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РИА «НОВОСТИ»

Записала
Виктория
КОСТОЕВА

лючевых причин для смены стратегии, по сути, три.
Прежде всего, мы уже давно не госкорпорация:
еще в январе 2011 года произошло разделение
нашей структуры на ОАО «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). Отмечу, что
ОАО — это бизнес-структура, в то время как фонд — лишь
некоммерческая организация.
Кроме того, корпорация получила кредиты под госгарантии (182 млрд гарантий государства по кредитам
и облигационным займам на период до 2015 года, привлечено заемных средств на 67% от запланированного
объема. — Ред.), погашать которые нужно с процентами.
Это уже не госкорпорация в чистом виде, а финансовая
модель, с ярко выраженной бизнес-компонентой. Очевидно, что для погашения кредитов нам требуются высокоэффективные, высокодоходные проекты.
Наконец пришло время решить вопрос с продажей 10%
пакета госкорпорации, что с 2012 года требует правительство, а также пересмотреть задачу проведения IPO, запланированного после 2015 года. Эти три фактора и обусловили новую стратегию РОСНАНО, к разработке которой
были привлечены консультанты компании Bain&Co.
Новая стратегия предполагает инвестирование в российские компании, обладающие значительным потенциалом создания новых или расширения уже
существующих рынков высокотехнологической
продукции. Планируется инвестировать и в иностранные компании. Здесь главное условие —
осуществление трансфера в Россию их передовых технологий с целью создания в нашей
Совместно с АФК «Система»
стране новых производств, исследовательпостроен завод по производ‑
ских и инжиниринговых центров.
ству
Для реализации задуманного будут использованы и другие, не менее важные
инструменты: научное прогнозирование,
развитие рыночных условий и отношений, обеспечение безопасности нанотехнологий и нанопродукции, их популяризация и многие другие.
При этом, как я уже сказал, ключевой параметр
стратегии останется прежним: объем рынка нанопродукции в России к 2015 году должен составить
900 млрд руб. (из них РОСНАНО — 300 млрд). Более того,
мы взяли обязательство довести объем рынка нанопродукции в 2020 году до 500 млрд руб. (против 300 млрд
к 2015 году. — Ред.). За счет чего это возможно?
Ядро новой инвестиционной стратегии составят вложения в компании на стадии роста. Мы считаем, что начальный этап коммерциализации проектов непривлекателен

О новой стратегии РОСНАНО
рассказывает
председатель
правления
компании
Анатолий
Чубайс.*

электронных
чипов в 90‑нано‑
метровом
диапазоне.

* Ответы на вопросы
журнала «Прямые
инвестиции» на пресскоференции 13 июня
«Об изменении стратегии
ОАО «РОСНАНО»
до 2020 года».

«По количеству ошибок
мы абсолютные чемпионы»
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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для частных инвесторов. Поэтому цель наших инвестиций — увеличение объема производства и (или) наращивание продаж портфельной компании (то есть проектной
компании, в которую РОСНАНО инвестирует на условиях
вхождения в акционерный капитал. — Ред.). Среди наших
целей также — инвестиции в компании на венчурной стадии. При этом РОСНАНО может приобретать значительную,
в том числе и контролирующую, долю в акционерном капитале компаний. Это позволит принимать меры по улучшению операционной деятельности, определять стратегическое планирование. В целом такая стратегия, обуславливая привлекательные условия для частных инвестиций,
должна способствовать росту стоимости портфельной
компании.
Как мы намерены привлекать частных инвесторов? Прежде всего, будут созданы новые
инвестиционные фонды нанотехнологий, в терминологии западного бизнеса — фонды Рrivate
Еquity. Это намного понятнее частным инвесторам, нежели форма ОАО. Когда я рассказывал
инвесторам про нанотехнологии, про Россию,
хайтек и инновации, они спрашивали: РОСНАНО —
это LP (Limited Partner, ограниченный партнер) или GP
(General Partner, управляющий партнер)? А я отвечал:
«И LP, и немножко GP». В ответ слышал: «Спасибо, господин Чубайс, удачи вам в труде и успехов в личной жизни».
Инвесторов прежде всего интересует доходность. А как
вычислить ее уровень и потенциал в постоянно меняющемся списке из ста компаний, входящих в РОСНАНО,
где есть и стартап в 15 человек, и одновременно производитель солнечных модулей на базе тонкопленочной
технологии «Хевел» с оборотом в 0,5 млрд руб.? Такими
вычислениями инвестор заниматься никогда не будет.
У него другая мотивация.
Дело в том, что GP и LP — это целая индустрия, которая
уже 20 лет существует в мире. У нее свои традиции, неписаные ценности, авторитеты. В этот мир мы и пытались
влезть со словами: мы вот из России, ОАО, дайте нам
денег. И круг инвесторов, желающих это сделать, оказался крайне ограниченным. Выход один — менять
организационно-правовую форму с чисто российской
на понятную западному инвестору. Это и есть ключевое
изменение в новой стратегии. Сегодня мы должны доказать инвестору, что именно у нашей команды накоплены
самые большие компетенции. Да, мы больше всех в России сделали ошибок в инвестициях в индустрию высоких
технологий, по количеству ошибок мы абсолютные чемпионы. Именно это и означает, что дальше мы их не сделаем. К тому же фундаментальное требование инвестора — чтобы инвестициями управляло не государство, для
которого условия игры могут в любой момент меняться,
а исключительно частная управляющая компания.
Поэтому новые фонды нанотехнологий будут созданы
в новой форме «инвестиционного товарищества». В него
войдут международные партнеры и инвесторы. Общий объем средств для финансирования новых инвестиционных
проектов — посредством создания новых фондов — должен
составить 7 млрд руб. уже в 2013 году, к 2015 году он вырастет до 20 млрд и к 2020 году составит 150 млрд рублей.
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Подобный объем инвестиций позволит нам запустить
в России сто новых производств, исследовательских
и инжиниринговых центров. Таким образом, объем продаж портфельными компаниями российской продукции
наноиндустрии и высокотехнологичных материалов составит к 2020 году 500 млрд руб. (речь идет о компаниях,
созданных при участии РОСНАНО. — Ред.).
Считаю, что у нас есть пять кластеров, которыми мы
можем заинтересовать международный бизнес и частных
инвесторов. В их числе — наноматериалы, оптика и электроника, медицина и фармакология, энергоэффективность, нанесение покрытий и модификация поверхностей.

«У нас есть пять кластеров,
которыми мы можем заинтересовать
инвесторов».
Например, группа компаний «Плакарт» еще в 2011 году
запустила два новых производства — линию плазменной наплавки в городе Щербинка Московской области
и установку для нанесения покрытий в филиале в Нижнем
Новгороде. Эти площадки, так же как уже существующие
линии в Перми и Тюмени, позволяют применять практически все известные на сегодня решения по защите металлоконструкций от износа и коррозии в машиностроении, авиации, энергетике, металлургии, нефтяной и газовой промышленности. «Плакарт» успешно конкурирует
с крупнейшей мировой компанией.
У нас есть уникальный в истории отечественного хайтека пример создания научно-производственной корпорации мирового масштаба. Известная в мире компания IPG Photonics Corp (США), которая за последние пять
лет стала глобальным лидером в области волоконных лазеров, приборов и систем на их основе, успешно вышла

На открытии
нового завода
ООО «Вириал»
по производству
изделий из наноструктурированной керамики
и металлокерамики.
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Стенд РОСНАНО
на ПМЭФ–2013.

ИТАР-ТАСС

на NASDAQ. Так вот, ее история началась 20 лет назад
с создания в нашей стране НТО «ИРЭ-Полюс». Компанию
основал российский физик Валентин Гапонцев. За 20 лет
структура превратилась в мирового лидера — разработчика и производителя высокопроизводительных волоконных лазеров и усилителей IPG Photonics.
Cегодня НТО «ИРЭ-Полюс» — одна из трех базовых производственных площадок IPG Photonics Corp, две другие
расположены в Германии и США. В числе основных потребителей — отрасли, для которых критична мощность
лазера (в сварке, наплавке, гравировке). Например, обработка высокопрочных материалов разной толщины
в металлургии, судо- и автомобилестроении. Технология
позволяет в три–семь раз снизить энергопотребление
и увеличить производительность.
В ноябре 2010 года было подписано инвестиционное
соглашение, согласно которому РОСНАНО приобретет у IPG
Photonics до 25,01% долей НТО «ИРЭ-Полюс» стоимостью
до $50 млн. На первом этапе компания приобрела 12,5%
долей за $25 млн. Инвестиции РОСНАНО были направлены на расширение производственных мощностей компании в городе Фрязино Московской области, развитие продаж и новых технологий. Компания начала строительство
восьми новых корпусов общей площадью 45 тыс. кв. м,
в которых разместятся дополнительные мощности по производству оптических компонентов и готовой продукции,
а также испытательные лаборатории и офисные помещения. В июне 2012 года РОСНАНО вышла из проекта: ее долю
в уставном капитале НТО «ИРЭ-Полюс» — 22,5% акций — выкупил за $55,4 млн заявитель проекта, компания IPG Laser.
Не всегда наши технологии можно назвать передовыми, не всегда они соответствуют мировому уровню. Но при
этом они вполне работоспособные: например, построенный
вместе с АФК «Система» завод по производству электрон\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

ных чипов в 90‑нанометровом диапазоне. Это не самая передовая технология, мир пошел гораздо дальше, но и этот
диапазон имеет свою рыночную нишу еще лет на 20.
Многообещающими для российского рынка являются технологии американской компании Selecta
Biosciences — мирового лидера в сфере разработки синтетических нановакцин и средств иммунотерапии. Среди
разработок компании — вакцина против никотиновой
зависимости, вакцина против вируса папилломы человека, универсальная вакцина против гриппа, вакцина
против малярии, а также терапевтическая вакцина для
лечения диабета I типа. Они были созданы в лабораториях Гарвардской медицинской школы и Массачусетского
технологического института.
В России планируется наладить полный цикл создания
фармацевтических препаратов — от этапа разработок
до производства и коммерциализации. 14 марта этого года
«Селекта (РУС)», российское подразделение портфельной
компании РОСНАНО Selecta Biosciences, Inc., уже синтезировала первую партию наночастиц tSVP™ с активным компонентом антиникотиновой вакцины в исследовательском
центре компании в Химках. На очереди — долговременный
анализ стабильности наночастиц, а также иммунологические эксперименты на животных, которые должны подтвердить биологическую активность препарата. К слову, именно «Селекта (РУС)» стала первой иностранной проектной
компанией в фармсекторе РОСНАНО, открывшей в России
собственный исследовательский центр.
Таким образом, наша главная задача — сформировать к 2015 году условия для работы частного бизнеса,
а также создать предприятия с собственными инновационными и трансферными технологиями. В чем плюсы для
государства? По нашим оценкам, это 150 млрд руб. частных денег, привлеченных в отрасль к 2020 году.
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Что в сетях?

выведены из страны упомянутые 760 млрд, через них обналичено с нарушением налогового законодательства минимум 21 млрд руб.», — заявил Сергей Игнатьев.
Напомним, в апреле этого года Сергей Игнатьев заявил, что специалисты Банка России выявили множество
подозрительных операций в 2012 году. «Наш анализ сомнительных платежей показывает, что большая их половина осуществляется фирмами, связанными между собой платежными отношениями. Возникает впечатление,
что все они находятся под контролем одной группы».

ИТАР-ТАСС

Сеть фирм-однодневок за период 2010–2012 годов незаконным путем вывела из России как минимум
760 млрд руб. Об этом заявил 19 июня на заседании в Госдуме глава Банка России Сергей Игнатьев. По его словам,
ЦБ получил от Министерства внутренних дел РФ запрос
относительно ряда сомнительных организаций. «Выяснилось, что указанные в запросе МВД структуры являются
лишь небольшой частью обширной сети, состоящей как
минимум из 1173 фирм-однодневок, через которые были

Судебная власть
XXI века
Shutterstock/
PhotasStock

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, предложил объединить Верховный и Высший арбитражный суды. Он пообещал внести
законопроект в Думу с расчетом,
что тот будет принят осенью. Потребуется править главу 7 Конституции (судебная власть), а также 125,
126 и части 1 и 3 ст. 128, говорит
председатель Конституционного комитета Госдумы Владимир Плигин.
Такие поправки принимаются кон-

ституционным большинством Госдумы при одобрении не менее чем
двумя третями региональных дум.
Слияние высших судов может быть
завершено в течение нескольких
месяцев после принятия поправок,
полагает г-н Плигин.
Главный смысл слияния — в формировании единообразной практики
применения законодательства, —
объясняет заместитель Владимира
Плигина Дмитрий Вяткин. Это особенно важно в связи с появлением
в судах общей юрисдикции подразделений административного судо-

Бюджетное послание президента

эффекта для всей экономики, обеспечить безусловную
сохранность и возвратность средств… (см. с. 10) В ближайшее время должны быть реализованы предложения
по налоговым льготам для инвесторов на территории
Дальнего Востока, о поддержке разработки и освоения
новых месторождений полезных ископаемых, включая
шельф», — сказал президент. Вместе с тем, по мнению
Владимира Путина, необходимо ограничить возможность оптимизации налогов на легальной основе и перевода прибыли в офшоры, а также повысить фискальную нагрузку на собственников престижного, дорогого
имущества.

РИА «НОВОСТИ»

Президент РФ Владимир Путин представил 13 июня
в Кремле бюджетное послание на 2014–2016 годы.
По мнению главы государства, в новых экономических
условиях наращивать бюджетные расходы, как раньше, не получится. Для финансирования развития инфраструктуры президент призвал правительство уже
в текущем году начать использовать новые механизмы.
«Речь идет о том, чтобы направить на финансирование
самоокупаемых инфраструктурных проектов ресурсы
Фонда национального благосостояния и пенсионные накопления. При этом надо добиться мультипликативного

Рубль слабеет

Недельная инфляция в июне — 0.1%

Цены на нефть — около $100
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производства, которые будут разбирать споры граждан с властью.
Практикующие юристы опасаются, что такое решение может привести к деградации арбитражных
судов. «Сейчас очевиден контраст
между отлаженностью процедур в системе арбитражных судов и кондовым уровнем судов общей юрисдикции», — констатирует управляющий
партнер «Пепеляев Групп» Сергей
Пепеляев. По его словам, Высший
арбитражный суд можно назвать
структурой XXI века, а суды общей
юрисдикции застряли в XIX веке.

2012
Нефть марки Brent, $/барр.
Нефть марки Urals, $/барр.
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Источник: ЦМИ
Сбербанка России.

«Семерка плюс один»

ИТАР-ТАСС

Ситуация в Сирии стала главной темой
разногласий между Россией и остальными участниками завершившегося
18 июня двухдневного саммита «Восьмерки» в Северной Ирландии в курортном местечке Лох-Эрн. Премьерминистр Канады Стивен Харпер
указал, что противоречия с Россией
настолько сильны, что позволяют назвать саммит «семерка плюс один».

Путин ни на шаг не отступился
от своей позиции по Сирии, спасая
самый ценный альянс России, пишет
корреспондент The Washington Times
Роуэн Скарборо. В то время как лидеры западных демократий требуют
ухода Асада, российский президент
видит в нем союзника. Благодаря Сирии у России есть единственный порт
на Средиземном море, деньги от про-

ИТАР-ТАСС

Новости киберпространства
В начале июня американские СМИ сообщили о существовании секретной программы PRISM, в рамках которой
спецслужбы США собирают личную информацию о пользователях соцсетей и поисковых сервисов, включая
электронную переписку, аудио- и видеофайлы и сведения об их местонахождении. Скандал спровоцировали
публикации в газетах The Washington Post и The Guardian.
В числе компаний, сотрудничающих со спецслужбами,
названы Microsoft, Yahoo!, Google, Facebook, AOL, Skype,
YouTube, Apple и PalTalk.

ИТАР-ТАСС

Дело решают инвестиции
Новый министр экономического развития Алексей Улюкаев считает важнейшей задачей ближайшего времени недопущение экономической
рецессии и выполнение всех обязательств государства перед гражданами. «Я глубоко убежден, что сейчас
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

дажи оружия, площадка для участия
в ближневосточных делах и связь
с Ираном, говорится в статье.
«Некоторое время назад, особенно после событий в Ливии, русские
забеспокоились, что Запад свергает
дружественные им режимы», — говорит бывший постоянный представитель США в ООН Джон Болтон. В этой
связи важность двусторонних отношений с Сирией приобретает для
Москвы стратегический характер,
а приход к власти прозападного режима станет неудачей.
Кроме того, Кремль руководствуется экономическими соображениями. «Сирия была клиентом России
чуть ли не с конца Второй мировой», — рассказал Барт Бехтель,
в прошлом сотрудник ЦРУ на Ближнем Востоке.
Несмотря на эмоциональность,
данный саммит во многом стал успехом российской дипломатии, констатирует замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы
экономики Дмитрий Суслов.
«Восьмерка» 18 июня приняла
итоговый документ, в котором ничего не сказано о судьбе сирийского президента Башара Асада, хотя
включение этой темы в коммюнике
лоббировали западные дипломаты.
В коммюнике ничего не говорится
и о запрете на поставки оружия противоборствующим сторонам.

Между тем Владимир Путин и Барак Обама на саммите G8 в Лох-Эрне, Северная Ирландия, договорились
о беспрецедентных мерах взаимного регулирования киберпространства. Речь идет о созданных в 1987 году национальных центрах по уменьшению ядерной опасности.
Они работают круглосуточно, позволяя военным РФ и США
уведомлять друг друга о проведении ракетных испытаний,
чтобы они не были восприняты как акт агрессии.
В конце июня состоятся переговоры по этой теме России с Францией, а на осень намечены встречи с представителями ФРГ.

инвестиции решают дело, — отмечает
г-н Улюкаев, — мы должны общими
усилиями создать благоприятные условия для частных инвестиций, помочь им
государственными вложениями, обеспечить наилучший отбор проектов».
Владимир Путин отметил, что
«работа министра экономического

развития — это одно из ключевых
направлений в деятельности любого правительства. Эффективность
этой работы в значительной степени зависит от отношений с депутатами Госдумы, Федеральным Собранием, Центробанком, Министерством финансов».
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Северная
столица
экономики

Виктория
Костоева

На XVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ),
состоявшемся в Северной столице 20–
22 июня, искали новые возможности
роста замедляющейся российской
экономики, обсуждали проблемы
отечественного образования, слушали
музыкантов Мариинского театра,
любовались белыми ночами.
Владимир Путин на саммите энергетических компаний —
круглом столе в рамках ПМЭФ, посвященном обсуждению
тенденций на мировых нефтяных рынках.
EAST NEWS

21 июня Президент РФ Владимир Путин выступил
на Петербургском международном экономическом
форуме, затронув самые актуальные вопросы повестки дня. По его словам, стратегический курс России
в экономике останется неизменным, независимо
от кадровых перестановок в Центробанке и администрациях президента и правительства страны.

Мегарегулятор для надзора
за банками и пенсионными
фондами

казывать жестко — вплоть до увольнения.

На форуме российский лидер заявил о необ-

ниях, установить менеджменту четкие по-

ходимости создания на базе ЦБ мегарегуля-

казатели деятельности, включающие в том

тора по надзору за деятельностью банков,

числе капитализацию компаний и возврат

а также инвестиционных и пенсионных

на капитал», — пояснил Владимир Путин.

«Мы намерены усилить регулирующую роль
государства в принадлежащих ему компа-

фондов. По мнению Владимира Путина,

Тарифы и инфляция

средства внутренних инвесторов должны

По словам главы государства, с 2014 года рост регулируемых

стать ресурсной базой для инвестиций

Налоговая политика в отношении
бизнеса

тарифов монополий не должен превышать показатель фактиче-

в программы развития. Для снятия ограни-

В ходе своего выступления на форуме

ской инфляции. «Такой порядок будет зафиксирован на пять лет», —

чений, препятствующих инвестированию

президент подчеркнул, что жесткие

уточнил российский лидер.

пенсионных накоплений в долгосрочные

бюджетные ограничения не являются

проекты, будет создана специальная

поводом для повышения налогов для

Развитие инфраструктуры

система на базе Агентства по страхованию

представителей бизнес-среды: «На-

Не обошел стороной российский лидер и тему развития инфра-

вкладов.

логовая политика должна работать

структуры. По словам Владимира Путина, 450 млрд Фонда на-

на развитие, стимулировать инвестиции,

ционального благосостояния могут быть вложены в такие проекты

Экономическая амнистия

модернизацию действующих и открытие

на возвратной основе.

Говоря об экономической амнистии, глава

в России новых производств, создание

государства пообещал, что судимость

качественных рабочих мест». Владимир

Приватизация госактивов

с лиц, возместивших ущерб и убытки по-

Путин констатировал, что по каче-

Одна из насущных тем — приватизация госактивов. Президент РФ

терпевшим, будет снята (см. на с. 28).

ству налогового администрирования

сообщил, что она будет постепенно проводиться на отечественных

Россия поднялась в мировом рейтинге

финансовых площадках, так как должна сработать на повышение

Чистки в госкомпаниях

с 94 на 64 место. В ближайшее время,

капитализации российского фондового рынка. При проведении

Президент РФ намерен усилить контроль

по его словам, необходимо сблизить на-

приватизации, по мнению российского лидера, стоит ориентиро-

эффективности работы менеджеров

логовый и бухгалтерский учет, продол-

ваться на качество сделок и реализации госактивов по справедли-

госкомпаний. За плохие показатели,

жить развивать налоговые стимулы для

вым ценам.

установленные государством, будут на-

инвестиций.
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Fotolink/AP

Молодежный саммит «Группы двадцати» (Y20 Russia 2013).

Перспективы глобальной экономики

Сотрудничество с офшорами

до 46 млн т ежегодно. По словам

Одна из самых актуальных тем в на-

Владимира Путина, еще один важ-

стоящее время — офшоры. Президент РФ

ный проект, выводящий РФ на рынок

заявил, что Москва планирует заключить

Азиатско-Тихоокеанского региона, —

двухсторонние соглашения с такими эко-

подписанное с Китайской Народной

номическими зонами, цель которых — рас-

Республикой соглашение о строительстве

ширение обмена налоговыми данными.

железнодорожного моста через Амур.
Согласно плану, на первом этапе его про-

Защита прав заемщиков
и контроль госзакупок

ектная мощность превысит 5 млн т грузов

Глава государства поднял вопрос защиты

до 20 млн т. Также готовится заключе-

прав заемщиков и кредиторов, пред-

ние контрактов на поставки газа между

ложив сформировать необходимый для

Газпромом и Японией. В настоящее время

этого механизм на площадке «Народного

компания работает над проектированием

фронта «За Россию». По его словам, необ-

и строительством завода по сжижению

ходимо сделать кредиты более доступ-

газа во Владивостоке, запуск которого на-

ными. Кроме того, президент предложил

мечен на 2018 год. По мнению Владими-

ежегодно, в дальнейшем ее увеличат

ОНФ заняться контролем госзакупок,

ра Путина, необходимо поэтапно снизить

чтобы обеспечить прозрачность направ-

ограничение на экспорт сжиженного

ляемых на эти цели ресурсов.

газа. Кроме того, Роснефть подписала
соглашения с Eni, Exxon, Statoil о принци-

Международные контракты

пах поставки СПГ и завершении сделок

На ПМЭФ–2013 Президент РФ рассказал

по разработке участков на российском

о контракте Роснефти с Китайской на-

шельфе в Баренцевом и Охотском морях.

циональной нефтегазовой корпорацией,

Стороны также договорились о принци-

оценочная стоимость которого состав-

пах совместной опытной разработки

ляет $270 млрд. Он предусматривает

доманиковых отложений на 12 лицензи-

поставки нефти в течение 25 лет в объеме

онных участках Роснефти под Самарой.

