

шой шлем»: Южный 

и Северный полюсы, 

Эверест и мыс Горн. 

Совершил шесть 

кругосветных плава-

ний, 17 раз пересек 

Атлантику, один раз 

на весельной лодке. 

К 50 годам совершил 

более 40 уникальных 

экспедиций и вос-

хождений, выражая 

свое видение мира 

в картинах и книгах. 

Международная ассо-

циация экстремаль-

ных приключений 

признала Федора Ко-

нюхова путешествен-

ником №1 в мире. 

В 2010 году, в день 

Святителя Николая 

Мирликийско-

го Чудотворца, 

рукоположен в сан 

священника. Женат. 

Трое детей, шестеро 

внуков. В настоящее 

время открывает 

для подрастающего 

поколения школы 

путешественников 

на Урале, Дальнем 

Востоке и Русском 

Севере. Построил 

две церкви и девять 

часовен. По словам 

Федора Конюхова, 

он мечтает, закончив 

путешествовать, 

служить в небольшой 

удаленной от цивили-

зации церкви.

«В океане скучаю 
по живому голосу,

колокольному
звону, блеску

церковных 
куполов. 

Там слушаю
Высоцкого, Визбора, — 

они поют сердцем».

ИТАР-ТАСС
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на моей не самой крепкой яхте не тронул. Они погибли, 
а я жив. Хотя как гонщик и как моряк я был слабее их.

— отправляясь в апреле в путешествие, вы ска-
зали, что эта экспедиция по Антарктике, возможно, 
в истории человечества станет последней, когда чело-
век пересекает Северный Ледовитый океан на соба-
чьих упряжках, и скоро туда человек пойдет на яхте.

— На Северном полюсе льды стремительно тают. Уче-
ные говорили мне, что Северный Ледовитый океан откро-
ется к 2020 году, но думаю, это произойдет раньше. Уже 
сейчас мы приступили к созданию яхты, на которой пла-
нируем через пять лет отправиться в путешествие по Се-
верному Ледовитому океану. Возможно, наши дети будут 
удивляться, почему океан Ледовитый, а льда в нем нет.

1000 дней одиночества 
— ваши внуки как-то подсчитали, что в полном оди-
ночестве вы провели тысячу дней…

— Раньше это было самое сложное — находиться одно-
му по 200, 500 дней, меня буквально разрывало от одино-
чества. Я прошел 380 тыс. миль в океане. Это равно рас-
стоянию от Земли до Луны и обратно, которое я преодолел 
в одиночку. Во время путешествий я скучаю по куполам, 
по колокольному звону, по литургии, по людям или голо-
сам. В океане слышишь только звуки — крики птиц, шум 
ветра и волн. Когда иду по океану, слушаю записи коло-
кольных звонов и песни известных российских бардов — 
Визбора, Высоцкого — тех, кто поет сердцем.

Постепенно я осознал, что на земном шаре нет одино-
чества. Всегда кто-то есть рядом: киты, птицы, дельфины. 
Присутствует Сам Господь Бог или те святые, которым 
молишься. Когда один и предоставлен сам себе, вре-
мени хватает на все: думать, читать, писать книги и кар-
тины. В городе мы пленники обстоятельств. Постоянно 
должны что-то делать, куда-то ехать, с кем-то встречать-
ся. И в результате не остается времени задуматься над 
тем, кто мы такие и зачем живем.

— К своим экспедициям вы готовитесь по пять, 
десять и более лет…

— Да, это необходимо. Если хочешь вернуться живым. 
Я пять лет жил на Чукотке, обучаясь управлять ездовыми 
собаками и яхтой. Потом это себя оправдало при покоре-
нии Северного полюса и Атлантики. А когда стоял на Юж-

ном полюсе, мне не верилось, что дошел. Ведь я добирал-
ся до него 59 дней, а шел к этому пять лет. За переход 
похудел на 13 кг, но сил больше потратил, пока убеждал 
всех, что мы, русские, в конце концов, должны быть там.

— Самое главное для вас в путешествиях — это 
романтика? вы говорили, что без нее многое в на-
шей жизни просто теряет смысл.

— Задуманные путешествия — хороший повод пока-
зать молодежи, что не перевелись на Руси романтики, 
способные и океан пересечь, и ледяные пространства 
преодолеть, и на пользу Отечеству послужить. Часто 
спрашиваю молодых людей, кем они хотят быть. Спра-
шивал молодежь и в 1970-х, и в 1980-х годах. 20–30 лет 
назад в ответах было больше разнообразия. Кто-то хо-
тел быть летчиком, кто-то капитаном корабля, геологом, 
альпинистом, машинистом. Сейчас даже не припомню, 
чтобы кто-то захотел стать машинистом, обычно говорят: 
«Буду юристом, финансистом, психологом». Тоже нужные 
профессии, но нельзя, чтобы все были ими поголовно.

Мы не должны винить детей, их выбор зависит от нас, 
взрослых, от властей, от того, как мы пропагандируем раз-
ные специальности. Полгода назад я откликнулся на при-
глашение Ресурсного центра «Семья Димитрия Солунско-
го» и приехал в Екатеринбург, на встречу с молодежью 
Горного университета. Разработчики недр земли — тоже 
романтики. Этот первый в России горный вуз основал еще 
святой царь-страстотерпец Николай II, и потому на встре-
чу со студентами я пришел в священническом облачении. 
Мне кажется, я смог ответить на все их каверзные вопро-
сы и убедительно свидетельствовать, что не мелочью еди-
ной жив человек, что Бог есть, Он на каждого указывает 
перстом, определяет ему судьбу или талант. Почему чело-
век становится художником, слесарем, плотником? Пото-
му что он пошел по своему предназначению. То же самое 
и путешественник. Для меня это образ жизни.

Когда приходят молодые люди и говорят: «Мы хотим, 
как вы, стать путешественником», — я спрашиваю: «А по-
чему не композитором?» — «Нет таланта», — отвечают. 
А талант путешественника есть? Это не просто ходить 
по миру, без всякого дела. Многие путешествия связаны 
с наукой, открытием новых мест, установкой спортивных 
рекордов. Печь хлеб и дороги строить тоже нужно. Все 
созданы Богом и сохраняют жизнь на планете каждый 
своим талантом.

— У нас сейчас есть священники в больницах, 
в армии, в тюрьмах, на кораблях, но ведь и за путе-
шественников должен кто-то молиться.

— Да, например, только в Москве 4 тыс. альпинистов, 
и каждый год они уходят в горы: в Гималаи, на Тянь-Шань, 
в Саяны, на Кавказ. Пусть из них только 2 тыс. право-
славных, а из них только тысяча изредка, по праздникам, 
ходит в церковь. Если из них сто человек будет входить 
в общину православных путешественников, которую мы 
создали, а трое–четверо придут по воскресеньям в храм, 
который мы строим в Москве, в Бутове, во имя адмирала 
Феодора Ушакова, то уже хорошо. А есть еще яхтсмены, 
водники, сплавщики.

Вот приходят ко мне путешественники, они идут на 
Эверест второй раз, кому как не мне их понять. Я сам 
в 1992 году, когда шел на эту вершину впервые, остался 
жив благодаря моему другу, екатеринбургскому альпи-
нисту Жене Виноградскому. Был очень сложный спуск, 

Жена Ирина и се
мья — надежный 
тыл путешест
венника Федора 
Филипповича.

PhotoxPress
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На фото (сле 
ва вверху): 
с Предстояте
лем Эфиоп
ской Церкви 
Патриархом 
Павлосом.

Во время 
путешествия 
в Гималаях.

Федор Коню
хов у Тоболь
ского Кремля.

ФОТО АРКАДИЯ ЕЛФИМОВА 

Жизнь наша есть море, святая  
Православная Церковь — наш корабль, 
а кормчий — Сам Спаситель.