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

За три дня — с 20 по 22 июня — форум собрал рекордное количество участников — более 7 тыс. человек из 90 стран мира. Главное обстоятельство, оказавшее влияние на формат ПМЭФ, — Деловой саммит «Группы двадцати» (Business 20) и Молодежный
саммит «Двадцатки» (Y20 Russia 2013), одновременно прошедшие в эти летние дни в Санкт-Петербурге.
Присутствующий на форуме глава государства Владимир Путин провел двусторонние переговоры,
встречи с международными инвесторами и «молодежной двадцаткой», а также выступал на мероприятиях ПМЭФ.
«Если в прошлом году ПМЭФ пришелся на пик
долгового кризиса в Европе, то сегодняшний — на
начало рецессии для отечественной экономики,
— пояснил бывший глава Министерства экономического развития и вновь назначенный помощник
Президента России Андрей Белоусов. — От этой
ситуации оттолкнулся и девиз форума «Перспективы глобальной экономики — время решительных
действий». Перспективы — это для глобальных экономик, а время решительных действий прежде всего
относится к России». Еще до начала форума министр
рассказал «Прямым инвестициям», что в рамках последней встречи ОЭСР в Париже был представлен
долгосрочный прогноз развития мировой экономики
до 2060 года. И в этом исследовании путь российской
экономики имел вид затухающей траектории с выходом на устойчивый 1% роста к 2060 году.
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Посетителям стенда Сбербанка было представлено
новейшее решение в области sms-эквайринга —
оплата услуги клиентом при
помощи sms.

Станислав
Кузнецов,
заместитель
Председателя
Правления
Сбербанка России:

«Время требует от нас решительных действий, —
подтвердил общие настроения Президент России Владимир Путин, открывая Пленарное
заседание. — Задача номер один — это создание в России условий для устойчивого
экономического роста». Для достижения
этой цели президент предложил ряд программных мероприятий. Пять лет, начиная
с 2014 года, рост тарифов естественных
монополий будет ограничен уровнем инфляции за предыдущий год. Идея привязать тарифы к инфляции стала сюрпризом
для Андрея Белоусова, который пообещал
«подумать, как это сделать». Более резко
об унификации ограничения роста тарифов отозвался глава Комитета гражданских инициатив
Алексей Кудрин, назвавший его «грубым методом,
к которому приходится прибегать из-за отсутствия более рыночных механизмов».
«Монополиям нужно снижать издержки, а государство поможет с развитием инфраструктуры», — объявил
Президент России. На окупаемые инфраструктурные
проекты президент обещает потратить почти половину
средств Фонда национального благосостояния (ФНБ),
объем которого составляет сегодня 2,7 трлн руб. Первыми объектами станут высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва — Казань», Центральная
кольцевая автодорога и модернизация Транссибирской
магистрали. На них из средств ФНБ планируется потратить 450 млрд руб. «Впрочем, этого крайне недостаточно», — полагает Владимир Путин, назвавший другие
источники финансирования — пенсионные накопления
и средства инвесторов.

номическом росте. Второе — Деловой
завтрак, посвященный образованию,
который транслировался в прямом
эфире и привлек большое внимание
участников форума. Говорили о необходимости дошкольного образования,
о роли семьи в образовательном процессе, об ответственности родителей за воспитание детей. Тема захватила всех.
На своем стенде мы представили новые
бизнес-решения для разных клиентов — от частных лиц до крупнейших
корпораций.
Наше участие в таком формате лишний

Диалог с клиентом

раз доказывает, что в рамках своей

«В этом году Сбербанк — уже по тради-

бизнес-деятельности мы нацелены

ции — выступил Генеральным партне-

на построение эффективного диа-

ром Петербургского международного

лога с каждым клиентом в частности

экономического форума и в рамках

и бизнес-сообществом в целом, а как

своего участия организовал насыщен-

одна из крупнейших компаний в стра-

ную деловую программу.

не — на обсуждение остросоциальных

Мы подготовили несколько ключевых

вопросов, от эффективного решения

мероприятий. Первое — наше пленарное

которых зависит дальнейшее разви-

заседание, где обсуждался вопрос об эко-

тие нашего общества».
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Как и монополиям, банкам государство тоже поможет
снизить издержки, оптимизировав контроль, пообещал
Владимир Путин.

Синергия Сбербанка

В первый день работы ПМЭФ Сбербанк России представил свой стенд «Синергия смелых решений». По традиции здесь были показаны инновационные предложения
для клиентов — от сложнейших финансовых решений
для корпоративного бизнеса до нового функционала
хорошо известного всем «Мобильного банка». Так, особое внимание посетителей привлек сервис видеоконсультирования: с помощью мобильного устройства
можно было связаться с оператором и по любым продуктам и услугам банка получить консультацию.
Также посетителям стенда представили новейшее
решение в области SMS-эквайринга, предполагающее
оплату услуги клиентом при помощи SMS. Услуга уже работает: к системе sms-эквайринга подключен национальный билетный оператор «Кассир.Ру». В будущем планируется подключить к системе и сервис покупки билетов для проезда на аэроэкспрессе в аэропорты Москвы. Эти и другие
сервисы мобильного банка доступны обладателям самых
разных моделей смартфонов и мобильных платформ —
iPhone, Windows Phone, Android и даже обычных телефонов
в форме sms. Со временем планируется предоставить мобильную функциональность и для Blackberry.
В основе идеи интерактивной зоны — высокотехнологичное здание расчетно-кассового центра, открытое в этом
году в Москве на Волгоградском проспекте. Этот центр объединил на единой площадке кассовые узлы, расположенные в разных точках столицы. Расположился в нем и большой стрелковый тир для инкассаторов. Посетители стенда
могли испытать на себе работу инкассатора, став участником интерактивной игры. Участники форума также могли приобрести памятные и инвестиционные монеты,
посвященные предстоящим XXII Олимпийским зимним
играм 2014 года в Сочи. Для подробного осмотра
впервые привезли устройство, напоминающее электронную лупу: с ее помощью можно не только рассмотреть монету, но и получить ее описание, а также
сделать заказ на покупку. Желающим купить монеты
непосредственно на стенде предлагали сделать это
при помощи новых мобильных POS-терминалов. Решение актуально для тех мест, где нельзя установить
кассовый аппарат. В будущем чек от покупки будет
приходить клиенту на его электронный адрес. Пока
новинка проходит тестирование.

Почему угасает деловая
активность?

Центральным событием первого дня форума стала
панельная сессия «Центральные банки: последний
оплот экономического роста?», организованная
Сбербанком России.
Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф начал дискуссию с сообщения о том, что ее участники и гости присутствуют
при уникальном событии. Оказалось, что в президиуме находились четыре человека, ответственных
за проведение экономической политики в стране:
действующий министр экономического развития,
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

РИА «НОВОСТИ»

пресс-служба сбербанка

На стенде
Сбербанка
«Синергия
смелых решений» были
представлены
предложения
для клиентов —
от инновационных продуктов для
корпоративного
бизнеса до нового функционала
«Мобильного
банка».

В рамках форума Сбербанк заключил

ние, в рамках которого Сбербанк будет

устанавливающее порядок взаимо-

соглашения с российскими

консультировать по вопросам привлече-

действия сторон по новым проектам.

компаниями.

ния финансовых ресурсов в экономику

В их числе — внедрение современных

Крупнейшие из них:

округа, предоставлять финансовую

банковских технологий управления

ОАО «Сбербанк России» и корпорация

и нефинансовую поддержку социальным

финансовыми ресурсами и продуктами,

«Главстрой» заключили соглашение

и инфраструктурным окружным про-

финансирование экспортно-импортных

о стратегическом сотрудничестве,

ектам, участвовать в целевых програм-

операций, в том числе под покрытие

которое предусматривает возможности

мах округа, в том числе направленных

российского агентства по страхованию

предоставления Сбербанком финанси-

на развитие сферы малого и среднего

экспортных кредитов и инвестиций

рования до 50 млрд руб., организации

предпринимательства, ипотечного

«ЭКСАР».

программ кредитования физических

жилищного кредитования, негосудар-

ОАО «Сбербанк России» и корпорация

лиц на покупку квартир и нежилых по-

ственного и пенсионного обеспечения

«Зарубежнефть» подписали соглашение

мещений.

населения и страхования.

о сотрудничестве, предметом которого

ОАО «Сбербанк России» и Правитель-

ОАО «Сбербанк России» и государствен-

станет использование банковских про-

ство Ханты-Мансийского автономного

ная корпорация по атомной энергии

дуктов и услуг на всей территории при-

округа — Югра заключили соглаше-

«Росатом» заключили соглашение,

сутствия Сбербанка и «Зарубежнефти».
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пресс-служба сбербанка

Герман Греф,
Президент,
Председатель
Правления Сбербанка России.
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два предыдущих и, как предполагали некоторые СМИ,
один будущий. Спустя два дня после форума произошла
ожидаемая рокировка. Алексей Улюкаев — тогда еще
первый зампред Центробанка России — занял кресло
главы Минэкономразвития, Эльвира Набиуллина возглавила Центробанк. При этом г-жа Набиуллина уступила должность помощника Президента России тогда еще
действующему министру экономразвития Андрею Белоусову. Все упомянутые лица обсудили вопрос: каковы
причины замедления экономического роста с 4% в I–III
кварталах 2012 года до 2,1% в IV-м и уже до драматических 1,6% в I квартале 2013 года.
«В чьих руках находятся рычаги ускорения экономического роста в России?» — спросил Герман Греф
у участников панельной дискуссии и попросил их проголосовать. Выяснилось, что наибольшую ответственность респонденты возложили на правительство, набравшее 40,74%. Ко всеобщему удивлению, ровно те же
результаты набрала связка «правительство и Банк России» — 40,74%. Ответственность бизнеса была оценена
в 18,52%, а роль Центробанка была сведена к нулю, —
посчитали участники голосования, чему сами несказанно удивились.
«Есть общее четкое ощущение того, что деловая активность в России затухает, — поделился Андрей Белоусов. — Цифры очень просты: в первом полугодии 2012 года
темпы роста ВВП в среднем были 4,5%. В январе–мае
2013 года — 1,8%. Падение составило примерно 2,5%. Почему так случилось? Во‑первых, укрепление рубля, которое
началось сразу после кризиса, а в 2011‑м мы исчерпали
его эффект. Во‑вторых, произошел рост реальных процентных ставок, достигающих 12–13%. В‑третьих, рост тарифов
естественных монополий, который продолжается вместе
с укреплением рубля. Двукратный рост с 2007 года на газ,
на электроэнергию — свыше 1,5 раза».
Алексей Улюкаев убежден, что снижение темпов
связано со стагнацией глобального спроса, которая продолжается несколько лет и сочетается со вторым фактором — исчерпание возможности для восстановительного роста в российской экономике. «В этом году мы наблюдаем неизвестный ранее феномен: резкое снижение
финансовых результатов работы предприятий. Прибыль
в экономике снижается на глазах. Это означает, что мы
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перестали нормально управлять издержками в бизнесе, — отметил г-н Улюкаев. — Выход из тупика возможен через инвестиционную активность, которая сама
не испытывает большой рост».
По мнению главы Центробанка России Эльвиры
Набиуллиной, экономика могла бы расти в коридоре
3–4%. «Те желаемые темпы роста, что мы пишем в документах (5–6%), требуют от нас серьезной работы по улучшению инвестиционного климата».
«Мы не ответили на вопрос «кто виноват?», но будем
считать, что это не самое важное, все произошло само
по себе, — резюмировал Герман Греф. — Важно ответить на вопрос «что делать?».
Ответить на этот вопрос попытался главный исполнительный директор ING Group NV Ян Хоммен. «Замедление роста в России отчасти связано с замедлением роста
в Европе — у нас также негативные темпы, за исключением Германии, — поделился г-н Хоммен. — Необходимы
болезненные структурные реформы, реструктуризация
в области трудового рынка и законодательства. Бюджетная
система России должна стать более сложной».
Точку в дискуссии поставило очередное голосование.
По мнению участников сессии, к ускорению экономического роста приведет улучшение инвестиционного климата (67,80%), снижение тарифов естественных монополий (16,10%), снижение банковских ставок (14,41%).
Ослабление рубля заняло самую слабую позицию, набрав 1,69%.
«Я исхожу из того, что фатального ухудшения инвестиционного климата, который привел к такому снижению
экономического роста, не произошло, — отметил Андрей
Белоусов. — На фоне замедления инвестиций мы видим
стабильный существенный приток ПИИ в нашу экономику:
в I квартале 2013 года он составил $16–17 млрд. Главная
причина снижения экономического роста заключается
в том, что мы погасили импульс роста высокими процентными ставками, ростом тарифом и укреплением рубля.
Как это все оживить? У нас есть возможность налогового
маневра, мы можем сбалансированно подходить к вопросу повышения процентных ставок и укрепления рубля».
Алексей Улюкаев не поддержал своего коллегу.
«Есть примеры неплохого развития экономики с фиксированным или плавающим валютным курсом. Но нет позитивных примеров с управляемым валютным курсом.
Это дорога с односторонним движением». По мнению
Алексея Улюкаева, центробанки должны оперировать
своими ставками предоставления ликвидности экономики от трех до 12 месяцев, должны расширять объем залогов под обеспечение и чистый кредит банкам.
«Среди нас есть удивительная страна, у которой ставки
регулируются, а экономический рост составляет не ниже
7–8%. Расскажите, что вы знаете в Китае такое, чего мы
в России никак сделать не можем?» — с таким вопросом
Герман Греф обратился к члену ученой коллегии, старшему научному сотруднику Академии общественных наук
КНР (CASS) Юй Юндину.
Китайский ученый в ответ сообщил, что ему кажется довольно странным, что, когда все страны страдали
от рецессии 2008 года, от недостатка спроса, процентные ставки в России находились на уровне до 12%. «Это
очень плохо для российской экономики, — отметил
г-н Юндин. — Если у вас маленький экономический
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

рост, то почему инфляция выше 6%? В Китае сегодня медленный темп роста — 7%, у нас очень низкая инфляция,
меньше 1% в год. Мы используем бюджетную политику,
чтобы стимулировать экономику. При этом курс юаня вырос». В России очень высока процентная ставка, ее нужно снизить, приток инвестиций от этого не уменьшится, —
поставил диагноз российской экономике китайский ученый. Его поддержала Эльвира Набиуллина, считающая,
что экономический рост должен быть основан на притоке
инвестиций. «Нужно расширять использование залогов
и доступ банков к системе рефинансирования. Но важно,
чтобы деньги, которые направляет Центробанк в экономику, не уходили бы в отток капитала и в инфляцию».

Инвестиции после семи

Сбербанк провел
Деловой завтрак
на тему:
«Инвестиции
в человеческий
капитал:
после семи уже
поздно?»

Ранее утро следующего дня так же началось с мероприятия
Сбербанка России — Делового завтрака на тему: «Инвестиции в человеческий капитал: после семи уже поздно?»
В завтраке приняли участие 22 губернатора, пять министров, около 10 ректоров крупнейших университетов страны и значительное количество членов правительства и администраций, представители Intel, Cisco, Boeing, «Ренова»,
Bain, Glencore, корпорации «Биотехнологии», АвтоВАЗа,
КАМАЗа и многие другие.
«Что можно сделать для совершенствования дошкольного образования в России, которое в мировом рейтинге качества находится на 33 месте, несмотря на то что расходы
на него — на 10‑м?» — такой вопрос Герман Греф задал
директору негосударственной школы «Хорошевская прогимназия» (откроется 1 сентября 2013 года, построена при
адресной поддержке Сбербанка России) Сергею Плахотникову. «Основной фильтр при поступлении к нам — участие
родителей в образовательном процессе, то есть минимум
два раза в месяц папы и мамы должны участвовать в наших мероприятиях», — ответил Сергей Плахотников.
«Действительно, без участия родителей в образовательном процессе проблему не решить, — согласился
Герман Греф. — Мы построили много красивых зданий,
но изменит ли это отношения между родителями и детьми, насколько оправданны такого рода инвестиции?» —
с этим вопросом г-н Греф передал слово главе Агентства
стратегических инициатив Владимиру Яблонскому, который привел любопытные цифры.

пресс-служба сбербанка
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«Создание одного места в детском саду стоит около
миллиона рублей, в то время как в негосударственном
секторе расходы в 10–20 раз ниже, — сообщил Владимир Яблонский. — Нужно поддерживать создание новой
инфраструктуры субсидиями, госзаказами, чтобы снизить затраты государства, в результате чего мы не даем
того уровня образования, который могли бы дать».
«Что является ключевым, для того чтобы повысить
качество российского дошкольного образования?» —
вопрос участникам мероприятия. По итогам голосования выяснилось, что 66% респондентов больше всего
доверяют укреплению семейных ценностей в обществе.
На втором месте оказался индивидуальный подход
(12,7%), инновационные образовательные методики заинтересовали еще 8% аудитории. «Мы определили, что
самая главная аудитория — это родители, — подвел итог
Герман Греф. — Но сегодня мы являемся свидетелями
самых драматических изменений с точки зрения новых
возможностей для образования. Развитие IT-технологий
радикально меняет сам подход к обучению».
Интересным в этой области оказался опыт Татарстана.
Президент Республики Рустам Минниханов сообщил,
что 100% учителей имеют ноутбуки, все базовые школы
подключены к программам виртуального образования.
«Когда я посещал отдаленные населенные пункты Татарстана, ко мне обращались учителя с просьбой — разрешить им 50%-ную скидку на оплату Интернета, потому
что при помощи ноутбука они занимаются английским
языком в онлайн-группе в Лондоне», — подхватил мысль
г-на Минниханова министр связи и информационных
технологий Николай Никифоров.
Президент MIT (Массачусетский технологический
университет) доктор Рафаэль Риф призвал Россию использовать разработанную университетом платформу,
при помощи которой российские дети могли бы получать
образование из любой точки страны.
Герман Греф развил его мысль: «В Стэнфорде мы видели новые модели образования. Там выпускают ролики,
которые в течение 12 минут очень доступным языком
дают пояснение в любой области знаний. Один из пользователей курсов просматривал ролик 57 раз, прежде
чем понял разделы из высшей математики, которую теперь знает великолепно».
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов рассказал о своих планах: «В сентябре я предложу ученому совету включить в нашу сетку онлайн-курсы,
которые займут до половины учебного плана. Это будет
шаг к спасению высшей школы и нашего образования,
если каждый университет и ректор поймет, что он сможет
сэкономить колоссальные ресурсы, направив их на развитие исследовательских коллективов».
Петербургский международный экономической форум — 2013 завершился. Его результаты оцениваются
как рекордные. Проведено 103 мероприятия против
77 в прошлом году, подписано 102 соглашения на общую
сумму 9,6 трлн руб., что примерно в 30 раз превышает
прошлогодний результат. Такие результаты в очередной
раз подтверждают статус Петербургского форума как общепризнанной мировой площадки для принятия важнейших бизнес-решений, формирования долгосрочных прогнозов и открытых дискуссий с участием международного
и российского экспертного сообщества.
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Переоцененный
рубль
Поможет ли российской экономике
ослабление рубля? Мы беседуем
с Яковом Миркиным, д.э.н., профес
сором, завотделом международных
рынков капитала ИМЭМО РАН.
— Аналитики полагают, что девальвация нацио‑
нальной валюты уже началась: курс российской ва‑
люты снижается с середины мая — и ЦБ пока лишь
не препятствует ослаблению рубля, но это делается
вполне сознательно. Какие факторы, по вашим оцен‑
кам, влияют на динамику курса рубля сегодня?
— Важнейший фактор — курс доллара США как мировой резервной валюты по отношению к евро (второй резервной валюте мира). Через доллар к нам приходит весь
мир — геополитика, динамика мировой экономики, состояние глобальных финансов. Чем хуже дела в мире —
тем больше весит доллар. В него «уходят» инвесторы как
в наиболее надежный актив. Одновременно доллар —
внутренняя валюта США. Поэтому его курс также зависит
от того, что происходит с этой страной (экономика, финансы, валютная политика). С начала кризиса 2007–2008 годов пробивает себе дорогу «длинная» тенденция укрепления доллара. Если забыть о краткосрочных колебаниях,
она направлена на понижение курса рубля.
Другая группа факторов, влияющая на рубль, — состояние торгового баланса (дефицит–профицит, мировые цены на нефть, газ, металлы, продовольствие, «физический» спрос на российское сырье). Чем хуже торговый баланс, тем слабее рубль, и наоборот. Российский
торговый баланс многие годы позитивен, формируется
с превышением экспорта над импортом. Этому помогал
многократный рост цен и спроса на российское сырье.
Россия была залита валютной выручкой, которой даже

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

Источник:
IMF International
Financial Statistics
1995–2012.

разрыв в динамике реального и номинального курса — уникальный

Табл. 1. Сравнительная динамика
реального эффективного курса валюты

Страна

Реальный эффективный курс
валюты, %, 1995 = 100
1995

2000

2005

2011

Китай

100

107,6

98

119,7

Россия

100

90,5

Еврозона

100

74

16

133,3 176,1
87

89,1
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Табл. 2. Сравнительная динамика номи
нального эффективного курса валюты

Страна

Номинальный эффективный курс
валюты, %, 1995 = 100
1995

2000

2005

2011

Китай

100

116,8

109

123,3

Россия

100

34,5

32,8

31,7

Еврозона

100

78,9

97,8

100,8

после всех вычетов из нее хватало на то, чтобы добиваться «крепкого рубля» в заданном курсовом коридоре
и увеличивать валютные резервы. Девальвации случались вспышками, преимущественно во время кризисов
(1998, 2008–2009). Сегодня, кажется, складывается
другая реальность. Мировые цены на сырье стали снижаться. В связи с кризисом в еврозоне и изменениями
структуры рынка сырья стал сокращаться физический
объем спроса на российский экспорт. Может случиться,
что это надолго, вряд ли удастся выпрыгнуть из кризиса
за счет быстрого восстановления спроса и цен на сырье,
как это случилось в 1998–1999 и 2008–2009 годах.
Сильнейший фактор — движение капитала через границу. Когда преобладает отлив капитала, растет спрос
на валюту для вывоза, сокращается спрос на рубль.
В результате — рубль слабеет. Россия многие годы (кроме 2006–2007 годов) живет в условиях чистого вывоза
капитала. Все положительное сальдо торгового баланса выводится за рубеж (оплата услуг, потоки инвестиций, зарплат, дивидендов, международные резервы
и т.п.). В 2012 году сальдо торгового баланса составило
$193 млрд (ЦБР). Из него за рубеж были отправлены
средства на оплату услуг ($46 млрд), труда ($12 млрд), перечислены инвестиционные доходы, рента и вторичные
доходы ($60 млрд). Остаток от сальдо торгового баланса
($75 млрд) был израсходован на чистый вывоз капитала
частным сектором ($54 млрд) и частично на рост валютных резервов Банка России за рубежом (всего они увеличились на $30 млрд). Все это типичная картина каждого
года. Этот фактор — выкачка ликвидности из внутренней
экономики — всегда играл на понижение курса рубля.
Следствием ухудшения торгового баланса (если это будет происходить в течение длительного времени) и не прекращающегося чистого вывоза капиталов может стать длительная тенденция ослабления валютного курса рубля.
Еще одна сила, которая играет судьбой рубля, — валютная политика Банка России. Ее возможности хорошо показывает пример Китая, который долго держал
юань искусственно ослабленным и начал усиливать его
к доллару только после громких обвинений в валютном
манипулировании. До лета 2005 года юань был де-факто
фиксированным. Затем к лету 2008‑го укрепился на 17%
и вновь замер. И только с лета 2010 года под давлением
США начал нехотя набирать свой вес дальше. За три года
он усилился еще на 9%.
Долгое время валютная политика Банка России была
подчинена мифу «крепкого рубля», пришедшему еще
из советских времен. Рубль оказался переоцененным
— Насколько, по вашему мнению, переоценен рубль?
— При валютном курсе в 40–50 руб. за доллар США
российская экономика будет чувствовать себя намного легче. В России трагический, необычный, больше
сотни процентов, начиная с 1995 года, разрыв в динамике реального и номинального эффективного курса
рубля (табл. 1 и 2).
Это уникальный разрыв в мировой практике. В том же
периоде в Китае и еврозоне дифференциал между реальным и номинальным эффективными валютными курсами не превысил 5–15 пунктов. Значит, обменный курс
рубля, по меньшей мере с начала 2000‑х, не отражает
внутреннюю инфляцию. Экономический смысл такого
разрыва — переоцененность рубля.
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ИТАР-ТАСС

— Что означает для экономики (помимо цен
на нефть) усиление влияния на курс рубля таких фак‑
торов, как снижение спроса на экспорт энергетиче‑
ских товаров из РФ в дальнее зарубежье (снижение
на 21% с начала года), отток капитала из страны и ди‑
намика доллара?
— Все эти факторы указывают на происходящее и будущее ослабление рубля. Для экономики это плюс, если
это ослабление будет происходить осторожно, органическим путем, без громких заявлений и, соответственно,
всплеска инфляционных ожиданий.
Дело в том, что рубль, как я уже отметил, переоценен.
Завышенный курс рубля является препятствием для расширения несырьевого экспорта из России, стимулирует
импорт (выгоднее импортировать в сравнении с внутренними ценами и издержками). Он стал барьером для
импортозамещения, прежде всего в отраслях с высокой
степенью переработки продукции. Высокотехнологичный
экспорт из России, как правило, убыточен. Завышенный
курс рубля подталкивает к вывозу капитала и, наоборот, является барьером для прямых инвестиций. За рубежом — все дешево, только покупай, замечательное
время для приобретения недвижимости, бизнеса. Внутри
страны — все дорого. Внутренние издержки слишком
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

высоки, страна становится неконкурентоспособной для
прямых иностранных инвестиций. Это одна из причин, почему Китай с такой неохотой усиливает юань.
Парадоксально, но завышенный курс рубля в российских условиях не препятствует входу на внутренний рынок
спекулятивного капитала, «горячих денег». Для них важен
не уровень издержек в реальном секторе (туда они не попадают), а то, что у рубля долгое время был (и во многом
продолжает оставаться) закрепленный валютный курс
к доллару и евро, что рубль с охотой укрепляют и с нелюбовью понижают. Сочетание открытого счета капиталов,
закрепленного валютного курса и высокой доходности
финансовых активов внутри страны — это классический
механизм, стимулирующий приход «горячих денег», так
называемые операции carry trade. Ушел из валюты в рубли, завел их в Россию, получил сверхдоходность в рублях,
вывел опять в валюту, ничего не потеряв или даже получив дополнительную прибыль от роста рубля, покинул
Россию. Одним из краеугольных камней финансового
рынка России 2000‑х были именно эти операции.
Сейчас, кажется, чаша весов склоняется на сторону политики более слабой национальной валюты как средства
стимулирования экспорта, подстегивания роста производства, улучшения торгового баланса, противодействия
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Источник: FRS (Federal
Reserve System).