я ослеп, он помогал мне спускаться, как брат. Я знаю, 
что ждет людей, когда они идут в Пакистане на К-2, гору-
убийцу. Мне легче за них молиться. Многие священники 
молятся, но они не представляют, что их там ждет. Как ре-
бята туда добираются, какие там морозы, ураганы, ветры. 
А я знаю, потому что был и на Эвересте, и на других вы-
сочайших вершинах мира разных континентов. Знаю, как 
альпинистам тяжело дышать на высоте, как они идут, висят 
над пропастью. Когда ко мне приходят яхтсмены, которые 
собрались идти через Атлантику, я знаю, какие опасности 
их подстерегают в океане, как их у Филиппин или Сомали 
караулят пираты, однажды самому пришлось выручать 
свою украденную яхту. Когда полярники идут к Северному 
или Южному полюсу, мне известно, какие торосы, льды, 
хребты подводные ждут их на пути. И обращение к Богу 
от этого становится более сердечным.

Сейчас уже больше молюсь за путешественников, 
чем за себя. Мой сан обязывает, к которому я пришел 
не по обязанности, а по долгу.

— Путешественников много, вам одному не спра-
виться. воспитываете ли вы последователей?

— Воспитал сыновей, есть внуки. А вот в воспита-
нии учеников у меня пробел. И на Урале, и в Вологде, 
и на Дальнем Востоке есть школы путешественника Фе-
дора Конюхова. Пытаюсь выращивать смену. Путеше-
ственник должен не просто болтаться по миру, а быть ду-
ховно воспитан и образован, быть подвижником. Раньше 
я больше уделял внимания физической подготовке и эко-
номической стороне путешествий. Но если ты не готов 
духом, то все сие бесполезно. Хотелось бы, чтобы в моих 
школах путешественников готовили детей не только фи-
зически, но и духовно. Потому что дух и тело нераздели-
мы. Утром после сна умываешься, прежде чем показать-
ся к людям, но и душа твоя должна быть умыта — помо-
лись перед всеми делами 10–15 минут.

95ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (134) 2013\  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  \



— вас не смущает участие в рекламных акциях 
товаров?

— Никто еще ни разу не пришел ко мне и не сказал: 
возьми деньги, я финансирую твою экспедицию 
просто так. Всегда ставятся цели и задачи, на-
учные, спортивные, в том числе и рекламные. 
И есть уникальные экспедиции, которые выпол-
няют особую миссию. Например, нужно было 
пересечь самую жаркую пустыню в Эфиопии, 
1200 км на верблюдах, чтобы увидеть в этой 
христианской стране, где столько же православ-
ных, сколько и в России, Ковчег Завета. Когда 
я начал искать необходимые $50 тыс. на покупку 
верблюдов, 2400 бутылок воды, на оплату со-
провождающих, переводчиков, то согласился 
помочь только известный мировой производи-
тель лапши, и я ему благодарен.

Патриарх Эфиопский, недавно почивший, 
мне сказал при встрече, что Ковчег Завета при-
надлежит всем религиям: иудеям, мусульманам, 
христианам. Это скрижали Моисея, с Синая, камни, на ко-
торых были начертаны заповеди. Патриарх мне сказал: «Ты 
должен что-то такое сделать, Федор, чтобы эфиопский на-
род тебя полюбил и оценил, тогда хранитель покажет тебе 
эти каменные сокровища, которые круглосуточно охраняют 
уже 3 тыс. лет».

Вот тогда и решено было пересечь самую жаркую пусты-
ню, где все время 56–58° и много опасных мест. Мне даже 
советовали взять с собой автомат Калашникова. Из 15 че-
ловек я один был белым. Каждые два–три дня приходи-
лось менять погонщиков и верблюдов, только члены экс-
педиции оставались те же. Мы совершили восхождение 
на девять высочайших вершин Эфиопии, одну из которых 
русский ученый Александр Булатович, исследовавший эту 
страну в 1876 году, назвал в честь императора Николая II. 
Везде я устанавливал кресты, рискуя иногда быть букваль-
но разорванным, так как не во всех районах живут хри-
стиане, и местные жители были настроены порой весьма 
воинственно.

— вам удалось завоевать сердце народа?
— Да, я пробыл в Эфиопии почти весь 2011 год. 

Мне вынесли Ковчег ночью, его сегодня волонтеры с ав-
томатами охраняют. Рядом запретили быть всем. Только 
священники, и я среди них. Вынесли каменные скрижали, 
которые оставил Моисей. Золотой ящик Ковчега утрачен, 
а два камня остались и хранятся в Эфиопии.