«горячим деньгам», когда они стремятся войти на внутренний рынок. И здесь вектор направлен на то, чтобы
рубль стал легче по отношению к доллару США и евро.
Возможно, это происходит потому, что резко ухудшилась
внешнеэкономическая динамика, упали темпы роста производства в России и ситуация подталкивает смотреть
на макрофинансы и валюту рациональнее, холодными
глазами, без того, чтобы безапелляционно отгораживаться от реального мира мифами и догмами.
— Ваши прогнозы по ценам на нефть и другие виды
сырья, экспортируемого из России, по динамике объ‑
емов вывоза капитала из России, стоимости денег?
— Стоит различать «короткие» (этот год) и «длинные»
сценарии. Они очень разные. Базовый сценарий для
второго полугодия 2013 года (пять шансов из десяти) —
холодный. На экономике ЕС (50% товарооборота России)
и ее окружения, как и раньше, будет лежать тяжелый камень. Поэтому нам грозит дальнейшее ухудшение торгового баланса, уход промышленного производства в зону
около нуля или даже в яркий минус.
Цены на нефть в течение этого периода могут снизиться до $95–103. Цены на металлы, золото — еще один наш
сырьевой товар — будут «клониться долу» (в условиях депрессии, высокой вероятности усиления доллара США
к евро, что всегда давит вниз мировые цены на сырье).
Чистый вывоз капитала из России продолжится.
Объем оттока за 2013 год, по моей оценке, которая
выводится из предварительных данных ЦБР, составит
$30–60 млрд.
— Как на динамике объемов вывоза капитала
из России скажется фактор Кипра?
— Через Кипр проходили 35–40% ввоза–вывоза
капитала (в виде прямых иностранных инвестиций),
10–15% (в виде портфельных). Разрушение кипрского
офшора, если бы оно произошло, сказалось бы на размерах и каналах оборота капитала, но общая ситуация
(чистый вывоз) и величина эмигрировавшего капитала
не изменятся. Просто усилится значение старых «новых»
адресов — Карибы (ранее 2 место в вывозе капитала
из России) и Нидерланды (3 место).
— Какими будут ваши прогнозы по курсу рубля
по отношению к доллару и курсу доллара по отноше‑
нию к евро на ближайшую перспективу?
— Продолжится, «два шага вперед — один назад»,
тенденция рубля к ослаблению, проявившаяся с начала
2013 года. Рубль в ближайшие полгода перейдет на гори-

Цикл движения доллара — 15–17 лет

Индекс доллара (1971–2013) с поправкой на курсы основных валют
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зонты 32–34 руб. за доллар США. Факторы я обозначил:
ухудшение торгового баланса, вывоз капитала и вероятное укрепление доллара к европейским валютам. Доллар
может начать продвигаться от 1,3 к 1,22–1,25 за евро.
У него огромный потенциал длительного усиления в паре
доллар/евро (но не к азиатским валютам).
— Что обусловит укрепление доллара к евро в дли‑
тельной перспективе?
— В «длинные» сценарии стоит закладывать укрепление доллара — он имеет свои собственные 15–17‑летние
циклы, начиная с 1970‑х (1979–1984 — укрепление,
1984–1995 — ослабление и коридор, 1995–2001 —
укрепление, 2001–2013 — ослабление и коридор; FRS
(Price-adjusted Major Currencies Dollar Index).
С точки зрения технического анализа, возможно, —
впереди очередное многолетнее укрепление доллара США.
— Некоторые аналитики делают следующие выво‑
ды: на начало мая на валютном сегменте биржи доля
сделок «спот» (низкорисковых) снизилась до 28%, при
этом доля высокорисковых свопов выросла до 72%
(для сравнения: на 1 июня 2012‑го доля спот — 67%,
своп — 33%). Таким образом, игроки накупили ино‑
странной валюты в ожидании девальвации рубля.
План любителей свопов — обрушить рубль к доллару
до уровня 36 руб. за доллар.
— Не думаю, что все так однозначно. По данным ЦБР,
в январе 2013 года свопы, заключаемые на год, предполагали снижение курса рубля к моменту завершения
сделки, то есть через год, на 5,5%. Свопы, подписанные
в июне 2013 года, основывались на прогнозе ослабления рубля через год на 5,7%.
Не такая уж большая разница. Судя по курсам, заложенным в свопы, сегодня рынок считает, что в июне 2014 года
рубль будет находиться в пределах 34–35 руб. за доллар,
в июне 2018 года — превысит уровень 40 руб. Возможно,
события пойдут значительно быстрее.
— Вернемся к прогнозам на второе полугодие
2013 года. Как могут развиваться события в рам‑
ках негативных и позитивных сценариев?
— Вероятность реализации «плохого» сценария для
второго полугодия 2013 года — четыре из 10. Очень высоким является системный риск в финансовой системе
США. Перегрет рынок акций. Давно перекрыт предкризисный, 2007–2008 годов, размер открытых позиций
на рынке нефтяных деривативов. Их объем на конец апреля 2013 года более чем на 30% превышал предыдущий
максимум в июле 2008‑го (по данным Bloomberg, NYMEX).
Финансовый рынок США попал по сути в наркотическую
зависимость от «денежных облегчений».
Поэтому велики шансы на крупное падение акций в США и в Европе на 10–20%, цен на нефть —
до $90–95 за баррель. В свою очередь, это вызвало бы
массовый уход инвесторов в доллар и, следовательно, его
укрепление до 1,15–1,2 за евро. Для России это означает разовый отток капитала в $50–70 млрд и ослабление
рубля до рубежей в 36–38 руб. за доллар, падение цен
акций на 20–25%, инфляцию в 12–14%, уверенный переход промпроизводства в отрицательную зону.
Вероятность реализации благоприятного сценария —
один шанс из 10. В его рамках к концу 2013 года еврозона перейдет к уверенному росту. И мы снова окажемся
в «золотых» 2006–2007 годах, когда физический рост
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Символ государственности
Всегда сильная валюта как символ влиятельной
и уверенной в своих силах державы — это легенда еще
из XIX века. Дальние корни — от меркантилизма, от де‑
нежных систем, основанных на золоте и серебре. Крепкий
рубль рассматривался как символ государственности.
Доллар должен был стоить меньше рубля (60 копеек
в 1970‑х). В целях «укрепления курса рубля» проводили
денежные реформы (1947). Отторжение слабого рубля
является для нас своего рода фобией.
ИТАР-ТАСС

ВВП (в постоянных ценах) был больше 8% за год. В этой
точке немедленно прекратятся споры о судьбах российской экономики. Все облегченно вздохнут, и ничто больше не будет меняться за нашими стенами, пока опять
с Запада не придет гроза.
— Насколько значимы сегодня для нашей эко‑
номики такие факторы, как сланцевая революция,
энергетическая независимость США к 2020 году,
давление западных регуляторов на нефтяные и ме‑
таллические цены на рынках деривативов, диверси‑
фикация источников топлива в Европе, уход в сжи‑
женный газ и др.? В  какой перспективе их значи‑
мость будет существенной?
— Все еще только начинается. Сегодня Россия является поставщиком номер один энергетических ресурсов
в мире. Для группы развитых экономик эта зависимость,
эта сверхконцентрация является чрезмерной, в том числе потому, что мы по-прежнему в системе опознавания
«свой–чужой» находимся скорее на стороне «чужих». Поэтому прогноз на длительную перспективу — сокращение
доли России на мировом рынке сырья. Складывается впечатление, что скорость вытеснения в ближайшие годы будет нарастать. Россия может быть оттеснена на азиатские
энергетические рынки, где условия ценообразования

Сейчас чаша весов склоняется на
сторону политики более слабой национальной валюты.
хуже. В 2012 году физический объем экспорта топливноэнергетических товаров из России в страны дальнего зарубежья снизился на 7,2% в сравнении с 2011 годом (данные Федеральной таможенной службы). В январе–апреле
2013 года снижение составило 16,4% к тому же периоду
2012 года. Пока неясно, что из этого падения связано с текущими проблемами еврозоны, а что, возможно, отражает «длинную» тенденцию вытеснения с рынка.
В «длинные» сценарии стоит, как я уже сказал, закладывать очередное многолетнее укрепление доллара
США. Если это произойдет — последствия для России масштабны. Усиление доллара США будет определять сильное
снижение мировых цен всех других товарных и финансо\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

вых активов — нефти, газа, черных и цветных металлов,
золота, продовольствия, акций, недвижимости.
Все это — негатив, впереди огромное экономическое
и социальное давление на Россию. Может быть, откат назад в возможности модернизации и в переходе к «новой
индустриальной» экономике. Хотя всегда есть надежда,
что развитые страны вот-вот вернутся к устойчивому росту, и это будет рост на 10–15 лет вперед в очередном
длинном цикле. В этом случае, может быть, заметное
увеличение спроса на сырье «съест» все проблемы, о которых мы говорили.
— Какими будут ваши прогнозы по состоянию гло‑
бальных финансов? Насколько высоки здесь риски
для российских финансов и курса рубля?
— Глобальные финансы продолжают оставаться минным полем, с высоким риском человеческих ошибок. В США
надут локальный мыльный «пузырь». И, собственно говоря,
впереди — неизвестность. Дело в том, что с начала 1970‑х,
с момента демонетизации золота и перехода к Ямайской
валютной системе, с одной стороны, быстро нарастает финансовая глубина, «финансиализация» мировой экономики
(это объективный процесс), а с другой — значительно увеличиваются риски, волатильность глобальных финансов.
Удастся ли усмирить эту волатильность через ужесточение
финансового регулирования, антициклическую финансовую политику (до которой еще далеко), утяжеление
доллара, создание мультиполярной финансовой
архитектуры мира? Или же в мире «денежных облегчений» мы увидим новые рыночные шоки и финансовые инфекции по нарастающей?
Все это сулит новые вызовы российским финансам, и в частности рублю, поскольку наша
финансовая машина пока похожа на микролитражку, которую большие траки, бороздящие дороги глобальных финансов, могут походя и быстро сбросить в кювет. Наши собственные волатильность и риски двукратно
выше, чем у развитых экономик, а реакция на финансовые
инфекции из-за рубежа похожа на аллергический шок.
Я все-таки надеюсь на усмирение волатильности и на возобновление в конце 2013–2014 годов устойчивого циклического роста в зоне развитых экономик, что даст нам
новую передышку для укрепления стен, латания дыр, а может быть, и модернизации.
— Можем ли мы что-то улучшить в этих сценариях
собственными силами?
— Пока доля России в глобальных финансах
очень невелика, меньше процента. Доля рубля в между-
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\ Без купюр \
народном обороте пока ничтожна, десятые доли процента. Отсюда ответ. Только политика укрепления финансовой машины России, не только экономического, но и финансового ее развития может создать ситуацию, когда
мы начнем оказывать реальное влияние на глобальные
финансы. Что это за политика? Рост монетизации (внутреннего денежного спроса на активы), насыщенности
экономики кредитами и другими инструментами инвестиций до уровня развитых стран, подавление немонетарной инфляции и ростовщического процента, капитализация финансовых институтов, увеличение доли накопления в ВВП, нормализация валютного курса рубля (как
я уже отметил, он сейчас переоценен), снижение налогового пресса (он избыточен), налоговое стимулирование
экономического роста и инвестиций (оно недостаточно),
диверсификация собственности (она сверхконцентрирована) и др. Подробный ответ я дал в одной из недавних
статей в журнале «Прямые инвестиции», №2, 2013 год,
«Россия 3.0».
— Япония открыто использует девальвацию для
выхода из застоя…
— Возможно, глобальные финансы находятся в состоянии скрытой валютной войны или, скорее, «валютного пограничного конфликта», где с одной стороны фронта
находится доллар, а с другой — азиатские валюты. Обвинения в адрес западных стран в валютной войне идут
от Бразилии с 2010 года. Но девальвация рубля — это
не искусственная мера, не факт валютного манипулирования или валютной войны. Я говорил выше, что рубль
фундаментально переоценен.
Мы все равно выйдем на уровень 40–50 руб. за доллар, особенно в условиях ухудшения торгового баланса.

Прогноз на длительную перспективу —
сокращение доли России на мировом
рынке сырья. Скорость сокращения
в ближайшие годы будет нарастать.
Лучше это сделать загодя, плавно и тихо, а не через грохот рыночных шоков и взрывных девальваций, как это
было в 1998 и 2008–2009 годах.
— Ряд аналитиков считает, что такой сырьевой
стране, как Россия, не стоит копировать монетарную
политику развитых государств по ослаблению нацио‑
нальной валюты, отказываясь от контроля над инфля‑
цией. Потому что в условиях нестабильных мировых
цен на нефть и другие сырьевые товары, которые экс‑
портирует Россия, затраты, связанные с инфляцией,
будут высоки и приведут к потере инвестиционной
привлекательности отечественной экономики.
— Суть монетарной политики развитых государств —
печатный станок, рост финансовой глубины, более доступный кредит и отрицательные процентные ставки
как средство реанимации реального сектора. Инфляция
при этом разгоняется минимально, максимум до 2–3%.
По отчаянности того, что делается в США, Японии и, в го-
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раздо меньшей степени, континентальной Европе, —
это медицина катастроф.
Мы не можем это копировать, потому что у нас другая
ситуация. Мы — страна низкой монетизации. Находимся
по финансовой глубине на 60–70 месте в мире. Для нас
органичный, плавный рост монетизации, насыщенности
кредитом, облигациями, другими финансовыми инструментами — это не отчаянные меры по выходу из кризиса.
Это долгосрочная объективная политика превращения
из микролитражки в более крупную и способную к инвестициям финансовую машину. В России инфляция является
преимущественно немонетарной, обусловлена, в первую
очередь, ростом цен и тарифов со стороны государства
и олигополий. С конца 1990‑х видна неэффективность
попыток управлять ею только как денежным феноменом.
Я глубоко уверен, что сочетание осторожного роста монетизации, медленной девальвации рубля, административного давления вниз на процент и на нерыночные по сути
цены, наряду с вызываемым всем этим ростом производства и улучшением торгового баланса, не должно вызвать
инфляционной вспышки, не означает отмены контроля
над инфляцией, если, конечно, не кричать о будущем росте цен по всем углам. Девальвация рубля сделает меньшими валютные издержки как в добывающих, так и в обрабатывающих отраслях. Это даст возможность успешнее
пережить шок, если мировые цены на сырье резко и надолго пойдут вниз.
Все эти положения замечательно доказываются опытом азиатских стран, совершивших «экономическое чудо».
Периоды сверхбыстрого роста, продолжавшиеся десятилетиями, неизменно сопровождались у них «денежными облегчениями» при снижении процента и инфляции
до нормы.
— Некоторые считают, что с точки зрения ма‑
кроэкономики минусы очевидны (инфляция,
консервация технологической отсталости), а
плюсы сомнительны. Для российских пред‑
приятий, которые работают на внутренний
рынок, по-прежнему более важны показате‑
ли спроса и уровень процентных ставок, чем
конкуренция с импортом.
— Где найти такие предприятия? В каждой точке народного хозяйства, может быть, кроме производства вооружений (да и то уже не всегда), есть конкуренция между импортом и внутренним производством.
Мы все знаем, что чем технологичнее продукция, тем
больше шансов на то, что победа останется за импортом,
если для него не созданы таможенные и другие барьеры.
Пора заниматься импортозамещением, тем, с чего начиналось «экономическое чудо», например в Южной Корее.
Девальвация рубля очень поможет прямым иностранным
инвестициям (они у нас подавлены) и импортозамещению,
как это произошло в 1998 году.
— По мнению аналитиков, слабый рубль негативно
скажется на реализации планов по евразийской инте‑
грации. Создание единой экономики для России, Бело‑
руссии и Казахстана предполагает переход к единой
валюте, причем на базе российского рубля. Девальва‑
ция российской валюты подорвет доверие к нему на
много лет вперед.
— ЕС шел к единой валюте почти 40 лет. И процесс ее
создания далеко не завершен. Не думаю, что и через пять
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РИА «НОВОСТИ»

Председатель Банка России Эльвира

министр финансов Антон Силуа‑

Набиуллина считает искусственное осла‑

нов. Если покупка станет операцией

бление рубля недопустимым и опасным.

на открытом рынке, а не операцией

«Пытаться искусственно влиять на курс

внутри баланса ЦБ, она может привести

не надо. Это опасно в условиях нестабиль‑

к некоторому изменению курса рубля.

ной мировой ситуации: любые резкие

Но эффект от того, что сейчас закупок ва‑

изменения там — и мы получим все про‑

люты на рынке не происходит, небольшой,

блемы здесь. Проблемы, связанные либо

если не сказать копеечный», — полагает

с резким изменением курса, либо с рас‑

Председатель Банка России.

ходами на его искусственное поддержа‑

17 июня в интервью агентству Bloomberg

ние. В любом случае потенциальные шоки

Антон Силуанов заявил, что ведомство

огромны. Этого делать нельзя», — заявила

рассматривает ослабление рубля как одну

глава ЦБ в интервью газете «Коммерсант».

из мер для стимулирования экономиче‑

По словам г-жи Набиуллиной, «ослаб

ского роста и пополнения федерального

ляют курс обычно страны, которые хотят

бюджета.

поддержать экспортную ориентацию от‑

«Такой вариант рассматривается», —

дельных секторов экономики». «Посмотри‑

заявил глава Минфина. По его сло‑

те, где, на каких рынках мы присутствуем

вам, небольшое ослабление обменного

и насколько мы сможем увеличить экспорт

курса может сыграть позитивную роль

в этих секторах, если мы ослабим рубль.

для федерального бюджета и экономики

Это же можно просто посчитать. Думаю,

в целом. АНТОН Силуанов подчеркнул

что расчет покажет: даже в этих секторах

при этом,

мы большого темпа роста не добьемся.

что осуществляться эта мера должна ры‑

А в других секторах мы получим проблемы:

ночным путем, а не административным.

подорожает импорт инвестиционного

С этой целью Минфин в августе начнет

оборудования, вырастут цены — потре‑

закупки валюты для резервного фонда

бительские цены в значительной части

на рынке, а не у Банка России. Это будут,

определяются ценами импорта. Прежде

по словам г-на Силуанова, «нейтраль‑

чем даже предлагать такие вещи, надо

ные операции по покупке и продаже

считать последствия», — призвала Пред‑

валюты», что может привести к ослабле‑

седатель Банка России.

нию обменного курса на 1–2 руб. По рас‑

Она убеждена, что «краткосрочными

четам главы Минфина, снижение курса

воздействиями нельзя решить долго‑

на 1 руб. принесет в бюджет дополни‑

срочные проблемы, причины которых

тельные 190 млрд руб. Ослабление кур‑

совершенно иные и так же долгосроч‑

са на 2 руб. обещает бюджету 380 млрд.

ны». «Нужны воздействия на причины,

Антон Силуанов в интервью агентству

а не на их следствия», — подчеркнула

подчеркнул, что Минфин выступает про‑

г-жа Набиуллина.

тив количественного ослабления, как

Глава ЦБ также не считает, что рубль в на‑

это делается в других странах, так как

стоящее время искусственно переоценен.

это может разогнать инфляцию в Рос‑

«Есть некоторые элементы, которые

сии. Количественное смягчение на‑

влияют в совсем небольшом объеме

циональной валюты означает покупку

на его переоценение. Это в том числе

центробанками финансовых активов

действующий механизм покупки валюты

взамен традиционной практики регули‑

для резервных фондов, о котором говорил

рования процентных ставок.
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лет мы увидим контуры единой валюты в евразийском
пространстве. Слишком велики конфликты интересов
сторон и различия в моделях народного хозяйства и
его международной специализации. История о внедрении рубля в связку «Россия–Белоруссия» хорошо
это показала. Желаемого просто не случилось.
В любом случае единая валюта может создаваться только на основе сильной российской экономики, прошедшей новую модернизацию. А сегодня она слаба. Без девальвации она сильнее не
станет. Через 5–10 лет у рубля будут другие проблемы, а его девальвация окажется фактом финансовой истории. Не помешали же крахи рубля
в 1998 и 2008–2009 годах ставить в 2010–2012-х
задачи укрепления его глобальной роли и создания международного финансового центра. А ктото даже играл словами «рубль» и «резервная валюта», соединенными вместе.
— Предполагается, что перед регулятором
поставят цель по стоимости кредитов. Увеличе‑
ния цен планируется избежать за счет ограни‑
чения роста тарифов естественных монополий.
Также предполагается сокращение налоговой
нагрузки.
— Все это правильные меры. Процент сегодня
снизить только рыночным путем — нельзя. Слишком деформирована экономика. Значит, остается
административный прессинг. То же с ценами, устанавливаемыми государством, и немонетарной
инфляцией. Другое дело, что одновременно нужно пытаться создавать и рыночную среду. Экономика на 50% огосударствлена, вся в олигополиях
и сверхконцентрированной собственности. Пять
банков с госу частием формируют 50% всех банковских активов России. Такая структура хозяйства запрограммирована на инфляцию и, в конце
концов, на застой. Это значит, что хирургическое,
разовое вмешательство государства, чтобы «все
привести в порядок», будет глубоко недостаточным. Все эти деформации будут воспроизводиться
вновь и вновь.
Снижение налогов нельзя считать по частным
мерам, исправляющим отдельные налоги. Нужно оценивать по общей налоговой нагрузке. Она
у нас непомерно велика, на уровне развитых стран
с темпами роста до 1–2%, при огромном дефиците
налоговых стимулов, направленных на поощрение экономического роста. В целом наше будущее
зависит от того, сможем ли мы создать растущее
ядро активов и собственности в бизнесе среднего
класса, не закабалив его долгами. Сможем ли инициировать и провести в жизнь экономическую политику, нацеленную прежде всего на его интересы.
Сможем ли, наряду с экономическим развитием,
осуществить политику финансового развития страны
как самостоятельную. Сможем ли создать атмосферу
удачного проекта и модернизации, убрав сверхвысокие регулятивные издержки и риски и заключив
новый контракт с Западом на модернизацию. До сих
пор в России ни одна модернизация, даже 1930‑х,
не была осуществлена без массового заимствования
технологий.
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Латиноамериканский
сериал
В начале июля Москву посетил
новый глава Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро,
от политики которого во многом
зависит будущее союза леворадикальных режимов Латинской Америки,
заложенного Уго Чавесом.
Ирина
ВОРОБЬЕВА
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Поле битвы после выборов

Cтрасти по поводу проведенных еще в апреле выборов
не улеглись до сих пор. Несмотря на сформированное правительство и принесенную Мадуро президентскую присягу,
оппозиция требует пересмотра результатов и даже повторного голосования. Новоиспеченный президент в ответ называет оппозиционеров фашистами, врагами венесуэльского народа и обвиняет в дестабилизации страны.
Интересно, что глава оппозиции Энрике Каприлес Радонски на выборах в октябре прошлого года занял второе
место после Уго Чавеса, после чего поздравил соперника
с победой. Но тогда разрыв составлял более 10%. На этот
раз Мадуро, объявленный Чавесом преемником, выиграл
с перевесом менее чем в полтора процента голосов. Венесуэльское общество фактически расколото пополам,
причем сторонники как Каприлеса, так и Мадуро весьма
боевиты. «Во время стычек, по разным данным, погибли
9–11 человек, — рассказывает Збигнев Ивановский,
руководитель группы политической конъюнктуры Института Латинской Америки РАН (ИЛА РАН). — Сторонники Мадуро — прежде всего жители бедных кварталов,
выигравшие от социальных реформ Уго Чавеса, сокративших число живущих за чертой бедности с 49 до 27%. Достигнуты положительные изменения в сфере образования,
здравоохранения и обеспечения жильем». В Венесуэле
действуют специальные магазины «Меркаль», где товары
первой необходимости продают по субсидируемым ценам.
«Каприлеса, — продолжает г-н Ивановский, — поддерживают средние слои, часть интеллигенции, студенчество, церковные иерархи и предприниматели, недовольные вводимыми ограничениями и политикой национализации, жестким контролем над покупкой валюты,
тотальным дефицитом товаров и услуг, ограничениями
на свободу печати. Представители бизнеса вынуждены
приобретать валюту на неотложные нужды на торгах дороже официального курса. Стоит также добавить, что Венесуэла — самая криминализированная страна Южной

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (135) 2013

ИТАР-ТАСС

Америки. На 10 тыс. населения приходится 45 убийств:
вдвое больше, чем в соседней Колумбии». Помимо бизнеса среди противников Мадуро — часть молодежи
(в основном студенты частных вузов).
Сам Каприлес, губернатор штата Миранда, в противоположность бывшему профсоюзному деятелю Мадуро —
выходец из весьма обеспеченной венесуэльской семьи,
которой, в частности, принадлежит газетная компания
«Кадена Каприлес».
Нагнетает напряжение и сложная экономическая ситуация. Виктор Семенов, завлаб ИЛА РАН: «В 2012 году
прогнозируется отсутствие роста ВВП или его снижение при инфляции, уже достигшей 30% на годовом
уровне и бюджетном дефиците в 13% ВВП. При этом, в отличие от прошлого года, когда Уго Чавесу удалось мобилизовать значительные заемные ресурсы (прежде всего,
у Китая), сегодня это сделать гораздо сложнее. Ситуация
усугубляется острой нехваткой основных продуктов, значительные объемы которых Венесуэла традиционно импортирует. С конца 2009 года происходят периодические
перебои в поставках электроэнергии по причине недостаточных инвестиций в электроэнергетику в течение
предыдущего десятилетия».
«Производство нефти в последние годы в Венесуэле упало, — соглашается Збигнев Ивановский. — Для
решения этого вопроса требуются капиталовложения,
но национальный резерв исчерпан, поэтому венесуэльцы ищут возможности для привлечения инвестиций,
в частности со стороны России. В то же время отрасли,
не связанные с нефтью, находятся в упадке, что привело
к дефициту ширпотреба. Как в свое время в СССР, в Венесуэле слово «купить» заменяется словом «достать». Венесуэла — тропическая страна с благоприятным климатом, но более 70% продовольствия импортируется».
Что до намерений нового президента, то Мадуро старается хотя бы частично удовлетворить требования своих противников, к которым относится полстраны.
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Виктор Семенов: «В мае этого года он договорился
о поставках в течение двух ближайших месяцев 700 тыс. т
продовольствия из дружественных Венесуэле стран Меркосур (Южноамериканский общий рынок. — Ред.). С руководством Уругвая, Аргентины и Бразилии были заключены
соглашения, предусматривающие в том числе облегченный порядок импорта Венесуэлой уругвайского мяса и молока, создание в Венесуэле аргентинскими компаниями
предприятий по забою скота, переработке, охлаждению
и хранению мяса. Президент Бразилии Дилма Руссеф обещала оказать всю необходимую помощь для превращения
Венесуэлы в экспортера продовольствия, хотя это задача
на весьма длительный срок. Детали оплаты неизвестны,
но частично она может осуществляться поставками нефти. Кроме того, Венесуэле могли предоставить кредиты.
Николас
Но эти поставки снимут проблему только на короткий
Мадуро обещает
период. Один из путей долгосрочного решения — начало
продолжать
диалога с предпринимателями и стимулирование произполитику
водства продовольствия внутри страны. И Мадуро уже
Уго Чавеса,
предпринял ряд шагов в этом направлении. В последние
в частности,
льготные постав- годы пребывания у власти Уго Чавеса проводилась политика вытеснения частного капитала из экономики. Свыки нефти Кубе.

ше 1000 компаний были экспроприированы под предлогом укрепления суверенитета, борьбы с монополизмом
и спекуляцией. Уже при Мадуро была экспроприирована
мексиканская компания по производству кукурузной
муки. Прежний президент проводил жесткий курс по отношению к крупнейшему частному производителю продовольствия в стране — компании Polar. Новый президент встретился с ее владельцем, заявив: «Если хочешь
производить больше, можешь рассчитывать на полную
нашу поддержку». Кроме того, Мадуро назначил нового
министра финансов, Нельсона Мерентеса, более открытого к диалогу с предпринимателями и склонного проводить более гибкую валютную политику. Мерентес обещал
сократить сроки получения импортерами валюты на покупку сырья и оборудования.
Перспективы стабилизации ситуации связаны и с усилиями правительства по увеличению производства и экспорта нефти за счет инвестиций из Китая, России, США
и других стран. Небольшого роста производства нефти
можно ожидать уже в 2013 году.
Существует, тем не менее, риск, что в связи с серьезным ухудшением социально-экономического положения

VOSTOCK-photo/Reuters
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оппозиция по истечении трех лет может поставить вопрос о доверии президенту. Если результаты голосования
окажутся для Мадуро негативными, не исключено, что
президентом станет Энрике Каприлес».
«В Венесуэле действует четкая электронная система
голосования, — комментирует Збигнев Ивановский прошедшие выборы. — Вброс бюллетеней практически невозможен, их пересчет не имеет смысла. Но оппозиция собрала
3,5 тыс. нарушений, касающихся проведения избирательной компании, использования административного ресурса,
давления на избирателей по месту работы, неравному доступу к СМИ». Каприлес направил протест в Верховный суд
и планирует жаловаться в международные инстанции.
«Развитие событий во многом зависит от динамики
мировых цен на нефть, — считает Андрей Кортунов,
гендиректор Российского совета по международным делам. — Если цены пойдут вниз, то количество денег на социальные программы уменьшится и социальная
база Мадуро будет сокращаться. Тогда оппозиция может
предъявить свои требования в той или иной форме. Ей
выгодно, что режим не вполне легитимен и можно настаивать на досрочных выборах».
США в этой истории однозначно симпатизируют демократу Каприлесу. «Соединенные Штаты против влияния
политики на экономические вопросы, — продолжает наш
собеседник. — А такое влияние при Мадуро сохранится. При нынешнем режиме, к примеру, трудно ожидать,
что американские военные корпорации получат в этой
стране крупные заказы. То же относится и к энергетическому сектору». Добавим: США — главный импортер веБолее 70%
несуэльской нефти. «Помимо этого Штатам, привыкшим
продовольствия
Венесуэла импор- считать всю Латинскую Америку своим подбрюшьем, безтирует. На фото: условно, неприятно наблюдать активный антиамериканизм Венесуэлы и попытки его распространения на весь
«Меркаль» —
латиноамериканский континент. Это слишком напоминамагазины фикет кубинскую историю полувековой давности, когда вросированных цен
де бы страна под боком и все схвачено — и вдруг какойдля необеспеченных венесуэльцев. то левый режим не просто противопоставляет себя США,

Fotolink/AP
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а фактически вытесняет крупный американский бизнес
со своей территории. Кому это понравится?»
«Каприлес, по всей видимости, — говорит Виктор Семенов, — предпримет меры по демонтажу институтов, обеспечивающих жесткий контроль над экономикой страны,
отменит меры по национализации и экспроприации частной собственности и начнет всячески стимулировать активность частных компаний. Он наверняка откажется от помощи Кубе и другим странам блокам ALBA (Боливарианский
альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна. — Ред.), а также ряду стран Центральной Америки в рамках соглашения Petrocaribe (альянс, основанный Венесуэлой для поставок на льготных условиях нефти и нефтепродуктов 17 странам Карибского бассейна. — Ред.). Среди его
намерений — пересмотр соглашений о поставках военной
техники и оружия Россией и Китаем. Одновременно можно
ожидать быстрого восстановления отношений с США».

Против кого дружите?

В 2004 году по инициативе Кубы и Венесуэлы был создан альянс ALBA. Помимо этих двух стран в него входят
Боливия, Эквадор, Никарагуа и небольшие карибские
государства — Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Лусия,
Сент-Винсент и Гренадины. Это не самые богатые, если
не считать Венесуэлы, государства с близкими по идеологии левыми правительствами.
Андрей Пятаков, старший научный сотрудник ИЛА
РАН: «Приоритетная задача ALBA — решение социальных
проблем в сфере образования, здравоохранения, занятости, пенсионного обеспечения. В этих областях той же
Венесуэле очень помогает Куба, присылая в обмен
на нефть, поставляемую на льготных условиях, врачей,
учителей, тренеров и, видимо, военных специалистов.
Известно, что охрану президента обеспечивают главным
образом кубинцы».
«В этом союзе упор делается на взаимопомощь друг
другу, — соглашается Збигнев Ивановский. — Кстати, Мадуро после избрания встретился с руководством
Кубы, а также стран Карибского бассейна, в частности — Доминиканской республикой, Гаити, Гондурасом,
и подтвердил, что Венесуэла продолжит сотрудничество.
По западным оценкам, только Куба получает черного
золота на сумму от $5 до $7 млрд в год. У Кубы сильная
сторона — здравоохранение и образование, поэтому
кубинские специалисты едут в самые отдаленные места
не только Венесуэлы, но и других стран альянса, где люди
до этого ни разу в жизни, к примеру, врача не видели».
С 2010 года в ALBA действует региональная валюта —
Sucre (Единая система региональных взаиморасчетов).
Помимо развития ALBA Венесуэла делает ставку на сотрудничество с Меркосур — торгово‑экономическим объединением Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая, в рамках
которого действует таможенный союз. Недавно Венесуэла
вступила в Меркосур и планирует стать его главным энергетическим партнером, а в этом году Уругвай подписал соглашение о ведении торговли со странами ALBA в валюте
Sucre. Также Меркосур и ALBA образовали экономический
фонд по реализации совместных проектов. «И если первый
визит — визит вежливости, — говорит Андрей Пятаков, —
Николас Мадуро совершил на Кубу, то остальные — в Уругвай, Аргентину, Бразилию, в ходе которых были заключены
50 многомиллионных соглашений».
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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Оппозиция рассчитывает через
три года поставить вопрос
о доверии пре
емнику Чавеса
Николасу Мадуро.
На фото: кандидат в президенты
Венесуэлы Энрике
Каприлес.

Возник же альянс ALBA в пику Джорджу Бушумладшему, пытавшемуся организовать со всеми государствами региона Зону свободной торговли Америк (АЛКА).
Предполагалось, что в это объединение вступят все страны, кроме Кубы. «Фактически речь шла об открытии таможенных границ латиноамериканскими государствами для
транснациональных корпораций США, — поясняет Андрей
Пятаков. — Штаты практически со всеми договорились,
но сначала протест высказала Венесуэла, к ней присоединилась Бразилия, и проект провалился».
Также Чавес приложил немало усилий для создания
Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). В него вошли все государства Западного
полушария (всего 33), за исключением США и Канады.
«CELAC появился как альтернатива еще одному объединению, — поясняет Збигнев Ивановский, — Организации американских государств (ОАГ), существующей
с 1948 года, со штаб-квартирой в Вашингтоне. В нее
входят США и Канада, но не входит Куба, а в CELAC входит Куба, но не входят США и Канада. CELAC — это попытка воплотить боливарианскую идею об объединении

Почти одновременное возникновение
тяжелого заболевания левых лидеров
Латинской Америки породило слухи об
их заражении спецслужбами США.
латиноамериканских стран и стран Карибского бассейна в противовес США.
В XIX веке президент США Джеймс Монро выступил
с лозунгом «Америка для американцев», при этом он
имел в виду всю Америку, то есть США плюс Латинская
Америка как противопоставление Европе. В то же время Симон Боливар — освободитель и национальный
герой во многих странах Латинской Америки — выдвинул идею «Латинская Америка для латиноамериканцев»,
мечтая об освобождении Латинской Америки от влия\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

ния Штатов и создании мощного государства из бывших
испанских колоний».
Однако США взяли реванш, заключив двусторонние
договора о свободной торговле уже с 11 странами региона. С ними тесно сотрудничает организованный в прошлом году Тихоокеанский альянс, в который вошли Мексика, Перу, Колумбия и Чили.
Это объединение выступает за открытую экономику и заключение соглашений о свободной торговле с различными
государствами и регионами мира, но прежде всего речь
идет о США. Андрей Пятаков: «Если Мексика — важный
экономический партнер США в регионе, то Колумбия —
ближайший союзник США в Латинской Америке и в политическом, и в экономическом плане». В 2009 году Колумбия пыталась предоставить в аренду США семь военных
баз в непосредственной близости от границ с Венесуэлой,
но Чавес сумел помириться с колумбийским руководством,
в результате Верховный суд страны признал это решение
противоречащим конституции, и аренда не состоялась. Наверное, поэтому Николас Мадуро так резко отреагировал
на встречу Энрике Каприлеса с колумбийским президентом
Хуаном Мануэлем Сантосом, обвинив колумбийцев в заговоре с целью убийства главы парламента и себя, а также
в попытках дестабилизации страны.

Who done it?

Новый глава Венесуэлы не в первый раз муссирует тему
покушений. В своей речи после смерти Уго Чавеса он
намекнул на отравление и закончил предупреждением
«внешним и внутренним предателям», что «их день придет».
Чавес и сам в одном из интервью выражал недоумение
по поводу чуть ли не эпидемии, поразившей левых латиноамериканских лидеров, что породило теорию об их
заражении спецслужбами США. Проблемы, связанные
с онкологией, пришлось решать президенту Аргентины
Кристине Фернандес де Киршнер, ее бразильским коллегам — президенту Дилме Руссеф и экс-президенту Луле да
Силве, а также экс-президенту Парагвайя Фернандо Луго.
«Политическое влияние США постепенно утрачивается,
в частности, после срыва переговоров по АЛКА. Так что
США и мировые правые силы заинтересованы в политической дестабилизации Венесуэлы, — считает Андрей Пятаков. — С уходом такого лидера, как Уго
Чавес, открывается целый веер неблагоприятных
сценариев и для Венесуэлы, и для левых политических сил региона. Я не исключаю, что смерть Чавеса могла быть исходным пунктом в этой цепи».
По мнению нашего собеседника, настораживают и попытки государственных переворотов
в государствах блока ALBA. В сентябре 2008 года
в Боливии активизировались движения за автономию экономически развитых департаментов.
В июне 2009 года произошел государственный переворот в Гондурасе, в результате он вышел из ALBA, и число членов альянса сократилось до восьми. В сентябре
2010 года провалилась попытка переворота в Эквадоре.
Но если вернуться к заговорам, то, по словам Збигнева Ивановского, теория отравления латиноамериканских
левых спецслужбами США не выдерживает критики.
«Во‑первых, опытные врачи отрицают, что рак — инфекционное заболевание. Во‑вторых, в Латинской
Америке это заболевание, к сожалению, обнаружива-
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Уго Чавес
пытался воплотить идею
Симона Боливара «Латинская
Америка для
латиноамериканцев». На
фото: встреча
представителей
блока СELAC
с главой МИД
РФ Сергеем
Лавровым
в мае 2013 года.
Страны региона
и Китай реализуют 60 крупных проектов.
На фото: Центр
спутниковой
связи в штате
Гуарико (Венесуэла).
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ли и у других лидеров, в том числе сторонников США.
К тому же неизвестно, кто для Штатов лучше — Чавес или
Мадуро, который в молодости состоял в маоистской организации и занимает более левые позиции, чем Чавес».
США, к слову, так и не признали победу Мадуро на выборах, что вызывает гнев венесуэльского руководителя
и его соратников.
«Мадуро настолько антиамериканский, — считает Андрей Кортунов, — что Штатам нечего терять, так что их позиция wait and see, то есть поживем — увидим, оправдана».
Но и в случае сохранения власти Николасом Мадуро
левому блоку не обойтись без испытания на прочность.
По мнению Виктора Семенова, если ситуация в Венесуэле станет критической, Мадуро придется снизить размеры помощи странам ALBA. Что, впрочем, отнюдь не означает конца левого союза.

вок нефти. Эквадор ежемесячно поставляет Китаю 3 млн
баррелей черного золота в счет предоплаты. Китай — ближайший союзник Латинской Америки в таких организаций,
как ВТО, МВФ, Всемирный банк».
Андрей Кортунов считает, что потенциал левых сил
Латинской Америки еще не исчерпан, особенно в условиях кризиса: «К тому же сегодня подвергаются сомнению
фундаментальные принципы либеральной модели экономического развития. Многие левые лидеры говорят: «Посмотрите, сколько стран пыталось идти по пути, указанному МВФ или гарвардскими экономистами, и к чему это
привело?» Подвергается сомнению американская модель
выхода из кризиса, которая выглядит не слишком убедительно, особенно на фоне быстро развивающегося Китая.
Да и наиболее успешные страны Латинской Америки развиваются отнюдь не по рецептам либеральных профессоров Чикагской экономической школы. Социально ориентированная экономическая модель сохраняет свою популярность, а значит — левые лидеры на континенте будут
востребованы избирателями».
Однако какой, собственно, прок России от разно
образных блоков, в том числе левых, на далеком континенте? «Сегодня происходит качественный переход
от двусторонних отношений к многостороннему взаимодействию, в частности межблоковому, — считает Андрей
Пятаков. — Такой формат вполне подходит для выработки общих принципиальных позиций в сфере мировой экономики и политики. У сотрудничества России и Латинской
Америкой в таком формате есть перспективы, тем более
что на конец 2013 года запланирована первая межблоковая встреча БРИКС и CELAC».
При этом, как считает Игорь Иванов, экс-министр
иностранных дел России, президент Российского совета по международным делам, попытки подчинить
национальные интересы идеологическим установкам
каких-либо альянсов или групп, отрицающих сотрудничество с другими государствами, были бы ошибкой. «Что касается визита Николаса Мадуро в Россию, — говорит наш
собеседник, — то это нормальный процесс межгосударственных отношений: новый президент дружественной
нам страны приезжает сверить часы, обсудить нюансы
отношений, подтвердить договоренности. Неправильно
представлять этот визит как попытку создания некоего
идеологического блока».

Левые не сдаются

Андрей Пятаков не исключает, что экономическую поддержку странам ALBA окажет противостоящий Штатам
Китай. Поднебесная настолько активна в последние годы
в Латинской Америке, что континент в шутку называют
Китайской Америкой.
Андрей Пятаков: «Именно фактор китайского участия
в экономике региона оказал главную стимулирующую
роль, благодаря чему Латинская Америка вышла из кризиса с положительными макроэкономическими показателями. В 2011 году прямые инвестиции Китая в Латинскую
Америку достигли $54 млрд. Между странами региона
и Китаем реализуется 60 крупномасштабных проектов
(среди них строительство железных дорог в Эквадоре, Аргентине, строительство нефтеперерабатывающих заводов;
идут переговоры с Никарагуа о строительстве в противовес
Панамскому каналу нового межамериканского канала, что
упростит доставку и понизит стоимость транспортировки
венесуэльской нефти). Объем торговли между Латинской
Америкой и Китаем в последние годы ежегодно растет
на 30%. Кредитные линии Китая государствам региона превышают показатели таких крупных игроков, как Всемирный
Банк и Межамериканский банк развития. С 2005 года общая сумма латиноамериканских кредитов Китая составила $86 млрд. Основные реципиенты займов — Бразилия,
Аргентина, Венесуэла, Эквадор. В 2010 году Китай выдал
$20 млрд кредита Венесуэле в счет долгосрочных поста-
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Самые миролюбивые

Рейтинг миролюбия стран мира, 2013 год

Институт экономики и мира (IEP) опубликовал очередной
«Глобальный рейтинг миролюбия — 2013», оценив по этому показателю 162 государства.
Аналитики высчитали Глобальный индекс миролюбия,
который определялся на основе 22 отдельных показателей, сгруппированных в несколько категорий: внутренние и внешние конфликты, безопасность и стабильность
общества, уровень милитаризации.
В целом за 2012 год в мире уровень агрессии и угрозы
вырос на 5%. Во многих странах увеличиваются военные
расходы, растет количество убийств. Только 48 стран
за последний год стали более миролюбивы. Хуже всего
дела обстоят в государствах Африки и Латинской Америки. Самой опасной территорией признан Гондурас:
на 100 тыс. человек здесь приходится 92 убийства.
Еще одним печальным трендом года стал политический террор, в том числе финансируемый государством.
То есть вооруженный конфликт теперь — это не война
между разными странами, а внутренняя борьба с участием наемников. В этом случае зарубежные государства
утверждают собственные экономические интересы в регионе не напрямую, а с помощью «пятых колонн» — направляя финансирование одной из сторон. В качестве
примера использования политического террора аналитики назвали Сирию.

Богатые домохозяйства

В 2012 году Россия заняла 13 место в мире по количеству домохозяйств с активами более $1 млн —
в стране их 180 тыс. Об этом говорится в докладе Global Wealth 2013,
представленном
консалтинговой
компанией Boston Consulting Group
(BСG). При оценке имущества учитывались инвестируемые активы,
кроме недвижимости, в которой владелец непосредственно проживает,
офисной недвижимости и предметов роскоши. Всего, по данным BСG,
в мире 13,8 млн домохозяйств с ак-

Самыми миролюбивыми странами
в этом году признаны Исландия, Дания и Новая Зеландия.
Но есть в Европе и свои «черные пятна». Экономический кризис ужесточил
ситуацию в Испании, Греции, Португалии и Франции. В этих странах массовые демонстрации против политики
властей теперь часто заканчиваются
полицейским насилием.
В Южной Америке спокойнее всего
могут чувствовать себя жители Уругвая и Чили. А в Центральной Америке
самым миролюбивым государством
признана Коста-Рика.
Евразия остается одним из самых
агрессивных регионов. Опаснее только в Южной Азии, на Среднем Востоке
и в Северной Африке.
Россия в этом году заняла 155 место, обойдя лишь семь государств.
В нашей стране, по мнению экспертов, уровень террористической активности и количество смертельных
случаев во внутренних конфликтах

тивами более $1 млн, это 0,9% от общего числа домохозяйств. 1 место
по этому показателю занимают США
(5,9 млн), 2 и 3‑е — Япония (1,5 млн)
и Китай (1,3 млн). Авторы доклада
ожидают, что уже к 2017 году Китай
и Япония поменяются в рейтинге
местами. В Катаре оказалась самая
высокая плотность миллионеров
на душу населения — 143 на тысячу
домохозяйств.
В рейтинге домохозяйств со сверхвысокими активами — более
$100 млн — Россия занимает 10 ме-

Самые конкурентоспособные

Россия поднялась на шесть строчек в мировом рейтинге
конкурентоспособности, составленном Швейцарским
институтом Institute of Management Development. В рейтинге 2013 года наша страна занимает 42 место из 60,
разместившись между Латвией и Перу. В 2012 году РФ
была на 48 месте среди 59 стран. России, как считают
эксперты, помогло улучшение макроэкономических показателей. Положение страны по остальным критериям
по сравнению с прошлым годом практически не изменилось.
Всего рейтинг включает четыре группы параметров: состояние макроэкономики, качество госрегулирования
и инфраструктуры, а также эффективность бизнеса. Тройка
лидеров мирового рейтинга конкурентоспособности также
осталась неизменной: США, Швейцария, Гонконг. Однако ее
участники поменялись местами. Так, в рейтинге 2012 года
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№

Страна

Индекс
миролюбия

1

Исландия

1,162

2

Дания

1,207

3

Новая Зеландия

1,237

4

Австрия

1,250

5

Швейцария

1,272

6

Япония

1,293

7

Финляндия

1,297

8

Канада

1,306

9

Швеция

1,319

10

Бельгия

1,339

154

Северная Корея

3,044

155

Россия

3,060

156

Демократическая
Республика Конго

3,085

Источник: The Institute for Economics and Peace.