— вы покорили океанские и земные простран-
ства, пустыни и высочайшие вершины. По-
чему не слетали в космос?

— Я реалист, если ставлю цели, 
на это уходят многие годы. Чтобы 
подняться на Эверест, 20 лет ушло, 
чтобы первый раз пройти на яхте во-
круг света — тоже 20 лет. Родился 
я в 1951 году, тогда еще не было 
космонавтов, у нас были 
другие герои — Георгий 
Седов, Иван Папанин, 
Валерий Чкалов. 
В 1957–1959 го-
дах страна за-
пускала первые 

спутники, и бабушка моя говорила: 
«Вот, масло полетело в космос», — по-
тому что в магазине масла не было, все 
деньги тратили на космос.

Преклоняюсь перед Юрием Гагари-
ным, он самый великий на земном шаре 

первопроходец. Но я романтик, человек действия, а в кос-
мосе сегодня нет в хорошем смысле слова авантюризма. 
Космонавтом стать не довелось, но иконочка с образом 
Святителя Николая Чудотворца с парусником в руках, ко-
торую я написал, сейчас летает на орбитальной станции. 
Когда пошел вокруг света на яхте, используя систему спут-
никовой навигации, а не с секстаном, то подумал, что ба-
бушка была неправа.

— Уже 35 лет, как вы рискуете собой. отправляясь 
в кругосветку, думаете о том, как остаться в живых?

— Если хочешь вернуться из экспедиции живой, нужно 
хорошо подготовиться — и физически, и материально, и тех-
нически. 32 моих друга, российских и зарубежных, с кем 
когда-либо ходил в экспедиции, с кем в гонках участвовал, 
сегодня ушли в другой мир, погибли. Готовлюсь я очень 
тщательно. Конечно, в последние годы больше готовлюсь 
духовно, молюсь. Если раньше я тренировался в спортза-
лах, каждое воскресенье по 50–100 км бегал, то сейчас 
сократил физическую подготовку и большую часть вре-
мени отдаю подготовке духовной, молитве. Прежде я днем 

Вокруг света 
с иконой святого 
праведного Фео
дора Ушакова.

Кругосветная 
экспедиция 
на яхте «СГУ». 
1998–1999 годы.

\  Ж И В А Я  Р О С С И Я  \

96 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (134) 2013 \  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  \



бегал, ночью спал, а сейчас ночью молюсь. 40 дней у меня 
ушли на подъем на Эверест, а перед этим годы были запол-
нены молитвой, которая помогла вернуться.

Когда Женя Виноградский в прошлом году восходил 
на К-2 в Пакистане, я молился, очень переживал. Надо 
было быть рядом, хотя бы в базовом лагере. И когда 
в экспедиции погиб молодой парень, я плакал, что не был 
рядом, поэтому и молюсь по ночам за своих друзей.

За свою жизнь я убедился: вера в Бога в чем-то по-
хожа на любовь к женщине. Кому-то повезло влюбиться 
в юности, кто-то всю жизнь шел к своей любви, а кто-то 
прожил жизнь, никого не полюбил, и ему кажется, что 
и не бывает никаких особенных чувств, он смеется над 
теми, кто говорит обратное.

Я переворачивался на яхте в океане два раза. За се-
кунды до возможной смерти всплывают грехи мелкие, 
как нечаянно в детстве палкой махал и ласточку убил. 
Я и забыл об этом, а тут оно всплыло и встало главным 
вопросом. Вода в яхту прибывает, и через несколько се-
кунд, может, захлебнусь и погибну. У меня много грехов, 
с которыми жить тяжело, а вот вспомнилась ласточка. По-
том уж задумался, что мелкие грехи могут стать основны-
ми. Не страшно умирать, но страшно стоять перед Богом 
и отчитываться за свои грехи.

Говорят, что есть атеисты. А человек не может 
быть неверующим, даже атеист, он все равно обязатель-
но во что-то верит — в политическую систему, в деньги, 
в закон, а я вот верую в Бога нашего Иисуса Христа. 
Когда ходил в океан, молился не только Николаю Чудо-
творцу и Феодору Ушакову, но и матушке Матроне Мо-

сковской, Ксении Петербуржской. Молитва, как 
стихи, если читаешь без выражения, без сердца, 
тебя не услышат. В каждом путешествии со мной 
всегда Евангелие, которое я перечитываю мно-
го раз.