подскочили из-за очередного витка
насилия на Северном Кавказе. Кроме того, Россия активно поставляет
оружие в различные горячие точки
планеты, что также плохо отражается на положении в рейтинге миролюбия.

сто (328). На 1 месте США, там таких домохозяйств более 3 тыс. На 2 месте Великобритания (около 1 тыс.),
на 3‑м — Китай (851).
Всего в 2012 году мировые финансовые активы, которые находятся в частных руках, выросли на 7,8%
до $135,5 трлн, говорится в докладе. Основной фактор, который способствовал их увеличению, — это рост мировых
фондовых рынков, считают в BСG. Самыми богатыми являются Северная Америка и Западная Европа, где в частных руках сосредоточились $43,3 трлн и $35,8 трлн соответственно. Однако к 2017 году наиболее быстро активы
будут расти в Восточной Европе, полагают в BCG. Сейчас
в этом регионе $2,3 трлн, но за пять лет его активы вырастут до $4 трлн, прогнозируют авторы доклада.

Рейтинг конкурентоспособности стран мира
Страна

США
Швейцария
Гонконг
Швеция
Сингапур
Норвегия
Канада
ОАЭ

Место
в 2013
году

Место
в 2012
году

Место
в 1997
году

1
2
3
4
5
6
7
8

2
3
1
5
4
8
6
16

1
12
3
19
2
5
6
—

Страна

Германия
Катар
Индия
Латвия
Россия
Перу
Италия
Испания

Место
в 2013
году

Место
в 2012
году

Место
в 1997
году

9
10
40
41
42
43
44
45

9
10
35
—
48
44
40
39

16
—
41
—
46
—
39
26

Источник: Institute of Management Development.

1 место было отдано Гонконгу, 2‑е —
США, а 3‑е — Швейцарии. В то же
время в еврозоне ситуация остается негативной — на положении дел

в регионе отражаются меры жесткой
экономии в ряде стран. Показательно,
что Италия и Испания расположились
вслед за Россией и Перу.
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ученый
совет

Президент РФ Владимир Путин
на Петербургском экономическом
форуме заявил о необходимости амнис
тии осужденных за экономические
преступления. Амнистия распространит
ся только на тех, кто впервые совершил
преступления и уже возместил или
готов возместить ущерб. Госдума может
объявить об амнистии 2 июля 2013 года.

Photoxpress

За
экономические
преступления —
экономические
наказания
Борис Титов,
Уполномоченный
при Президенте
РФ по защите прав
предпринимателей

Анастасия
АСТАХОВА
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О необходимости проведения
амнистии для предпринимателей и гуманизации уголовного законодательства в сфере
экономических преступлений
мы беседуем с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым.
— Борис Юрьевич, вы не отказываетесь от реализации проекта амнистии даже после того, как 23 мая его
подверг критике президент Владимир Путин, назвав
документ «сырым и непроработанным»? Что будет
представлять собой доработанный вариант проекта?
— Конечно, мы от этой идеи ни в коем случае не отка‑
зываемся. Президент сказал, что надо ее доработать, вот
мы ее и дорабатываем. При этом он признал необходи‑
мость самой амнистии. Да, он сказал, что идея «сыровата»,
тем не менее амнистия нужна, и я надеюсь, что мы найдем
тот вариант амнистии, который в итоге будет принят.
— Что не понравилось президенту? Как теперь
вы формулируете свои предложения по амнистии?
— Есть ряд статей, по которым амнистировать людей
действительно неправильно. В частности, мы предложили
провести амнистию для осужденных по всем статьям 22‑й
главы УК, и в результате в список предпринимателей, под‑
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лежащих амнистии, попали фальшивомонетчики, люди, от‑
бывающие сроки за преступления в области организации
культурно-массовых мероприятий, экспорт технологий
за рубеж. Надо согласиться с президентом, что такие ста‑
тьи необходимо исключить из списка амнистируемых. Сей‑
час мы существенно доработали перечень статей. Раньше
их было свыше 50, сейчас осталось чуть больше 30.
— Для каких предпринимателей вы предлагаете
амнистию?
— Речь, в первую очередь, идет о людях, которые
в рамках своей предпринимательской деятельности под‑
верглись преследованию. Многие из них — несправед‑
ливо. Просто кому-то понадобилась их собственность,
или кто-то требовал от них взятки.
— Как это теперь, уже после решения суда,
можно определить?
— Все эти люди были осуждены по конкретным
статьям, в основном по статье «Мошенничество».
Конечно, среди них есть и те, кто отбывает наказа‑
ние вполне заслуженно. Но амнистия на то и ам‑
нистия: если выбирать между тем, чтобы, наказы‑
вая, посадить невиновных или, прощая, выпустить
виновных, я бы выбрал последнее. Помимо вос‑
становления справедливости для невиновных это
нужно для того, чтобы в России развивался бизнес.
— Связана ли идея проведения амнистии с внесением поправок в статью «Мошенничество»?
— Конечно, те пакеты поправок в уголовном законо‑
дательстве в экономической сфере, которые мы провели,
создали новую платформу для жизни предпринимателей
(см. с. 33). Так «наезжать» на собственность, как это было
раньше, уже не получится. Поэтому амнистия произойдет
вовремя. Она не могла быть проведена раньше, потому что
до принятия поправок мы бы выпустили людей из тюрьмы
и стали бы жить по-старому. И опять понадобилась бы дру‑
гая амнистия. А сейчас уже есть новое законодательство,
движение в сторону лучшего делового климата, поэтому
у нас есть все шансы начать новую жизнь.
— Вы считаете, что амнистия улучшит деловой
климат в России?
— Конечно, потому что это — признание ошибок.
В стране осуществляется постоянное давление на пред‑
принимателей со стороны коррупционеров, суды выносят
несправедливые и необъективные решения. Если это из‑
менится — а мы уже начинаем жить в новых условиях —
\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Борис Титов:
«Если выбирать
между тем,
чтобы, наказывая, посадить
невиновных или,
прощая, выпустить виновных,
я бы выбрал
последнее».

ИТАР-ТАСС

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \
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\ актуальная тема \

то закрыть старую страницу было бы справедливо. И это
предприниматели понимают.
— Общество поддерживает идею амнистии для
предпринимателей?
— По данным опросов ВЦИОМ, приблизительно треть
общества против, треть — за, а треть еще не определи‑
лась. Сейчас мы открыли широкую дискуссию, которая
активно набирает обороты в Интернете. Высказываются
очень разные мнения, но мы надеемся, что в ближайшие
месяцы эта треть неопределившихся перейдет на нашу
сторону. Планируем вновь заказать опрос ВЦИОМ, чтобы
зафиксировать изменения в общественном мнении.
— Какова вероятность того, что амнистированные
предприниматели вернутся к своей экономической
деятельности?
— Она очень велика. Говорят, что можно научиться
предпринимательству, но на самом деле это не так. С этим
можно только родиться. Поэтому предпринимательскую
жилку ничто не вытравит. Даже перенеся все эти ужасы,
вернувшись в нормальную жизнь, они опять начнут зани‑
маться предпринимательством, я вас уверяю.

— Какие меры в сфере гуманизации законодательства планируются в ближайшей и среднесрочной перспективе?
— Во‑первых, это введение кратных штрафов. Сегод‑
ня тюремное преследование является для предприни‑
мателей избыточным. За экономические преступления
нужны экономические наказания, то есть перед пред‑
принимателем должна стоять угроза ответить за пре‑
ступления, прежде всего своим кошельком и собствен‑
ностью. Эта угроза достаточно серьезная. При этом
сажать такого предпринимателя в тюрьму — значит
вырывать его из бизнеса, лишать возможности рабо‑
тать, платить налоги. Это невыгодно ни для бизнесмена,
ни для страны.
Рабочие места на дороге не валяются, потому что если
его посадят, неизвестно, что случится с его предприятием.
А если по суду ему придется платить за проступки кратные
штрафы, эти деньги пойдут в бюджет. Для общества это
выгоднее, чем держать его в тюрьме за счет налогопла‑
тельщиков. Плюс сохраняются рабочие места, налоги идут
в казну. Это намного выгоднее для всех.

Проект постановления об амнистии
Проект внесен в Госдуму Президентом России Владимиром Путиным 25 июня 2013 года. По сравнению с документом,
обсуждавшимся в Воронеже 23 мая, в новом проекте число статей, по которым планируется амнистировать предпринимателей, сокращено с 50 до 30.

Постановление Государственной Думы Российской Федерации об объявлении амнистии
Руководствуясь принципом гуманизма, в соот-

пункта 1 настоящего Постановления, от допол-

обвинительный приговор суда, не вступив-

ветствии с пунктом «ж» части 1 статьи 103 Кон-

нительных видов наказаний, не исполненных

ший в законную силу.

ституции Российской Федерации Государствен-

на день его вступления в силу, за исключением

Не распространять действие пунктов

ная Дума Федерального Собрания Российской

наказания в виде лишения права занимать

1–3 и 6 настоящего Постановления на осуж-

Федерации постановляет:

определенные должности или заниматься

денных:

Освободить от наказания в виде лишения

определенной деятельностью.

а) совершивших преступления, предусмотрен-

свободы независимо от назначенного срока

Снять судимость с лиц, освобожденных от на-

ные статьями Уголовного кодекса Россий-

лиц, впервые осужденных за преступления,

казания на основании настоящего Постанов-

ской Федерации, перечисленными в пункте

предусмотренные статьями 146, 147, 159, 159 4,

ления.

1 настоящего Постановления, в совокупности

171, 1711, 172, 1731, 1732, 174, 1741, 176, 177,

Прекратить уголовные дела, находящиеся

с другими преступлениями, предусмотренными

частями первой и второй статьи 178, статья-

в производстве органов дознания, предвари-

Уголовным кодексом Российской Федерации;

ми 180, 181, 191, 192, 193, частями первой,

тельного следствия и суда, о преступлениях,

б) ранее осуждавшихся за умышленные пре-

второй и пунктом «а» части третьей статьи 194,

совершенных до вступления в силу настоящего

ступления и вновь осужденных к лишению

статьями 195, 196, 197, 198, 199, 1991, 1992

Постановления, предусмотренных статьями

свободы за умышленные преступления;

Уголовного кодекса Российской Федерации,

146, 147, 1591, 1594, 171, 172, 1731, 1732, 174,

в) ранее освобождавшихся от наказания в по-

если до окончания срока исполнения на-

1741, 176, 177, частями первой и второй статьи

рядке помилования или в соответствии с актом

стоящего Постановления эти лица выполнили

178, статьями 180, 181, 191, 192, 193, частями

об амнистии и вновь совершивших умышлен-

обязательства по возврату имущества и (или)

первой, второй и пунктом «а» части третьей ста-

ное преступление.

возмещению убытков потерпевшим.

тьи 194, статьями 195, 196, 197, 198, 199, 1991,

Настоящее Постановление вступает в силу

Освободить от наказания условно осужденных,

1992 Уголовного кодекса Российской Федера-

со дня его официального опубликования и под-

осужденных, отбывание наказания которым

ции, если лица, подозреваемые и обвиняемые

лежит исполнению в течение шести месяцев.

отсрочено, условно-досрочно освобожденных

в совершении указанных преступлений, вы-

от оставшейся неотбытой части наказания,

полнили обязательства по возврату имущества

а также осужденных к наказаниям, не связан-

и (или) возмещению убытков потерпевшим.

Федерального Собрания Российской Федерации

ным с лишением свободы, подпадающих под

Освободить от наказания осужденных, под-

С. Нарышкин

действие пункта 1 настоящего Постановления.

падающих под действие пункта 1 настоящего

Освободить лиц, подпадающих под действие

Постановления, в отношении которых вынесен

30
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Председатель Государственной Думы

Источник: аппарат Уполномоченного при Президенте России
по правам предпринимателей.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Нам скажут,
что в тюрьмах нет
предпринимателей
Под амнистию может попасть
небольшое число людей,
сидящих по экономическим
преступлениям. Точно их
число неизвестно.
Яна Яковлева,
председатель
некоммерческого
партнерства
«Бизнессолидарность»

Александр
ТРУШИН

— Как вы оцениваете ситуацию с амнистией осужденных предпринимателей?
— Необходимость амнистии у меня не вызывает сомнений. Мне постоянно приходится заниматься делами предпринимателей, оказавшихся в тюрьме. Наша судебная система просто штампует обвинительные приговоры по таким
делам. И предприниматели — последние из числа заключенных, которые могут рассчитывать на условно-досрочное
освобождение. Такова практика. Это очень острый вопрос
для бизнеса. Амнистия — единственный способ его решить.
— Говорят, что проект амнистии был согласован
с Главным правовым управлением (ГПУ) Администрации президента, и там вроде бы стоят подписи
руководителей этого управления. Знаете ли вы чтото об этом?
— Нет, Андрей Назаров, вице-президент «Деловой
России», уже после встречи с президентом говорил,
что они пойдут в ГПУ (интервью с Андреем Назаровым
см. на с. 32). Но у президента мог быть проект, подготовленный Советом по правам человека и Институтом
современного развития, о проведении во второй половине 2011 года амнистии по делам о преступлениях
в сфере предпринимательства. Его готовили эксперты,
юристы, общественные деятели. Эта идея тогда не ознаменовалась реальными результатами. Когда Борис Титов
стал омбудсменом, он сразу заговорил о необходимости
амнистии, и его действия сейчас — это логичное продолжение первоначальных заявлений.
— Вскоре после встречи Владимира Путина
с представителями бизнеса появилось исследование ВЦИОМ, в котором говорилось, что 60% граждан
России считают, что амнистия предпринимателей
не нужна. Известно ли, кто эти люди?
— Да, была опубликована раскладка по этим респондентам. Это малообразованные, малообеспеченные люди,
кругозор которых ограничен первыми каналами телевизора. Там ведь бесконечно идут передачи о некачественной
продукции, которую производят предприниматели, рассказывают о том, что все кругом воры.
На самом деле амнистия — это волевое решение государства, и оно никак не может быть связано с мнением респондентов ВЦИОМ. Как после смерти Сталина освобождали заключенных, не проводя социологических опросов.
\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Другое дело, что граждан надо подготовить, надо им объяснить необходимость такого решения.
Был бы совершенно другой расклад, если бы по центральным каналам ТВ начали рассказывать, что бизнес —
это хорошо. Если бы люди знали, кто такие бизнесмены,
как они ежедневно трудятся, какое полезное они дело
делают, сколько рабочих мест содержат. Другие страны это уже прошли, у нас это даже не начиналось.
— А вообще есть в нашем законодательстве
такое понятие «предпринимательская деятельность»?
— Есть определение в Гражданском кодексе.
К сожалению, Уголовный кодекс и Гражданский —
это документы «с разных планет». Например, в УК
мошенничеством считается любая деловая сделка,
а вся выручка предпринимателя — хищением. Человека могут обвинить в хищении всей суммы выручки,
при этом совершенно не требуется доказательств, каким
способом предприниматель ее похитил и куда спрятал.
Если бы суд эти вопросы исследовал, стало бы ясно, что
на самом деле хищения никакого не было, а вся выручка
предпринимателя, приходя на расчетный счет, там обез
личивается, совершаются другие затраты — не только
в рамках той сделки, которую они выделили и назвали
преступлением.
Гражданский кодекс более-менее адекватный — он
утверждает, что предпринимательство — это не преступная, а нормальная деятельность людей, разрешенная законом, предусмотренная Конституцией. А в Уголовном кодексе — нет. Там все понятия базируются на представлениях
советского времени, когда вообще была запрещена предпринимательская деятельность.
— У вас есть примеры судебных дел, когда прибыль называлась хищением?
— Вот типичный пример: в Астраханской области посадили семью предпринимателей Цивильских, это ООО
«Стройком». Дочку, правда, уже выпустили, а ее муж и отец
еще в тюрьме. Их обвинили в том, что они неправильно работают с муниципальным заказом. А они ремонтировали
муниципальные здания. На материалы, которые поставлялись для выполнения этого заказа, делали наценку. Потому
что предприниматель — он на то и предприниматель, чтобы
зарабатывать. Причем они выиграли конкурс. На нем всех
цены устроили. А в какой-то момент, когда они расширились, добавился и политический аспект: отец пошел на выборы от «Справедливой России». Ему сказали, что не надо
этого делать, он не послушал. В итоге решили их фирму
устранить. Обвинили в том, что, повысив цену, они похитили 5 млн рублей.
— Каковы перспективы амнистии для предпринимателей?
— Думаю, сейчас эксперты подготовят документ. Но реально исполнить его будет очень трудно. Когда начальник
колонии берет в руки постановление, он должен четко понимать, какого человека к какой категории ему следует
отнести. А такой категории, как предприниматель, в судебных приговорах не существует, ее не выделяли. Поэтому я думаю, что решение об амнистии примут, но реально
под нее попадут единицы. А потом нам просто скажут, что
в тюрьмах не было предпринимателей.
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День
предпринимателя

Андрей
Назаров,

Амнистия предпринимателей — важный шаг в улучшении делового климата в России и в изменении отношений
бизнеса и государства.

вице-президент
Общероссийской
общественной
организации
«Деловая Россия»,
исполнительный
сопредседатель
Центра
общественных
процедур «Бизнес
против коррупции»

Александр
Трушин
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— В чем смысл амнистии предпринимателей, которые находятся в местах заключения, и тех, с кого
до сих пор не снята судимость?
— Это ответственное политическое решение. Амнистия — довольно редкое явление в государственной жизни, происходящее раз в несколько лет. И для этого должны быть веские причины.
— А сейчас они есть?
— Да. Чтобы их объяснить, надо вспомнить историю.
Предпринимательство появилось у нас в стране официально и легально 25 лет назад — это срок небольшой.
Чем предприниматель отличается от обычного гражданина? Он отказывается от государственной поддержки
и ступает на зыбкую почву бизнеса. В его жизни и деятельности многократно возрастают риски. Он становится объектом пристального внимания криминала, бюрократии и государства. Криминал угрожает бизнесу рейдерством и рэкетом. Бюрократия — запретами с точки
зрения многочисленных подзаконных актов и инструкций. Представьте себе грузовик с кузовом, набитым
деньгами, да еще на борту написано «Деньги». Понятно,
что для окружающей среды это очень соблазнительный
объект. Известно, что в любой дорогой машине могут
лежать деньги. Но грабят и убивают инкассаторов, потому что знают: у них деньги точно есть.
Государство, по идее, должно было бы упаковать бизнес в броню, чтобы оградить его от криминальных и бюрократических рисков. То есть создать условия для его
развития. Но этого не происходит.
— Почему?
— В советском государстве экономические преступления приравнивались к одним из самых опасных.
За это могли и расстрелять, и дать максимальный срок
наказания. 25 лет назад разрешили частное предпринимательство. В 1996 году появился новый Уголовный
кодекс. Но юристы, которые его писали, вышли из советской юридической школы. И в УК 1996 года степень
общественной опасности экономических преступлений
подразумевалась прежняя. Понятно, что эта строгость
чрезмерная. У нас многие предприниматели сидят по ст.
171 УК — «Незаконное предпринимательство».
— Можете привести пример?
— Пожалуйста. В Таганроге один предприниматель
производил измерительные приборы. Государство ведь
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призывало бизнес: давайте выпускать то, что приходится покупать за рубежом. Он и внял этому призыву. Выпускал более сотни видов приборов. В один «прекрасный»
день к нему приходит милиция (это было еще до «полиции») и говорит: у вас нет лицензии на приборы вида
№100. Он возражает: лицензируется вид деятельности, а не вид прибора. Милиционеры отвечают:
ничего не знаем, лицензии нет, возбуждаем дело
по статье «Незаконное предпринимательство».
Предприниматель, зная свои права, начинает
сопротивляться. Но у правоохранительных органов есть выражение: «Клиент должен созреть».
И нередко ему помогают «дозревать». Тому предпринимателю предъявляют новые вопросы: где
деньги от продажи выпущенных приборов? Он говорит: «Купил оборудование — производить новые
виды приборов». А, тогда это ст. 174 прим., «легализация
преступных доходов». А это уже до 10 лет заключения.
То есть по первому эпизоду он мог получить до пяти лет,
а по второму — до 10.
— Статья явно несправедливая. Можно ли ее изменить?
— Мы в «Деловой России» разбирались с этой историей. И заодно, изучив статистику, выяснили, что почти
каждому третьему предпринимателю к любой другой статье добавляли вот эту 174 прим. в довесок. Мы добились
изменения этой статьи, в новой редакции она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы при
условии, что виновный прятал выручку от продажи продукции. А приговор тому таганрогскому предпринимателю потом отменили.
— А как идет процесс гуманизации законодательства в отношении предпринимателей?
— Мы за несколько лет подготовили пять пакетов законодательных инициатив. Эти были президентские инициативы, они, как правило, легче проходят через Госдуму.
В странах Европы процесс гуманизации уголовного законодательства по экономическим преступлениям начался
уже давно. Часть деяний декриминализировали, они теперь не считаются преступлениями. Часть переведена
в категорию административных правонарушений и предусматривает наказания в виде штрафов. Несколько лет
лишения свободы за экономические преступления — это
редкий случай в Европе. Не скажу, что у нас уже все хорошо, но существенные изменения по сравнению с тем, что
было, заметны.
— А что бы вы отметили из таких улучшений?
— Например, изменения в ст. 108 Уголовнопроцессуального кодекса. Теперь там записано так:
«Заключение под стражу в качестве меры пресечения
не может быть применено в отношении подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159–159.6, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской
деятельности». Раньше сплошь и рядом предпринимателей арестовывали, и пока они сидели в СИЗО, бизнес захватывали рейдеры, либо просто неуправляемый бизнес
разорялся. А потом выяснялось, что человек не виноват.
Правда, оправдательных приговоров было немного —
всего 1%.
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— Вы говорили о последнем пакете изменений,
подписанном Владимиром Путиным. О чем там идет
речь?
— Этот пакет касался в частности ст. 159 «Мошенничество». Теперь помимо основной статьи есть шесть дополнительных, квалификация преступлений по ним идет
в зависимости от сферы общественных отношений, будь
то кредитование или компьютерное мошенничество. По ст.
159 больше всего осуждали предпринимателей все эти
годы. Вот статистика. Все экономические статьи (а их 42)
находятся в главе 22 УК. По всем этим статьям в прошлом
году осуждено более 10 тыс. человек. А по одной 159‑й
(она в 21‑й главе) осуждено 25 тыс. человек.
А что такое «мошенничество» применительно к бизнесу? Кто-то у кого-то что-то взял, вовремя не вернул,
по сути — это неисполнение договорных обязательств.
Это гражданско-правовой спор, который должен разрешаться в арбитраже, если друг к другу есть претензии.
А у нас за это люди получали семь, восемь, девять лет.
— Странно. Ну, я понимаю, мошенники — наперсточники на Белорусском вокзале…
— И мы это тоже понимаем. Но есть факты, которые показывают проблему правоприменения. 95% дел
по этой статье возбуждалось без заявлений потерпевших. Дело в том, что ст. 159 предусматривает возбуждение по так называемому публичному обвинению. То есть
достаточным основанием считается рапорт оперативного работника. За последние пять лет по таким обвинениям посадили 250 тыс. человек, и большинство из них —
предприниматели.
В идеале надо наказание в виде лишения свободы
в большинстве случаев заменить многократными штрафами. Пусть штраф превосходит нанесенный ущерб или
взятку, например, как по коррупционным преступлениям, в разы. Мне кажется, выгодно будет всему обществу.
Если нарушение закона было — пусть виновный заплатит. Государство получит дополнительные доходы. Для
бюджета тоже выгоднее получить штраф, чем содержать

В соответствии с Федеральным за‑

предусматривает за такие действия

коном от 29 ноября 2012 года №207‑ФЗ

штраф до 300 тыс. руб. и лишение

преднамеренное неисполнение до‑

«О внесении изменений в Уголовный

свободы сроком до четырех лет); вла‑

говорных обязательств, а не просто

которое теперь определяется как

кодекс Российской Федерации и отдель‑

дельцы бизнеса, у которых изымают

любое их неисполнение.

ные законодательные акты Российской

документы, могут снять с них копии.

Увеличена в шесть раз квалификация

Федерации» принято 37 поправок.

Изменения в статью о мошенничестве

тяжести ущерба. Теперь крупным ущер‑

Внесены изменения в ст. 159 «Мошен‑

предусматривают, помимо основной

бом считается сумма в 1,5 млн руб.

ничество», ст. 20 УК, запрещающие

статьи, еще шесть составов: мошен‑

(вместо 250 тыс.), а особо крупным —

правоохранительным органам возбуж‑

ничество в сфере кредитования,

6 млн рублей.

дать уголовные дела против предпри‑

при получении выплат (пособий,

Этот пакет поправок — четвертый

нимателей без заявления потерпевшей

компенсаций, иных социальных вы‑

в деле гуманизации уголовного зако‑

стороны, с одним исключением — когда

плат), с использованием платежных

нодательства в экономической сфере.

ущерб нанесен государству; изменения

карт, в сфере предпринимательской

В результате принятия первых трех

в УПК, ужесточающие ответственность

деятельности, в сфере страхования

пакетов поправок введены запрет

правоохранительных органов за фаль‑

и в сфере компьютерной информации.

на арест предпринимателя на стадии

сификацию результатов оперативно-

Удалось отделить бытовое мошен‑

предварительного следствия и ряд

розыскной деятельности (теперь кодекс

ничество от предпринимательского,

других мер.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (135) 2013

33

\ актуальная тема \

Вклад малых
предприятий
в экономику
России
(по данным
Росстата РФ)
Общее количество
малых предприятий на конец
2012 года — 6 млн.
Годовой оборот
одного малого предприятия
(в среднем) —
6 млн рублей.
Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ
и услуг собственными силами
в 2012 году — на
780 млрд рублей.
Общее количество
занятых, включая
работников списочного состава,
совместителей
и работников
по договорам
гражданско-правового
характера —
19,6 млн человек.
Общий фонд заработной платы
за 2012 год —
6,8 млн рублей.

человека в тюрьме за счет налогоплательщиков. А сам
человек сто раз подумает, прежде чем нарушать закон.
У нас за пять лет осудили 250 тыс. человек. А всего уголовных дел было возбуждено 900 тыс. То есть 650 тыс.
дел до суда не дошли. Почему? Клиент «созревал», платил следователям, и дело закрывали. Прибавьте к этому
факт, что предприниматели, попадая в заключении в воровскую среду, потом активно сотрудничают с уголовниками. Я не вижу аргументов против замены лишения свободы на многократные штрафы.
— Суть изменений в уголовной политике понятна.
А как они связаны с амнистией?
— В Конституции есть ст. 54. В ней записано: «Никто не может нести ответственность за деяние, которое
в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется
новый закон».
По некоторым статьям УК уголовная ответственность
устранена или смягчена. Следовательно, Конституция
обязывает государство изменить наказание тем, кто
не успел отбыть наказание, или, возвращаясь к вашему
вопросу, у кого еще не погашена судимость. Это должно коснуться 250 тыс. человек. А если деяние сегодня
не считается преступлением, тогда вообще надо отпустить человека.
Это долгий процесс. Мы посчитали, что если это делать с той скоростью, с какой у нас дела рассматриваются, то эта работа может растянуться на годы.
Проблема еще и в том, что в общественном сознании
амнистия воспринимается как некая «милость», будто государство «простит» предпринимателей… А ведь по сути
это не милость, а наш вклад в репутацию государства,
в его инвестиционную привлекательность, это заметный
сигнал тем, кто колеблется, раздумывая, начинать ли
бизнес в России или искать другое место приложению
капиталов и предпринимательской инициативы.
Не стоит думать, что «цена вопроса» ничтожна — четверть миллиона экономически активных субъектов, вернувшихся к предпринимательской деятельности, — это
огромный резерв для нашей экономики. Предлагаю воспользоваться абсолютно среднестатистическими данными: 238 тыс. малых предприятий России в 2012 году
официально инвестировали в основной капитал в фактических ценах около 80 млрд руб. (по данным Росстата).

Опрос ВЦИОМ 18–19 мая 2013 г.
Респондентам была предложена следующая информация.
За последние несколько лет в России за экономические преступления осуждены не менее 600 тыс.
бизнесменов. Многие из них были привлечены к уголовной ответственности, хотя пострадавших от их
деятельности не было. Согласно проекту амнистии, предлагается освободить от дальнейшего отбывания
наказания примерно 110 тыс. предпринимателей. Как вы относитесь к этому предложению? (закрытый
вопрос, один ответ)

Безусловно поддерживаю
Скорее поддерживаю
Скорее не поддерживаю
Безусловно не поддерживаю
Затрудняюсь ответить
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Все опрошенные

Есть знакомые предприниматели

Нет

12
21
18
18
31

14
24
18
17
28

9
18
18
20
35
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Даже если не учитывать средний бизнес (который
инвестировал примерно в 10 раз больше), то мы имеем
четкую базу для сравнения: четверть миллиона бизнесменов на свободе, генерирующих инвестиционный поток
в 80 млрд, и четверть миллиона бизнесменов, сидящих
в тюрьме «за государственные деньги». По-моему, расклад понятен.
Амнистия будет означать изменение отношений между бизнесом и государством. У нас проводили амнистию
для боевиков на Кавказе. Разве предприниматели более
опасны для общества? Поэтому амнистия — это серьезный сигнал для изменения отношений к тем, кто преступал закон в его прежнем виде либо не преступал вообще.
Это важный момент. Сегодня у нас лишь 2% населения
хотят заняться бизнесом. Это очень мало: люди боятся
рисков. Амнистия дала бы сигнал и обществу: предприниматели — это уважаемая профессия.
— Есть еще одна проблема: негативное отношение к бизнесу в обществе. Можно ли его изменить?
— Такое отношение сложилось в советские времена.
А ведь раньше купцы, промышленники были уважаемыми людьми в обществе, многие из них активно занимались благотворительностью.
Приведу еще пример. Некоторые наши российские
рестораторы основную часть бизнеса имеют в России.
А небольшую часть — в Европе. И там за свою деятельность получают государственные награды.
У нас предприниматель зачастую считается барыгой.
Никто не думает, что, скорее всего, он в самом начале
продал свое последнее имущество, чтобы пустить деньги
в оборот. Кроме того, все риски, которые мы вначале перечисляли, на нем. Это на поверхности все хорошо. И всем
кажется, что ему очень легко все достается. Никто не говорит, сколько этот предприниматель создает рабочих мест,
сколько его предприятие дает добавочной стоимости.
Я давно занимаюсь имиджевой проблемой предпринимателя. И прихожу к выводу, что это одна из значимых
государственных задач. Шесть лет назад в календаре
появился День предпринимателя. Уже сдвиг к лучшему.
Но этого недостаточно. Просто уголовная политика требует оперативных решений, а проблема имиджа, кажется,
может и подождать. Но видите, она отражается и на настроениях людей, и на самих предпринимателях. Многие
из них хотят уехать из страны. Мы теряем деловых, предприимчивых людей, мозги и капиталы.
— Вы думаете, что вам удастся добиться вашей
цели?
— Вообще, как говорил Гоголь, человека не будут
ценить в обществе, пока он не научится ценить себя
сам. Настроение в эти годы колебалось от пессимизма
до оптимизма, но я себя отношу к оптимистам, реагирую на все позитивно. Иногда казалось, что берешься
за невозможное, а потом смотришь — получилось.
Сегодня есть уверенность в том, что такое решение будет принято. В Воронеже Путин дал понять, что ему, как
и любому человеку, надо все взвесить, прежде чем принять
решение. Это правильно. Для меня это было позитивным
сигналом. Он не сказал «ни в коем случае». Он ответил: «Давайте изучим». По сути это было больше да, чем нет.
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Хорошо там, где нас нет

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила рейтинг «Лучшая жизнь» (Better
Life Index 2013). В опросе приняли
участие жители 34 стран — участниц
ОЭСР, а также России и Бразилии (в качестве претендентов на вступление

в организацию). В расчет принимались:
жилищные условия, доходы, работа,
социальная среда, образование, экология, гражданские права, здоровье,
удовлетворенность жизнью в целом,
безопасность и баланс рабочего времени и отдыха. Самой счастливой стра-

Почем газ для потребителя

стоимость природного газа в европе*

Агентство экономической информации «Прайм» опубликовало рейтинг стран Европы по ценам на природный
газ для населения на основании оценки стоимости природного газа по данным статкомитетов и регулирующих
органов различных стран на конец 2012 года. 1 место
заняла Швеция. Конечная цена газа для шведских потребителей в пересчете на российскую валюту составляет около 52,9 руб. за кубометр, или более $1,7 тыс.
за тысячу кубометров, и является самой высокой среди
32 стран европейского континента. 46,8% электроэнергии Швеции производится из возобновляемых источников (ветер, солнце, вода). На 2 месте — Дания, население
которой платит по 45,2 руб. за кубометр. В этой стране,
как и в Швеции, высока доля «зеленой» энергии в энергобалансе — около 30% приходится на ветровые электростанции.
3 и 4 места в рейтинге занимают проблемные страны еврозоны — Греция (42,4 руб. за кубометр), а также Италия
(40,4 руб.). Продолжают список Испания и Португалия —
38 и 35,5 руб. за кубометр соответственно. «Во многом
цены на газ здесь связаны не только с прямыми рыночными факторами, но и определяются налоговой нагрузкой, с помощью которой приходится спасать страдающие
от выплат по долгам бюджеты», — отмечают эксперты.

Где для иностранцев жизнь дороже
Консалтинговая компания ECA Inter
national составила рейтинг городов
по стоимости жизни для иностранных специалистов в 2013 году. Эксперты учитывали стоимость потребительской корзины, рассчитываемой
по самым популярным среди иностранцев товарам. Среди них молочные продукты, мясо, рыба, свежие
овощи и фрукты, напитки, табачные
изделия, а также товары и услуги повседневного спроса: одежда, такси
и рестораны. Цена аренды жилья,
коммунальные услуги, покупка автомобилей и стоимость обучения
в рейтинге не учитываются.
1 место рейтинга заняла столица
Норвегии Осло. Авторы рейтинга
отмечают, что рост цены на товары и услуги в городе незначителен,
но на стоимость жизни для экспатов
(иностранных специалистов) влияет
сильная крона. В норвежской столице повышается уровень жизни, чему

ной в мире признана Австралия. В пятерке лучших оказались
Швеция, Канада, Норвегия и Швейцария. Лидера рейтинга
многие страны обогнали по некоторым показателям. Так,
в США самая высокая зарплата — $54,5 тыс. в год (в то время как средний показатель в странах — участницах опроса — $23 тыс.). Россия расположилась на 32 месте. Выше
всего россияне оценили баланс рабочего времени и отдыха.

На последнем месте расположился
Казахстан с его дешевым собственным топливом — 2,1 руб. за кубометр. 2 место по дешевизне газа
заняла Белоруссия (2,6 руб.), импортирующая
российский
газ
по льготным ценам. Эксперты отмечают, что Россия продает газ
этой стране по $160 за тысячу кубометров, а население получает его
почти вдвое дешевле. Такое несоответствие характерно почти для
всех постсоветских стран, представленных в рейтинге, за исключением
Прибалтийских, говорится в исследовании. Государства фактически
субсидируют этот рынок для поддержания социальной стабильности.
Украина, занимающая 3 место
по дешевизне газа для населения (3,6 руб. за кубометр), платит
за российский газ европейскую
цену, но население его покупает
в несколько раз дешевле.

способствует устойчивая экономика
и наличие месторождений нефти.
Также подталкивают вверх цены
высокие налоги, особенно на табак
и алкоголь.
На 2 месте — столица Анголы Луанда, чья высокая позиция в отличие
от Осло объясняется дефицитом необходимых товаров и услуг и как следствие — их дороговизной. Замыкает
тройку лидеров еще один норвежский
город — Ставангер, а за ним вновь
следует жаркая Африка — столица
Южного Судана Джуба.
Москва с 13 места в прошлом
году поднялась на 5‑е по причине 10%-ного роста стоимости
товаров и услуг. Кстати, по данным HeadHunter, Топ-10 родных
языков экспатов в России: английский, немецкий, турецкий, французский, индийский, сербский, арабский, испанский, уйгурский (Китай)
и молдавский.
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Место

Страна

1
2
3
4
5
28
29
30
31
32

Швеция

Рублей
за кубометр

Изменение
за год,%

52,9
45,2
42,4
40,4
38
11,4
3,8
3,6
2,6
2,1

8,8
–0,1
—
10,6
68,8
–0,9
11,1
0
—
–7,5

Дания
Греция
Италия
Испания
Румыния
Россия
Украина
Белоруссия
Казахстан

_________
* Рейтинг стран Европы по стоимости природного газа для
населения, 2012 год.
Источник: Агентство экономической информации «Прайм».

Ведущий мировой производитель
газа Россия занимает по ценам
на газ лишь 4 место с конца рейтинга со средним уровнем тарифов
для населения по итогам 2012 года
в 3,8 руб. за кубометр. Это в 14 раз
меньше, чем у лидера рейтинга Швеции, и в 6,6 раза меньше, чем в среднем по Европе.

Самые дорогие города по стоимости жизни для иностранцев
Место
в 2013 году

Страна

Города

Позиция
в 2012 году

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
46
47
48
49
50

Норвегия

Осло

Ангола

Луанда

Норвегия

Ставангер

2
4
5
45
13
1
9
7
11
10
15
62
54
50
49
43

Южный Судан

Джуба

Россия

Москва

Япония

Токио

Швейцария

Цюрих

Швейцария

Женева

Швейцария

Базель

Швейцария

Берн

Папуа — Новая Гвинея

Порт-Морсби

Республика Корея

Пусан

Кот-д’Ивуар

Абиджан

Сенегал

Дакар

Германия

Берлин

Новая Зеландия

Веллингтон

Источник: ECA International.

6 место досталось столице Японии Токио, бывшему бессменному лидеру в течение последних трех лет. Первую
десятку списка замыкают швейцарские Цюрих, Женева,
Базель и Берн. Всего рейтинг включает в себя 400 городов мира.
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6–8 августа
Челябинск

Выставка-форум
«Строительство–2013»

Специализированная выставка традиционно проводится в Челябинске в рамках
празднования Дня строителя (второе воскресенье августа). В мероприятии ежегодно
принимают участие около 200 предприятий
строительной отрасли. Посетителям предлагают достижения всех участников строительного процесса — от стадии научных
разработок до внедрения их на производстве, от проектных решений и производства
строительных материалов до готовых
объектов. Профессионалы рынка получают
уникальную возможность обменяться опытом, изучить перспективные потребности
строительной отрасли, встретиться с конечными потребителями. Основные разделы
выставки: современные технологии в строительстве; строительные конструкции, изделия; стройматериалы и оборудование для
их производства; строительные комплексы,
машины и механизмы; промышленное,
гражданское строительство; инженерные
сети: водо-, тепло-, газо-, электроснабжение; вентиляция, кондиционирование;
дорожное строительство и т.д.
Организатор — Первое выставочное
объединение. Место проведения — Дворец
спорта «Юность».

12–15 августа
Вашингтон (США)

Выставка Международной
ассоциации производителей
беспилотных систем AUVSI’s
Unmanned Systems 2013
Ведущий форум для освещения, оценки
и обсуждения текущего состояния рынка
беспилотных систем. Мероприятие собирает лидеров отрасли, официальных
представителей правительства стран
и потребительских организаций по всему
миру. Ежегодно форум привлекает высоко-
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классных специалистов из различных сфер,
коммерческих и военных, правительственных и промышленных, включая научных
работников, исследователей и студентов,
президентов и глав компаний. Технические
семинары, сессии и презентации AUVSI’s
охватывают последние новости, тенденции
и планируемые программы отрасли, экспертные обсуждения политики и системы
принятия решений в отрасли, передачу
технологий и другие важные темы.
Организатор — компания Association for
Unmanned Vehicle Systems International.
Место проведения — Выставочный центр
Вашингтона.

18–21 августа
Берн (Швейцария)

Международная выставка
новых направлений
ORNARIS 2013

Единственная специализированная выставка инноваций в области товаров народного
потребления в Швейцарии. Cо всего мира
сюда привозят изысканные украшения, необычные произведения прикладного
искусства, дорогую косметику и парфюмерию, часы, а также канцелярские принадлежности. Именно здесь можно найти
оригинальные аксессуары от известных
торговых марок, множество разнообразных
предметов домашней утвари — то, что способно поднять настроение.
Организатор — компания ORNARIS AG
Messeorganisation Postfach. Место проведения — комплекс Messe Zurich.

19–23 августа
Москва

Международная
специализированная
выставка «Российская
обувная неделя»

Главная выставка обувного рынка.
Тематика — обувь, сумки, аксессуары.

Организатор — компания «ЭКСПОШУЗ-Н».
Место проведения — МВЦ «Крокус
Экспо».

21–23 августа
Саратов

17‑я выставка «Нефть.
Газ. Хим. 2013»

Специализированная выставка оборудования, материалов, технологий
для нефтяной, газовой и химической
отраслей. Выставку сопровождает
обширная деловая и культурная программа. Сроки проведения мероприятия
позволяют совместить деловые встречи
с отдыхом на Волге. Ежегодно в выставке принимают участие ведущие производители и поставщики современных
технологий и оборудования для нефтеперерабатывающей и химической промышленности, добычи нефти и газа,
строительства и обслуживания трубопроводов, производители лабораторного
и диагностического оборудования, проектные организации.
Организатор — выставочный центр
«СОФИТ-ЭКСПО», где и пройдет выставка.

23 августа — 1 сентября
Дюссельдорф (Германия)

Международная
ярмарка передвижных
фургонов‑прицепов —
International CARAVAN
Salon

Выставка была основана в 1989 году и проводится ежегодно. Посетители: производители и продавцы автоприцепов и запчастей
к ним, поставщики, покупатели, импортеры,
дилеры и производители товаров для
активного отдыха, инженеры-разработчики,
дизайнеры. Экспоненты: владельцы
кемпингов, парковок, туроператоры, специализирующиеся на кемпинговом отдыхе,
страховые и консалтинговые агентства,
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Интервью с Наслед
ником Российского
императорского
дома, советником
гендиректора ОАО
«ГМК «Норильский
никель» Цесаревичем
Георгием Романовым

представители администраций городов
и местного самоуправления. В 2013 году
на выставке будет представлен широкий
ассортимент туристических транспортных
средств нового модельного ряда, а также
оборудование для домов на колесах
и аксессуары для кемпинга. Посетители
встретятся с ведущими производителями
прицепов и автофургонов. А те, в свою очередь, могут продемонстрировать целевой
аудитории свои последние достижения.
Посетители, прибывшие на выставку
со своими фургонами, смогут проводить
время в специально организованном лагере Caravan Center.
Организатор — компания Messe Düesseldorf
GmbH. Место проведения — Выставочный
центр Дюссельдорфа.

26–29 августа
Москва

Международная
специализированная
выставка запасных частей,
оборудования, технического
обслуживания автомобилей
«Automechanika — MIMS
2013 / Автомеханика —
Мотор-шоу–2013»

Automechanika Moscow и «МоторШоу/MIMS» проходят одновременно
и на одной площадке в ЦВК «Экспоцентр».
Благодаря этому решению рынок получил
выставку, максимально точно отвечающую
потребностям индустрии, объединяя силы
двух брендов для создания единой платформы. Это единственное мероприятие
автомобильной тематики, которое проводит
официальный выставочный аудит. Тематика
выставки: запчасти и системы; автоаксессуары и тюнинг; ремонт и обслуживание;
автосервис, автомойки, АЗС; информтехнологии, финансы и менеджмент.
Организаторы — ООО «АйТиИ Экспо»
(Россия) и ООО «Мессе Франкфурт РУС»
(Россия).
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Новые
технологии
мобильной связи
от компании
SPIRIT
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МАСТЕР-КЛАСС

МАСТЕР-КЛАСС

Особая
осетровая икра
от астраханской
компании
«Акватрейд»

Анзор Ашхотов,
гендиректор
TS-group, —
об особенностях
клинингового
бизнеса

26 августа — 1 сентября
Санкт-Петербург

XXII Международная
агропромышленная
выставка-ярмарка
«АГРОРУСЬ–2013»

Крупнейшая выставочная площадка
России для демонстрации достижений малых форм хозяйствования
в АПК. Тематика выставки: научные разработки и технологии; инновации в сфере
АПК и сельхозмашиностроения; сельскохозяйственная техника; оборудование для
переработки и хранения сельхозпродукции
и рыбной продукции; продукты и напитки;
пищевые добавки; животноводство, звероводство, птицеводство; ветеринария, зоотехния, корма; удобрения, семена, рассада, садово‑огородный инвентарь, теплицы;
автономные энергетические и инженерные
системы; поместно-усадебное домостроение, технологии и материалы; агрострахование и сельхозкооперация; развитие
сельских территорий, агротуризм; образование в АПК. В рамках мероприятия
состоится выставка «ИНРЫБПРОМ», посвященная развитию рыбохозяйственного
комплекса, а также фестиваль рыбной
кухни и ярмарка (торговля сельхозпродукцией, медовые ряды, рыбный рынок).
Организаторы — Министерство сельского хозяйства РФ, правительство
Ленинградской области, ЗАО «ЭкспоФорум».
Место проведения — выставочный комплекс «Ленэкспо».

27 августа — 1 сентября

Жуковский (Московская область)

Авиасалон «МАКС–2013»

Один из крупнейших мировых авиафорумов. Главная цель МАКСа — демонстрация российских высоких технологий
и открытости внутреннего рынка России
для совместных проектов с зарубежными
партнерами. Проводится под патронажем
Президента России. Всем, кто связан

с авиационной и космической отраслями,
авиасалон предоставляет редкую возможность ознакомиться с мнением лиц,
принимающих решения по ключевым
вопросам разработки, производства
и продажи авиационной техники и вооружения. МАКС дает исчерпывающее представление о приоритетах и достижениях
предприятий авиационно-космического
комплекса России. Только здесь можно
увидеть опытные образцы летательных
аппаратов и боевых комплексов, экспериментальные установки, которые по ряду
причин не могут демонстрироваться
за рубежом.
МАКС по традиции проходит в городе авиационной науки и техники — Жуковском,
на аэродроме центральной испытательной
базы страны — Летно-исследовательского
института им. М.М. Громова. Значительное
место в программе авиасалона занимают
научные конференции и симпозиумы,
проводимые под эгидой научного центра
России — Центрального аэрогидродинамического института.
Организатор — Минпромторг России.