Один мой знакомый, ученый, человек советско-
го воспитания, всю жизнь говорил, приходя и видя 

у меня иконы: «Зачем тебе это, ты бы лучше науку 
поддерживал!» А вот недавно вернулся после операции 
и рассказал, как ему показали видео, сделанное во вре-
мя шунтирования. Вот он лежит на столе без движения 
целых четыре часа, врач достает его сердце, моет, произ-
водит необходимые манипуляции и возвращает обратно. 
И этот человек сказал мне: «Знаешь, Федя, когда я посмо-
трел видео, то стал совершенно другим». Прихожу недавно 
к нему в кабинет и вижу — иконы появились.

— Как семья справляется с тем, что вы так мало 
бываете дома?

— Близкие понимают, что я на своем месте. Можно 
ведь просто дома сидеть и ничего не делать. Любовь к че-
ловеку и семье не значит, что ты должен быть все вре-
мя рядом. Моряки, рыбаки на шесть–восемь месяцев 
уходят в океан. Летчики, шоферы-дальнобойщики тоже 
на время расстаются с семьями. Семья — это люди, кото-
рые друг друга любят и понимают, берегут свои отноше-
ния не только, когда рядом, но и в разлуке.

— Никто из детей не пошел по вашим стопам?
— Никто, я и рад. Иначе буду очень сильно пережи-

вать за них. Хоть они и стремятся быть, как я. Старший 
сын Оскар (я назвал его в честь героя книги Юрия Лациса 
«Сын рыбака», а крестил Аркадием) — яхтсмен, возглавля-
ет Федерацию парусного спорта. Когда ему исполнилось 
33 года, мы отправились в путешествие на Святую землю. 
Едем на автобусе к монастырю Саввы Освященного, а там 
рядом пропасть. Водитель гонит машину. Одна паломни-
ца кричит: «Мы разобьемся!» — а другая отвечает: «Хоро-
шо бы разбиться на Святой земле…» Лучше пусть по свя-
тым местам мои дети ездят и будут невредимы. 

« Перст Господа указывает человеку на 
данный ему талант и говорит, кем быть. 
Главное — послушаться».

Переход на со
бачьих упряжках 
через материко
вый гренландский 
ледник.

«Если бы я ро
дился в Монголии 
300 лет назад, 
то был бы погон
щиком верблюдов» 
(снимок во время 
путешествия 
по Монголии).
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90 лет со дня смерти святого правед-
ного Алексия Московского — основа-
теля общины на Маросейке.
Алексей Алексеевич Мечев (родил-
ся 30 марта 1859 года в семье реген-
та кафедрального Чудовского хора) 
в 1893 году был назначен священником 
храма Святителя Николая в Кленни-
ках на Маросейке, в котором прослу-
жил до конца жизни. Накануне рево-
люции это был один из самых малопо-
сещаемых храмов Москвы, несколько 
лет отец Алексий служил в нем в пол-
ном одиночестве. Но постепенно здесь 
сформировалась одна из самых из-
вестных в столице православных об-

щин, с церковно-приходской школой, 
приютом для сирот и неимущих.
Отец Алексий был близок к оптин-
ским старцам. После кончины люби-
мой жены и встречи со святым пра-
ведным Иоанном Кронштадтским он 
и сам получил известность как старец 
(хотя и не принимал монашества, 
оставаясь приходским священником 
в сане протоиерея).
В 1922 и 1923 годах его вызывали 
на собеседование в ОГПУ, запрещая 
принимать верующих. 
Отец Алексий не был подвергнут 
репрессиям из-за тяжелой болезни. 
В мае 1923 года старец уехал в Подмо-

сковье, в Верею, где и скончался. Был 
похоронен в Москве на Лазаревском, 
а затем перехоронен на Немецком 
(Введенском) кладбище. Канонизиро-
ван РПЦ одновременно с сыном и пре-
емником в качестве настоятеля храма 
священномучеником Сергием Мече-
вым (1892–1942) в августе 2000 года.
В 2001 году совершилось обретение 
мощей старца и перенесение их в храм 
Святителя Николая в Кленниках 
на Китай-городе, где святые останки 
почивают по сей день.
Отец Алексий: «Любовь к ближним 
должна начинаться в работе над собой 
в кругу своей семьи».