29 августа — 1 сентября
Москва

Выставка «Ювелирный
Вернисаж»

Специализированная ювелирная выставка, которая собирает на своих площадях
лучших мастеров и ценителей авторского стиля, колорита и неповторимости.
Основные направления экспозиции:
ювелирные украшения из золота и серебра
России, Украины, Италии, Чехии, Таиланда
и других стран; авторские ювелирные,
художественные, камнерезные изделия;
столовое серебро; художественное оружие;
коллекционные минералы и изделия из них;
антиквариат; коллекционные экспонаты;
бижутерия; элитные подарки. На всех
выставках работает эксперт-геммолог.
Организатор — ООО «Ювелирный
Вернисаж». Место проведения — ВВЦ
(павильон 70).
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Георгий Романов:
«Уже не в изгнании»
Что такое монархия и каково
ее место в современном мире? В год
400‑летия Российского императорского дома об этом рассуждает его
Наследник Цесаревич Георгий Романов.
Саша
КАННОНЕ

Наследник
крещен в право‑
славной вере
в Мадриде.
С бабушкой
В.К. Леонидой
Георгиевной,
дедушкой
В.К. Владимиром
Кирилловичем.

— Вы родились в Испании, ребенком жили во Франции, учились в Англии, служебную карьеру начинали
в Бельгии и Люксембурге, ныне работаете попеременно в Великобритании, Бельгии, Швейцарии. Впервые в России побывали в 1992 году. Где ваш дом?
— С младенчества меня воспитали в мысли, что моя
родина — Россия. Мы благодарны странам, которые
предоставили убежище императорскому дому в трудные
годы. Но Россия была и остается на первом месте.
— 1992 год. Вам 11 лет. Помните свои первые впечатления о России? Вы понимали, кто вы и куда приехали, или воспринимали эту поездку как турист?
— Мы приехали впервые на отпевание и похороны
дедушки (по материнской линии, Е.И.В. Великий Князь
Владимир Кириллович. – Ред.). Я очень переживал его
смерть. В то же время, как любой ребенок, я быстрее, чем
взрослые, переключался на новые впечатления. В Россию
я приехал как в свою страну и видел ее не как турист, а как
человек, для которого она родная и близкая. Об этом даже
специально не задумывался, это естественно, как воздух.
— А язык? Вы русским владеете с детства, но учили его как иностранный. Родными — на которых начинали говорить, осваивали профессию, — были ис-

Цесаревич Георгий, 1992 год. Впервые в России.

панский, французский, английский. На каком языке
общаются в вашей семье?
— Сохранение русского языка — это действительно
самая большая проблема в изгнании. Все убеждения
и идеи, веру и патриотизм можно передать на любых
языках, а вот сохранение одного родного — наиболее
тонкая и уязвимая сфера жизни вдали от родины. Готов
признать, что мне нужно еще много потрудиться над
его совершенствованием. Говорю это без всякого стеснения. Я счастлив, что меня с детства научили говорить
по-русски и что я понимаю все. А вот с разговорной речью немного хуже. Тем, кто не жил в иноязычной среде,
трудно это понять. Но кто в нее попадает и долго находится, начинает говорить с акцентом и думать на языке
страны проживания, даже если с детства воспитывался
в русскоязычной среде.
В семье мы говорим на всех языках, а иногда на их
смеси. Когда знаешь несколько языков, невольно ищешь
именно те слова, которые наиболее полно выражают
мысль. И тогда начинаешь соединять слова и выражения из разных языков. Начнешь фразу по-испански,
продолжишь по-русски, а завершишь по-английски, еще
вставив где-нибудь французское слово. Иногда бывает

ИТАР-ТАСС
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супруги — Е.И.В. Великой Княгини Леониды Геор-

матери. Окончил Оксфорд. Работал в Европар-

гиевны (урожденной Е.Ц.В. Княжны Багратион-

ламенте в Брюсселе, затем в Еврокомиссии

Князь Георгий Михайлович Романов родился

Мухранской-Грузинской). Отец — Великий Князь

в Люксембурге (в департаменте по атомной

13 марта 1981 года в Мадриде. Мать — Глава

Михаил Павлович, Принц Прусский.

энергетике и безопасности ядерного производ-

Российского Императорского Дома Е.И.В. Госу-

Детство провел во Франции, затем до 1999 года

ства). В ноябре 2008 года получил предложение

дарыня Великая Княгиня Мария Владимировна,

жил в Мадриде. Крещен в православной вере.

о работе в ОАО «ГМК «Норильский никель». В дека-

единственная дочь Главы Российского Импера-

В 1998 году принял закрепленную Основными за-

бре 2008 года назначен советником гендирек-

торского Дома Е.И.В. Государя Великого Князя

конами Российской империи Династическую при-

тора компании и членом правления Института

Владимира Кирилловича и Его Августейшей

сягу на верность Отечеству и своей августейшей

никеля (Nickel Institute).

Фото войтека ласки

Его Императорское Высочество (Е.И.В.)
Государь Наследник Цесаревич и Великий
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Династическая
присяга на вер‑
ность Отече‑
ству. Иерусалим,
1998 год.
С КатоликосомПатриархом
всея Грузии
Илией II. Грузия,
2000 год.

С Патриархом
Московским
и всея Руси
Кириллом. Фев‑
раль, 2010 год.
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забавно — попутчики в самолете или в поезде не выдерживают и спрашивают: «А что это за странный язык,
на котором вы говорите?»
— У вас и у Ее Императорского Высочества российское гражданство. Когда и как вы его приняли?
— Наше российское гражданство было восстановлено в 1992 году. Это был честный и справедливый шаг
российских властей. Никаких затруднений мы не имели,
наоборот, нас пригласили в посольство России в Париже
и торжественно вручили паспорта. Еще с советским гербом на обложке. Отныне мы приезжаем в свою страну,
как и все наши соотечественники. В Испании у нас тоже
оформлены документы, так как пока мы живем за границей и нам необходима свобода передвижения.
— Де-юре, согласно Основным законам Российской
империи, вы — наследник в изгнании. Де-факто —
гражданин России, беспрепятственно в нее въезжаете и в любой момент можете поселиться в ней окончательно. Что мешает это сделать: ваше нежелание или
причины объективного характера?
— Мы уже не в изгнании, но не все юридические вопросы, связанные с окончательным возвращением
императорского дома на родину, решены. Если бы мы
были частными лицами, мы могли бы вернуться в любой момент. Но и моя мать, и я, мы обязаны сохранить
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императорский дом как историческую институцию. Мы
не имеем никаких политических и имущественных претензий, но считаем справедливым, чтобы современное
государство юридически определило статус династии,
как это произошло в большинстве стран, в том числе
бывших коммунистических. Когда решение состоится,
мы вернемся на постоянное жительство в Россию. А пока
стараемся приезжать как можно чаще.
— У вас теплые отношения с российской властью. Вместе с тем законодательно эти отношения
не оформлены. Тема определения юридического
статуса Российского императорского дома поднималась в ходе общения с руководством страны?
— Наша позиция относительно статуса неоднократно
высказывалась и является общеизвестной. Любой желающий может с ней ознакомиться, задать вопросы, выдвинуть аргументы. Но сами для себя мы ничего не требуем и не просим. Уверен, что государственная власть
современной России не против статуса императорского
дома принципиально, но размышляет над тем, в какой
момент такой акт будет наиболее уместен. Мы с уважением и терпением относимся к этой ситуации и стараемся быть полезными своей стране, не ставя никаких условий. Всему свое время. Иногда хочется, чтобы какие-то
процессы развивались быстрее. Но любой плод должен
созреть. Мы никуда не спешим, так как и за нами, и перед нами стоят века. А мы делаем то, что считаем своим
долгом, независимо от того, что происходит вокруг.
— Из того, что вы наблюдаете в современной России, — что претит и что вызывает уважение? Какие
у нас «козыри» сравнительно с другими государствами, а чему стоит у них поучиться?
— Россия дает всему миру уникальный опыт единства в многообразии. В европейских странах сокрушаются над провалом проекта мультикультурности. А у нас
мультикультурность была и, слава Богу, еще остается
естественным состоянием. Сосуществование в рамках
единого государства, сотрудничество и взаимовыручка
народов с разными традициями — ценнейшее достояние
исторического развития России.
Очень важно, что в России люди не стесняются показать
свою веру. Годы гонений не смогли искоренить религиозность. Наше современное государство светское, но оно с уважением относится к Православной Церкви и традиционным
конфессиям, не пытается подменить светскость атеизмом
и агрессивной секуляризацией общественной жизни.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

С мамой
и бабушкой
на праздновании
юбилея Бородин‑
ской битвы. Сен‑
тябрь, 2012 год.
Дом инвалидов,
Париж. Усы‑
пальница На‑
полеона. Июнь,
2013 год.

Если же говорить о том, что огорчает… Наверное, нашим соотечественникам еще не хватает уважения друг
к другу. В ХХ веке ценность человеческой личности и самой жизни оказалась приниженной. Каждому из нас нужно постоянно воспитывать в себе полноценную личность
и помнить, что уважение к себе невозможно без уважения к другим.
— По материнской линии вы принадлежите еще
к одному царскому роду — Багратион-Мухранских.
Он один из старейших в Европе, ведет происхождение от псалмопевца Давида. Что для вас Грузия?
Знаете ли вы грузинский язык?
— В Грузии я был довольно давно, в середине 1990‑х,
когда в усыпальницу грузинских царей в Мцхете перенесли прах моих прадедушки и прабабушки — князя Георгия
Александровича и княгини Елены Сигизмундовны. Грузия — замечательная страна, в ней живет прекрасный
благородный народ. Нам очень больно, что по политическим причинам между Россией и Грузией испортились
отношения. Но я уверен, что это состояние временно,
а дружбу между братскими православными народами никто не в силах разрушить. Грузинского языка, к сожалению, не знаю. Только несколько слов и выражений.
— Недавно умерла ваша бабушка, Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Леонида Георгиевна. Какое место она занимала в вашей жизни?
— Бабушка многое мне дала. Она была человеком
большой любви, очень остроумной, обладала мудростью
и житейским опытом. Много рассказывала о своей жизни. О людях, с которыми ее свела судьба. Она хорошо
помнила и жизнь в СССР, откуда уехала в сознательном
возрасте. Самые главные уроки из бесед с ней — никогда не следует терять веру, оптимизм и чувство собственного достоинства.
— Кто из родных в детстве был для вас ближе
всего?
— Как мальчик я тянулся к дедушке (Е.И.В. Великий
Князь Владимир Кириллович). К великому сожалению,
он ушел из земной жизни, когда я был еще ребенком.
Но я навсегда запомнил его величественность, превосходное воспитание, сдержанность, спокойную мягкость,
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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доброту к людям. Он обладал невероятной широтой интересов. Мог со знанием дела говорить о самых разных
научных, духовных и культурных вопросах, потом тут же
с увлечением заняться техникой — ремонтировать автомобиль, или конструировать модели самолетов, или кататься на го-карте, мог быстро переключиться от выполнения своих официальных обязанностей на беззаботную
игру с детьми. В его личности удивительно гармонично
сочетались приверженность традиционным устоям и открытость ко всему новому, современному.
— Какие праздники справляют у вас в семье? Который из них вам дороже — сейчас и в детстве?
— Пасха и Рождество Христово. Помимо глубокого религиозного смысла, эти праздники напоминают счастливые детские годы.
— Государя Николая Александровича свои называли Ники, государыню Александру Федоровну — Аликс.
Каким именем поминаете их вы — официальным или
семейным? У вас есть семейные прозвища?
— Прадедушка император Кирилл Владимирович и члены династии его поколения, конечно, в семейном кругу продолжали говорить «Ники» и «Аликс». Для дедушки они были
«дядя Ники» и «тетя Аликс», и так для нас и осталось в кругу
семьи. В публичных выступлениях мы чаще употребляем
сочетание «государь-мученик», «святой государь». Традиция
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Во Франции, где
правил закон
об изгнании глав
королевского
дома и их на‑
следников, дис‑
криминационные
меры отменены.
Париж, Площадь
Карусель. Июнь,
2013 год.
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давать уменьшительные имена сохранилась в нашей семье, как и во многих других. Меня мама называет Гоги,
кузена мамы — главу Грузинского царского дома князя
Георгия Ираклиевича называли Джорджи, старшую тетю
мамы — великую княгиню Марию Кирилловну — «тетя
Машка», мужа младшей тети великой княгини Киры Кирилловны — принца Луи-Фердинанда — «дядя Лулу»…
— Идея государства-семьи и государя — отца подданных — одна из основополагающих для монархии
как социального института. Она связана с идеей
семьи-рода, и, вероятно, это жесткая связка. Разрушение семьи-государства, упразднение отцовствамонархии влечет за собой разрушение семьи как таковой, что мы с прискорбием наблюдаем на Западе.
Этот процесс необратим или возможен ход назад?
— То, что неестественно, рано или поздно побеждается человеческой природой. История не раз это доказала.
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Например, безуспешными остаются все попытки уничтожить веру в Бога. То же самое относится к семье. Можно
запретить какие-то слова, но нельзя отменить понятия
и явления. Без отца и матери никто на свет не появится.
Любые абсурдные тенденции, безусловно, будут преодолены. Желательно, чтобы наша страна избежала прохождения через эту странную и вредную моду.
— Новейшая история не знает ни одного случая
образования действующих монархий. Только низвержение. Почему?
— Несколько случаев восстановления монархии в новейшей истории имели место. В Европе это произошло
в Испании, в Азии — в Камбодже. Во многих странах, прежде всего в Восточной Европе, царственные династии
хотя и не вернулись к политической власти, но вновь обрели весомое положение в обществе. Во Франции и Италии,
где действовали законы об изгнании глав королевских домов и их прямых наследников, дискриминационные меры
отменены. Так что динамика в целом положительная.
А принципиально новых монархий не возникает, скорее всего, потому, что бонапартизм в свое время стал
хорошей прививкой против суррогата нелегитимной монархии. Если даже такой великий человек, как Наполеон
Бонапарт, не смог обеспечить будущее монархии нового
типа, то вряд ли это удастся сделать другим. Единственный уникальный феномен такого рода «монархии» —
коммунистическая «наследственная республика» в Северной Корее. Она существует уже на протяжении трех
поколений. Но вряд ли этот опыт может быть применен
где-либо еще. У каждой страны есть своя монархическая
традиция, нерасторжимо связанная с определенной династией и с целым комплексом идей, ценностей и норм.
Если монархический принцип в той или иной форме
возвращается в жизнь любого народа, то он может понастоящему воплотиться только в легитимных преемственных наследственных формах.
— Современная политическая мысль рассматривает монархию как менее совершенный и менее
прогрессивный способ правления. Платон и Аристотель называют ее одним из типов государственного
устройства — наряду с демократией, олигархией,
аристократией и пр. По Аристотелю, они равнозначны, их нельзя сравнивать между собой. Уместно
сравнивать «плохую» монархию с «хорошей», причем
первую не обязательно свергать, можно и «лечить».
Наконец, монархисты полагают монархию оптимальной. Какая из этих позиций вам ближе?
— Конечно, я совершенно не могу согласиться с тезисом, что монархия — это «менее совершенный и менее прогрессивный» способ управления. Если мы объективно рассмотрим историческую действительность,
то увидим, что самыми эффективными модернизаторами
были именно монархи. Среди республиканских лидеров
успешных реформаторов гораздо меньше. А если комуто из них что-то и удавалось, то такой страшной ценой,
что потом плоды всех побед утрачивались. Конечно,
монархи небезгрешны, и цена их реформ для народов
также бывала высока. Но, во‑первых, они, как правило,
и себя не щадили, не отсиживались в подземных бункерах, не прятались за чужими спинами в боях. Достаточно вспомнить Петра Великого. А во‑вторых, и в общем
численном, и в процентном соотношениях человеческие
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потери при монархии несоизмеримы с гигантскими потерями при республиканских режимах.
Вы употребили очень хорошее слово о монархии —
«оптимальная». Она действительно не идеальна. Как
у любого человеческого устройства, у нее есть целый
ряд недостатков. Но она оптимальна, потому что возникла и развилась естественным образом. Изначальным
способом организации человеческого общества была
семья, потом развились более сложные родовые отношения, а когда возникла необходимость жить по праву
в государстве, это государство тоже строилось по принципу семьи и рода. Монарх — это не просто правитель,
а отец своего народа. Он — прирожденный арбитр,
не обязанный властью ни одной из партий и групп и потому способный выражать интересы всей нации в целом.
Многие президенты к этому стремятся, но почти никому
это не удается. А если даже у кого-то приблизительно
получается, то сначала требуется много времени, а потом все неизбежно заканчивается с уходом конкретного
лица. В монархии этот принцип заложен институционально и действует независимо от смены монархов на престоле, их личных качеств и других субъективных факторов.
— Каков был ваш круг общения? Кто ваши друзья — представители правящих домов Европы или
и «простые смертные»?
— Среди моих друзей есть люди, принадлежащие к самым разным слоям общества. Я никогда не считал происхо
ждение критерием для установления дружеских отношений.
— Как вас воспринимают окружающие? Значит ли
для них что-то ваш статус? Досаждают ли вам светские хроникеры и папарацци?
— Те, кто рядом со мной, ценят во мне прежде всего
человека. К моему статусу наследника дома Романовых
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«Известные лич‑
ности должны
быть готовы
к тому, что их
жизнь пользует‑
ся интересом».

они относятся с уважением и пониманием, но он не доминирует над дружбой или добрыми деловыми отношениями.
Публичности не люблю и стараюсь свести ее к минимуму.
Публичность нужна только там, где она приносит пользу.
Известные личности, конечно, должны быть готовы к тому,
что их жизнь и деятельность пользуется повышенным интересом, и вести себя так, чтобы никогда не оказаться
в неловком или постыдном положении. Но это не значит,
что их нужно превращать в мух, помещенных под микроскопом. Каждый человек имеет право на личную жизнь, в которую посторонним вторгаться неприлично и непорядочно.
Журналисты должны иметь элементарные этические представления и понимать, где проходит грань публичности.
— Со стороны кажется, что вы ведете жизнь обычного молодого человека своего круга. Но, вероятно,
существуют какие-то обязанности и ограничения,
которые накладывает на вас положение наследника
Российского императорского дома. Какие из них вам
в тягость и какие в радость? Случалось, может быть
в детстве, что вы завидовали участи своих «простых»,
не венценосных сверстников?
— 90% обязанностей и ограничений являются общими
для всех без исключения людей. Правила человеческого
общежития, воспитания, поведения в домашней, рабочей,
дружеской обстановке, соблюдение традиций и обрядов
примерно одинаковы. И король, и президент, и дворник
должны здороваться и говорить «спасибо», держать нож
в правой руке, а вилку в левой, снимать головной убор при
входе в церковь и разуваться при входе в мечеть…
Иногда любому человеку кажется, что ограничений
слишком много. В действительности почти все ограничения можно выразить одной фразой из Нового Завета:
«Чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Может
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«Участие
в приемах
и торжествах —
тяжелая небла‑
годарная
работа».
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быть, кому-то покажется странным, но из тех обязанностей, которые у меня существуют дополнительно как
у великого князя, самыми утомительными я считаю те,
которые, по мнению многих, являются наиболее привлекательными в «ремесле монарха». Исполнение церемониальных функций, участие в приемах и торжествах — вовсе не такое приятное и легкое времяпрепровождение,
как кому-то кажется. Это тяжелая и далеко не всегда благодарная работа. Ты себе не принадлежишь, ты должен
это делать постоянно, невзирая на свое самочувствие
и настроение. Это очень тягостное ограничение личной
свободы. Тем, кто не верит, могу только предложить попробовать организовать хотя бы одно такое мероприятие. Именно не прийти два–три раза в год, чтобы выпить
бокал шампанского и поболтать с красивыми девушками, а самостоятельно организовать, находиться под
пристальным вниманием всех присутствующих, никого
не обидеть и создать всем праздник.
— В 1998 году в Иерусалиме вы принесли династическую присягу на верность Отечеству и своей
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августейшей матери. Расскажите, как и где проходила церемония, как к ней готовились, что испытывали.
— К присяге я готовился серьезно. Это не просто церемониальный момент, а своего рода инициация, вступление во взрослую жизнь. Господь судил так, что я оказался
первым из наследников дома Романовых, произнесшим
слова своей клятвы в Святой земле, у Гроба Господня.
Присяга была мною принесена в Тронном зале резиденции Иерусалимской Патриархии, в присутствии Патриарха Диодора, великого иерарха Вселенского православия.
Он уже очень болел, но нашел время встретиться с нами,
стал свидетелем моей присяги и благословил меня. Это
навсегда останется в моей душе.
— Вероятно, вы принимаете участие в семейных
событиях других правящих и царственных семей —
днях Ангела, крестинах, свадьбах, похоронах. Это
чисто формальные мероприятия или они основаны
на искренних дружеских отношениях?
— Все европейские династии — большая семья. Мы
не только «коллеги», но и родственники. Поэтому в наших отношениях невозможно разделить родственные,
дружеские и официальные аспекты. Они всегда присутствуют вместе.
— При всей условности современные европейские монархии — действующие институты. Как
всякий живой организм, в последние годы они претерпели изменения в порядке престолонаследия,
заключения браков и пр. Основной вектор — «опрощение» (это выражаясь мягко). Российское династическое право ортодоксально. Какой порядок, на ваш
взгляд, более соответствует роли монархии в современном мире — консервация или развитие?
— Развитие происходило раньше, должно происходить и впредь. Закон — это не гильотина, он не должен
оборачиваться против людей. Каждый закон появляется
в определенных исторических условиях. Когда меняются
условия, эволюционирует и закон. Самое главное, необходимо общее уважение к праву и закону. Пока закон
действует, его нужно соблюдать и исполнять. И видоизменение закона должно происходить не волюнтаристским
образом, а в рамках юридической процедуры. Полагаю,
что в российском династическом праве тоже произойдут
перемены. Но они не будут копированием западных образцов и следованием моде, а будут иметь цель сохранения династии как особой исторической институции,
хранящей традиции своего народа.
— В 2008 году руководство «Норникеля» предложило вам сотрудничество. Вы как-то объясняете себе —
почему именно вам?
— Я всегда хотел, чтобы моя работа была в большей степени связана с Россией. Об этом знали наши друзья на родине, и когда сложились условия, предложили мне поработать
в «Норильском никеле». Поскольку эта компания не просто
частная, а имеет большое государственное значение и находится под контролем государства, я согласился.
— Расскажите о своих обязанностях в «Норникеле». Была ли вам известна специфика этой работы,
или приходилось осваивать ее с нуля?
— Моя работа — преимущественно управленческого и консультационного характера. Определенный
опыт у меня уже был благодаря работе в европейских
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структурах. Деятельность собственно «Норильского
никеля», его экономическую политику мне нужно было
изучить, но на это не ушло слишком много времени. Что
касается технологического процесса добычи, то я ознакомился с ним в общих чертах, когда побывал в Норильске. Для меня было необходимо поехать туда, пообщаться с инженерами и рабочими, узнать об их проблемах.
Я спускался на километр под землю в шахту, мне все
Выпускник Ок‑
там показали и объяснили. Восхищаюсь тружениками
сфорда, англий‑
«Норильского никеля», которые в очень сложных условиским наследник
ях создают основы промышленной мощи России.
владеет в совер‑
— Одна из тем, которыми вы занимаетесь в комшенстве.
пании, — ее многолетний спор с Европой по поводу
Парижское метро. вердикта комиссаров о вреде никелевых соединений. Ваша позиция по этому вопросу?
Июнь, 2013 год.
Цесаревич
осваивает новые
обязанности
топ-менеджера
«Норникеля». Но‑
рильск, 2009 год.
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— Постановление о «вреде никеля», по моему мнению, — чисто лоббистское явление. Это одна из форм
экономической борьбы, направленной на вытеснение
России с международного рынка. Здесь идет речь не только об интересах компании «Норильский никель», но о национальных интересах России. Я считаю это постановление необоснованным. Однако отменить принятое решение всегда значительно труднее, чем воспрепятствовать
его принятию. Работа в этой области продолжается.
— В этом году Российский императорский дом
празднует свое 400‑летие. Как отмечают его у вас
в семье?
— Мы просто помним о том, что наша семья 700 лет
служит России, а 300 лет из них управляла страной.
Праздновать 400‑летие воцарения нашего дома в семейной обстановке было бы как-то странно.
Я участвую в подготовке всех основных официальных
общественных мероприятий. Но главную роль в них играет моя мать, потому что она является главой императорского дома. Мы всегда вместе обсуждаем, когда и куда
ехать, по отдельности или вместе. Пока она принимает
участие в основных торжествах, а я приезжаю поддержать отдельные проекты.
— В этом году вам исполнилось 32 года. К этому
возрасту ваши венценосные предки уже обзаводились супругами и наследниками. Вы холосты. Тема
женитьбы и деторождения как династического долга, обязанности присутствует в вашей жизни?
— На все воля Божия. В последнее время срок заключения браков сдвинулся на более поздний возраст,
не только у наследников царственных домов, но и других
людей. Продолжение рода очень важно, но его невозможно полноценно обеспечить без нормальной семьи,
без любви и взаимного уважения супругов. Когда встречу
свою избранницу, решатся и остальные вопросы.
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Лесной дозор
\ стартап \

Эффективный способ
предотвращения пожаров
разработала нижегородская
компания ООО «ДиСиКон»,
резидент фонда «Сколково».
Возможности системы уже
оценили 20 регионов России
и ближнего зарубежья.
Роман
Фильцов

Следить за пробками

Система предупреждения и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесной дозор» появилась в Нижегородском инновационном бизнес-инкубаторе (НИБИ). «Я тогда занимался проектом DorogaTV (интернет-сервис для
автолюбителей). И вдруг нас пригласили на встречу
с руководством лесного департамента Нижегородской
области, где сказали, что нужна система раннего обнаружения возгораний», — вспоминает директор ООО «ДиСиКон» Иван Шишалов.
Выпускники радиофизического факультета Нижегородского государственного университета Иван Шишалов
и Ярослав Соловьев предложили повесить видеокамеру
на вышку в лесу и с ее помощью наблюдать за ситуацией — аналогично процессу отслеживания пробок на дорогах. Первая камера появилась в Уренском лесхозе, на севере Нижегородской области. И тут оказалось, что для того,
чтобы работать и с камерой, и с изображением, требуется
программное обеспечение. Тогда начинающие бизнесмены придумали то, что сейчас принято называть облачной
технологией SaaS (программное обеспечение как услуга).
В конце 2009 года Шишалов и Соловьев основали новую компанию — ООО «Дистанционные системы контроля», а саму разработку назвали «Лесной дозор». Тогда же
«ДиСиКон» получила первые крупные заказы — от администрации Тверской области на 500 тыс. руб. и от Нижегородской — на 1,7 млн руб. А потом было знойное лето
2010 года, когда аномальная жара спровоцировала

Чтобы увидеть все российские леса,
необходимо около 10 тыс. камер
системы «Лесной дозор».
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32 тыс. возгораний лесов и торфяников в 20 густонаселенных регионах страны. Погибло около 2,3 млн га леса,
2500 домов, с лица земли исчезли 127 населенных пунктов. В одном лишь селе Верхняя Верея Нижегородской
области из 341 дома уничтожено 337. Федеральные власти оценили ущерб в 85,5 млрд рублей.
На смене «Инновации и техническое творчество» молодежного форума «Селигер–2011» разработка «Лесной
дозор» была показана президенту страны Дмитрию Медведеву. «Встреча с Дмитрием Анатольевичем прямым образом повлияла на дальнейшее развитие проекта. Министерство связи и массовых коммуникаций организовало
встречу с представителями всех крупнейших операторов
связи РФ, по итогам которой мы подписали соглашения
с ОАО «МТС» и ОАО «Ростелеком», чтобы использовать их
вышки для установки видеокамер. Конечно, кроме прямого эффекта были и другие, долгоиграющие положительные последствия», — рассказывает Иван Шишалов.
В общем, портфель заказов у «ДиСиКона» стал расти.