Будучи насельником палестинского монастыря аввы Се-
рида в конце VI — первой половине VII века, авва Доро-
фей в зрелые годы создал труд «Душеполезные поучения 
и послания с присовокуплением вопросов его и ответов 
на оные Варсонофия Великого и Иоанна Пророка», вклю-
чающий 21 поучение, несколько посланий, 87 вопросов 
с записанными ответами преподобных. В рукописях из-
вестны также 30 слов о подвижничестве и запись настав-
лений преподобного аввы Зосимы. Творения аввы Доро-
фея, исполненные глубокой духовной мудрости, простоты 
и доступности изложения, раскрывают внутреннюю жизнь 

христианина, постепенное восхождение его по лествице 
добродетелей. Они повествуют о необходимом для каждо-
го человека: о хранении совести, о стойкости в искушени-
ях, о духовном трезвении.
Оптинские старцы так говорили о книге аввы Дорофея: 
«Соединяя в своих поучениях глубокое ведение сердца 
человеческого с христианскою простотою, преподобный 
Дорофей предлагает ясное духовное зеркало, в котором 
каждый может увидеть самого себя и вместе найти вра-
зумление и совет, как исправить свои душевные немощи 
и мало-помалу достигнуть чистоты и безстрастия».

1 июня — Международный день защиты 
детей
Отмечается с 1950 года. Учрежден в ноябре 1949 
года решением сессии Международной демокра-
тической федерации женщин. Впрочем, сегодня 
наши дети нуждаются скорее в защите от ряда 
«правозащитников», которые насаждают в России 
чуждые для ее традиций идеологию «детского равно-
правия» и ювенальную юстицию.

5 июня — ВсеМирный день охраны 
окружающей среды
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 
году в Стокгольме в ходе Всемирной конферен-
ции по защите окружающей среды, на которой 

присутствовали полномочные представители 113 
государств мира, в том числе и СССР. Интересно: со-

гласно христианской антропологии, состояние окружа-
ющей среды зависит от нравственности человечества.

Сын сельского священника, выпуск-
ник Санкт-Петербургской духовной 
академии, священномученик Фило-
соф Орнатский (1860–1918) служил 
настоятелем в храмах приюта Принца 
Ольденбургского и при Экспедиции 
заготовления государственных бу-
маг. Двадцать шесть лет был предсе-
дателем «Общества распространения 
религиозно-нравственного просвеще-
ния в духе Православной Церкви», 
известен как редактор и цензор журна-
лов «Санкт-Петербургский духовный 
вестник», «Отдых христианина».

С 1893 по 1917 год избирался глас-
ным Санкт-Петербургской городской 
думы от духовенства. Его стараниями 
были устроены ночлежные дома, си-
ротские приюты, богадельни, возведе-
но 12 храмов, самый большой из них — 
Воскресения Христова у Варшавского 
вокзала.
Будучи настоятелем Казанского ка- 
 федрального собора в Санкт-Петер-
бурге, Орнатский во время Первой ми-
ровой войны отдал свою квартиру под 
лазарет для раненых, а сам с десятью 
детьми переехал в небольшое казенное 

помещение. В январе 1918 года, после 
убийства в Александро-Невской Лав-
ре отца Петра Скипетрова, отец Фило-
соф, дабы защитить святыни, устроил 
к ней крестные ходы.
Философ Орнатский вместе с дву-
мя старшими сыновьями, Николаем 
и Борисом, был расстрелян в конце 
октября 1918 года. Причем вначале 
казнили сыновей — в это время отец 
читал по ним отходную молитву.
Орнатские причислены к лику свя-
тых новомучеников и исповедников 
Российских в августе 2000 года.

Именинники —
ФилосоФы, 
Борисы 
и николаи
13 июня

Именинники —
дороФеи
18 июня

Именинники —
алексии
22 июня

ФОТОБАНК ЛОРИ

\  п о з д р а в л я е м  \
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