Нет дыма без огня?

Система «Лесной дозор» состоит из двух частей: аппаратной и программной. Аппаратная часть — сеть управляемых датчиков наблюдения (это могут быть не только
видеокамеры, но и тепловизоры или инфракрасные
камеры). Программная часть — это специальное программное обеспечение, с помощью которого заказчик
осуществляет мониторинг лесов в режиме реального
времени и определяет координаты возгораний. На высотных сооружениях размещаются управляемые видеокамеры с широким диапазоном приближения изображения и возможностью дистанционного управления (вращение, приближение, запись) через Интернет. Используя
различные каналы связи, сигнал с видеокамер поступает на серверы программного комплекса «Лесной дозор»,
где обрабатывается и анализируется системой.
Камера постоянно поворачивается. Ее одной достаточно, чтобы фиксировать обстановку в радиусе до 30 км.
Информация транслируется на монитор дежурного. Система сама распознает задымление и просигнализирует
в случае необходимости.
«Процесс обнаружения пожара носит многоступенчатый характер, — рассказывает Иван Шишалов. — Сначала система производит автоматический мониторинг
территории и выявляет подозрительные объекты, которые по некоторым признакам напоминают дым. Видеозаписи с этими объектами маркируются, а оператор
получает сигнал о возможной опасности. После этого человеку необходимо проверить «подозрительные ролики
на наличие пожара». Опознав в подозрительном объекте пожар, оператор с помощью системы «Лесной дозор»
по географическим координатам может определить его
местоположение с точностью до 250 м. Далее информация о задымлении передается в лесничество, силами которого очаг возгорания ликвидируется.
«Но оказалось, что задача обнаружения дыма на большом расстоянии в компьютерном зрении не решалась.
Это работа не одного дня и даже не одного года», — признается руководитель «Лесного дозора». Для проведения
научных разработок по обнаружению дыма в атмосфере
в конце 2012 года компания «ДиСиКон» получила грант
от фонда «Сколково» в размере 5 млн рублей.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Не панацея

В настоящее время система «Лесной дозор» развернута
примерно в 20 регионах России: Нижегородская, Тверская, Новосибирская области, Республика Коми и др.
Присматриваются к разработке нижегородских инженеров и в Белоруссии — пилотный проект реализуется в Гомельской области. В 2012 году количество камер в системе лесного мониторинга «Лесной дозор» увеличилось
с 45 до 257. При этом расширение не всегда происходило
за счет новых регионов — прежние заказчики, например в Смоленской области, продолжали интегрировать
в систему новые точки мониторинга. Чтобы увидеть все
российские леса, по оценке г-на Шишалова, необходимо около 10 тыс. камер.
Выручка компании в 2011 году составила 9 млн руб.,
в 2012‑м — уже 20 млн. Портфель заказов «ДиСиКона»
на 2013 год оценивается в 45–70 млн руб. Стоимость
оборудования для разных регионов, как правило, разная, она зависит, в частности, от типов местности. Например, камеры могут стоить от 80 до 200 тыс. руб., тепловизор — до 1,5 млн, а канал связи — от 2 до 50 тыс. руб.
в месяц.
Разовые затраты на одну точку при размещении камер
на вышках связи в среднем обходятся в 250 тыс. руб.,
ежегодное обслуживание потребует еще не менее
60 тыс. «Стоимость видеокамер за пять лет уменьшилась
более чем в два раза. При этом технические характеристики существенно улучшились. То же самое касается
и вычислительной техники, — отмечает Иван Шишалов. — Стоимость канала подключения к сети Интернет
для передачи потоковых данных на достаточно высокой
скорости за время реализации проекта снизилась более
чем в три раза».
«Главное, — говорит начальник пункта диспетчерского управления ПАК «Лесной дозор» Республики
Марий Эл Альберт Хазиев, — что система меняется,
разработчики постоянно интересуются нашим мнением,
добавляют новые функции, упрощают процесс управления системой». «Первый опыт был не очень удачный,
и те камеры, которые ставили в 2008–2009 годах,
не позволяли качественно отслеживать лесную территорию, — вспоминает директор департамента лесного
хозяйства Нижегородской области Николай Горелов. — Технические возможности видеокамер, которые
используются сейчас, намного выше: они позволяют увеличивать объект без потери качества изображения, техника более устойчива к капризам погоды».
По данным департамента лесного хозяйства, в прошлом году с помощью камер видеонаблюдения в Нижегородской области было обнаружено четыре пожара
из 55 случившихся.
Система «Лесной дозор» — не панацея, в один голос говорят разработчики и заказчики аппаратнопрограммного комплекса. «Любая система хороша, когда
она работает в комплексе, — подчеркивает Николай Горелов, — когда одновременно используются и пожарнонаблюдательные вышки, и авиапатрулирование, и система видеомониторинга, и лесное патрулирование». Поэтому все большее число регионов стараются использовать
различные технологии мониторинга леса в комплексе,
где не последнее место занимает и система раннего обнаружения пожаров «Лесной дозор».
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\ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ \

Движок прогресса
Российская компания SPIRIT
научила разговаривать Интернет
и предоставила возможность
онлайн-пользователям видеть
друг друга.
Кто на связи

Андрей
Свириденко,
основатель
компании SPIRIT

В 2010 году на российский рынок вышел новый продукт
от SPIRIT — «ВидеоМост», позволяющий
корпоративным пользователям проводить
в режиме реального времени вебвидеоконференции
с общим числом
участников
до 1000 человек.
Сегодня «ВидеоМост»
используют «Ростелеком», «ЭР-Телеком»,
«Казахтелеком»,
а также школы
и вузы Министерства
образования и науки РФ, ФСО, МЧС,
РЖД, Сбербанк
России и другие
ведущие российские структуры.

Виктория
Костоева
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В конце 2012 года индийский сотовый оператор Infotel, входящий
в группу компаний Reliance, выиграл конкурс на LTE-частоты. Теперь индийский гигант с оборотом
в $60 млрд знакомит местный рынок Индии со смартфонами, обладающими новой функциональностью. Индийский
сотовый оператор сможет обеспечить передачу данных
в LTE-сетях и передачу голоса и видео. Таких устройств
на мировом рынке — единицы. Как это стало возможно?
Секрет прост: Infotel купил лицензию на видеодвижок
TeamSpirit Voice&Video Engine Mobile, который и обеспечивает голосовые и видеозвонки в индийской LTEсети. Производитель движка — российская компания
SPIRIT. TeamSpirit — одна из последних ее разработок.
Программный продукт представляет собой движок,
предназначенный для разработки приложений голосовой и видеосвязи через Интернет.
Обычно принцип передачи данных устроен следующим образом: сигнал кодируется и в виде
пакета идет получателю разными путями,
через разные станции, при этом может и потеряться. В этом случае связь существенно
ухудшается, пропадает голос, появляются
шумы. SPIRIT разработала собственный кодек (устройство или программа, способная
выполнять преобразование данных или сигнала),
способный восстановить утраченные пакеты. Эти кодеки
«сидят» в движке и позволяют без помех работать в LTEсетях, обеспечивая IP-связь превосходного качества,
а это, пожалуй, самое главное.

Кто будет править рынком

Аббревиатура LTE расшифровывается как Long Term
Evolution, что означает «долгосрочная эволюция».
LTE — следующее после 3G поколение мобильной связи, работает оно на базе IPтехнологий. В свою очередь IP означает Internet Protocol, то есть технологию,
предоставляющую возможность обмена
голосовым, видео-, мультимедийным видами трафика в интерактивном режиме.
Во всем мире IP-связь постепенно вытесняет традиционную, помимо
возможности передавать видео, она
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дешевле. При этом пропускная способность IP-сетей
нестабильна, при разговоре появляется эффект «эха».
Программный продукт SPIRIT кодирует, передает и декодирует голос и видео, автоматически адаптирует качество видео и голоса под возможности устройств и каналов связи. Поэтому он и пользуется спросом у мировых
клиентов.
«Бизнес операторов связи — один из самых прибыльных в мире. Но что они реально делают? — говорит глава IBS Group Анатолий Карачинский. — Расставляют
вышки, подключают к электричеству базовые станции
и собирают деньги — в этом бизнесе нет ничего такого, чтобы платить за услуги связи вдвое выше
их себестоимости. Вы знаете название компании, обслуживающей канализацию и электричество в вашем доме? Ровно так же — лет
через 10 — вы не будете помнить название вашего оператора связи. Их заменят платформы,
на которых можно будет выстраивать любые
сервисы — видео, голосовые, оказывать различные
услуги связи. Рынком будет править именно платформа,
и те, кто разработает технологии, окажутся в выигрыше».
Как, например, SPIRIT, технологии которой будут востребованы в любой рыночной модели.
То, к чему стремится индийский сотовый оператор Infotel, входящий в группу компаний Reliance, — пока
лишь ближайшее будущее мирового рынка коммуникаций, которое способно похоронить традиционный сегодня рынок связи. Настоящее же легко измеряемо: российским аудио-видеодвижком TeamSpirit в оборудовании
и ПО разных компаний-партнеров пользуется более
1 млрд человек, подсчитали в SPIRIТ.
Когда в 2003 году благодаря усилиям двух шведов был создан Skype,
его основатели быстро поняли, что
сервис должен уметь не только «разговаривать», но и давать пользователям возможность видеть друг друга.
Skype «открыл глаза» на мир благодаря
SPIRIT: шведы купили у россиян видеодвижок. Спустя семь лет на мировом рынке
появился, наконец, конкурент Skype —
сервис Viber. Ему предстояло привлечь
на свою сторону уже хорошо знакомых с технологией передачи голоса и видео пользователей. Как
это можно было сделать?
Глава Viber Талмон Марко убежден, что секрет —
в качестве голосовой связи. «После запуска Viber
для iPhone в 2012 году за первые три дня приложение
было скачано миллион раз, за первый месяц — 7 млн
и быстро стало бесплатным приложением номер один
в Нидерландах, Испании, Сингапуре, Тайване, Израиле
и других странах благодаря высокому качеству связи.
Этим мы обязаны движку SPIRIT Voice Engine Mobile», —
полагает г-н Марко.

Почему российские операторы
не инноваторы

Как операторы пытаются отстоять свой рынок и не остаться придатком софтверных компаний? Единственный выход для них — запускать собственные конкурентные голосовые IP-сервисы. Это и есть сегодняшний тренд.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

программы, способные легко
переключать голос и видео.
По мнению SPIRIT, конкурентную борьбу выиграют те
производители программных
продуктов, которые смогут
поддерживать максимально
большое количество операционных систем и устройств. Войдут ли в их число россияне — время покажет.

IT-технологии vs углеводородов

Компания SPIRIT
была создана
в 1992 году,
основатель —
46‑летний
уроженец
Москвы
Андрей
Свириденко,
выпускник факультета ВМК МГУ
им. М.В. Ломоносова.
SPIRIT — ведущая
компания в мире
в области разработки и лицензирования программных движков для
передачи голоса
и видео по IP-сетям.
Инновационную
коммуникационную
программную платформу используют
операторы связи,
производители оборудования, разработчики программного обеспечения,
веб-сервисов,
и социальных сетей
в 80 странах мира.
Прямые клиенты
SPIRIT являются
сегодня производителями более 60%
смартфонов в мире.
Треть бизнеса
SPIRIT приходится
на США, треть —
на Азию и треть —
на Европу.

Европейские и азиатские операторы
поняли это намного раньше российских.
Так, China Mobile, Korea Telecom, LGU+,
AT&T начали запускать подобные сервисы
с 2011 года, лицензируя для этого движки
SPIRIT, которые и позволяют мобильному
пользователям общаться друг с другом
через Интернет.
«Мировые операторы — технологичны, — говорит Андрей Свириденко. —
Они не только прокладывают оптоволоконные сети, подобно российским операторам, но и формируют стандарты рынка связи, создают спецификации
телефонов». То есть пытаются разными способами удержаться на рынке.
Что делают в этой же ситуации россияне? Все предельно просто: наши операторы связи (МТС, Билайн,
МегаФон, СМАРТС и др.) берут разработки пятилетней
давности, внедряют их и продают. Обеспечить более
качественный уровень при таком подходе невозможно,
поэтому от своих зарубежных коллег россияне отстают
колоссально. «Собственных инноваций у нас, разумеется, нет, — признают в SPIRIT. — Это означает, что российские операторы связи просто ждут появления удачных инноваций и возможности их использовать. Получается странная ситуация: наши программные продукты
оказываются в оборудовании мировых производителей
уже после того, как российские операторы купили его
за рубежом».
Пока российские операторы внедряют устаревшие
технологии, SPIRIT готов предложить клиентам очередные новинки. Вскоре в мобильных устройствах появится
связь и голос в HD-качестве. Главная загвоздка — каналы связи, способные «переварить» сигнал такого высокого разрешения. В ближайшем
будущем с ним смогут справиться как выделенные
каналы связи с работающим в них видеодвижком,
так и LTE-сети.
К 2015–2016 годам на мировом рынке
останутся крупнейшие операторы, которые будут предлагать отточенные работающие сервисы по передаче голоса и видео, встроенные
в телефоны. В них будут предустановлены
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Сегодня компания SPIRIT превратилась в мирового лидера в области продуктов для передачи голоса и видео
по IP-каналам. Основные клиенты — китайские, тайваньские и корейские производители мобильных устройств,
в состав которых на условиях купленной лицензии и входит программный продукт SPIRIT.
Конечно, на мировом рынке производителей видеои голосовых движков россияне не одни. Но таких, как
SPIRIT, буквально единицы. Например, калифорнийская компания GIPS занималась подобными разработками и лицензированием своих движков с 1999 года.
В 2010 году ее приобрел Google. Еще один калифорнийский стартап, созданный выходцами из той же GIPS,
в 2006 году купил Skype.
В 2005 году свой движок создала и компания Microsoft.
Он не лицензируется и обеспечивает работу собственных
продуктов (например, Windows Live Messenger). Так и получилось, что ближайшие конкуренты российской компании — такие глобальные гранды, как Microsoft и Google.
Шанс на победу в конкурентной борьбе у компании
SPIRIT есть. К примеру, голосовой и видеодвижок Google
основан на так называемом «открытом» коде, который
дорабатывается любым программистом мира. Нет гарантии того, что программный продукт будет вовремя
актуально поддерживать новые версии операционных
систем и модели телефонов. В этом и заключается преимущество российского программного продукта перед
западным.
Проблема, пожалуй, только в том, что российские инновации в России очень слабо востребованы. Под этим
утверждением готовы подписаться абсолютно все отечественные IT-компании, занимающиеся разработкой собственного программного продукта. Их, правда, и по сей
день не так много: SPIRIT, «Лаборатория Касперского»,
ABBYY, Parallels, PROMT, «1С». Им намного проще продать
его на западном рынке, чем на нашем (за исключением,
пожалуй, «1С»), потому что в России всегда отдают предпочтение дорогим зарубежным разработкам.
Возможно, проблема в том, что в России
до сих пор не работает система государственного протекционизма отечественных
разработчиков, нет такой бизнес-культуры.
«Во всем мире иная практика: сначала продукт должен продемонстрировать успешность
на домашнем рынке, лишь затем начинать
экспансию на внешние рынки. Американец
купит иностранный продукт, только если он
технически существенно лучше и дешевле родного американского», — говорит
Андрей Свириденко.
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Аквакультурная
рыба

Светлана
Мельникова

Рыба не залеживается

В декабре прошлого года астраханская рыбоводная компания «Акватрейд» отпраздновала 10 лет со дня основания.
И столько же времени предприятие занимается товарным
выращиванием осетровых. Как известно, промышленный
лов осетровых запрещен в России уже более 10 лет.
«Акватрейд» пошла нелегким, но своим путем. «У нас
не было собственного посадочного материала, то есть начинали с нуля, — рассказывает гендиректор «Акватрейда» Павел Сиротин, — закупали мальков всех видов
осетровых на рыбоводных предприятиях Астраханской области и Краснодарского края». Зато теперь специалисты
хозяйства говорят, что свою рыбу они вырастили из икринок. «Акватрейд» несколько лет сама является поставщиком посадочного материала для подобных рыбоводных
предприятий.
«Это одна из самых интересных компаний Астраханской области, — уверен руководитель регионального агентства по рыбоводству и рыболовству Олег
Григорьев. — Сотрудники строят перспективные планы, постоянно ищут новые методы работы, расширяют

С целью спасения редких исчезающих
видов рыб в России промышленный
лов осетровых пород запрещен.
собственную базу. Сейчас в компании задумались над
тем, чтобы наладить переработку, то есть построить полный производственный цикл».
Десять лет назад у «Акватрейда» было 100 кг рыбы
в двух садках общей площадью 50 кв. м в проходном
канале гидроузла Бушма (приток Волги — река Кривая
Балда) в Приволжском районе Астраханской области. Сегодня в рыбоводном садковом хозяйстве предприятия,
а это более 400 садков общей площадью 12 тыс. кв. м акватории Кривой Балды, более 150 т ремонтно-маточного
стада — это рыба, выращенная в неволе в целях воспроизводства и сохранения диких особей, практически каж-
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дая икринка из этого стада пополняет его на несколько
молодых рыб. «Мы производим рыбу от икринки до икры:
от своей рыбы получаем икру, оплодотворяем ее, закладываем в инкубационно-бассейновый цех и выводим
личинку и малька определенной навески. Воспроизводством своего предприятия мы занимаемся самостоятельно, на стороне рыбу и икру не покупаем. Например,
осенью 2012 года мы посадили в садки, расположенные
в реке, более 80 тыс. мальков разных видов осетровых», — рассказывает Павел Сиротин.
Когда мальки набирают нужный вес, их переводят
из бассейного цеха практически в естественную среду
обитания — в садки, которые представляют собой не закрытые ванны, как на большинстве предприятий, а огороженную территорию непосредственно в реке. «Наша рыба
содержится в естественных условиях — в проточной воде,
которая заставляет энергично двигаться, сопротивляться
течению и нагуливать жирок, — говорит гендиректор. —
Это равносильно тому, что мы поймали рыбу в водоеме,
а не в садке. Это не прудовая, не бассейновая и не ильменная рыба (из пруда, устроенного постановкой плотины
поперек речной долины или балки, служащей стоком
атмосферной воды. — Ред.) со специфическим запахом и вкусом, а именно естественная. Единственная разница — искусственное кормление. Наша
рыба имеет возможность потреблять и зоопланктон. Она недешевая, но берут ее с удовольствием, потому что качество готовой продукции высокое. У нас самый большой процент по продаже
живой рыбы в Астраханской области».
Компания «Акватрейд» располагает всеми видами осетровых рыб — белугой, осетром, стерлядью,
севрюгой, каспийским шипом и даже персидским осетром — и продает исключительно живую рыбу, примерно
40 т ежегодно. Для этого она закупила несколько единиц
живорыбного транспорта, позволяющего расширять
географию поставок, — на базе КАМАЗов установлены
емкости немецкого производства с подачей в них необходимого количества кислорода. Это позволяет в любое время года доставить потребителю на расстояние
2–3 тыс. км тонну–полторы живой рыбы.
Рыба становится товаром на третьем году жизни.
Предметом особой гордости предприятия является
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

VOSTOCK-photo/Reuters

EAST NEWS

Астраханская рыбоводная
компания «Акватрейд» — один из лидеров
по выращиванию товарных видов осетровых
и производству черной икры.
белуга-альбинос — редкий вид рыбы, занесенный
в Красную книгу. Ее нет не только в Астраханской области, но и в дикой природе вообще на Каспии. Компания
приобрела ее несколько лет назад в Рязанской области.
Сегодня это шесть особей от 40 до 65 кг.
Кроме астраханских рыбоперерабатывающих предприятий, ресторанов и магазинов, а туда ежедневно
уходит 100–200 кг свежего продукта, осетровых от «Акватрейда» и продукцию из них можно купить в Краснодарском крае, Саратове, Воронеже, Сочи. Руководство
«Акватрейда» ведет переговоры о поставках своей продукции в Торговый дом «Кремлевский» — это предприятие
Управления делами Президента России. Все астраханские гипермаркеты «О’кей» продают живую
рыбу «Акватрейда», в том числе форель,
которую, кстати, в Астраханской области
доращивают рыбоводы только этой компании. «Раньше мы торговали деликатесной
рыбой ростовской компании, — рассказывает начальник отдела гипермаркета «О’кей Алимпик» Александр Магозевский, — но она была охлажденная. «Акватрейд» поставляет нам живую рыбу, и она явно отличается
и цветом и качеством. Покупателя не обманешь, он отдает
предпочтение именно живому продукту. В основном берут
осетра, но и стерлядь с форелью не залеживаются».

Природный деликатес

«Нам ничего не надо, кроме разрешения
на пополнение рыбы осетровых видов
(две–три самки в год) из естественной
среды обитания».
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

«Дикую» икру осетровых рыб сегодня можно купить разве что у браконьеров. Промышленный лов осетровых
запрещен — во имя спасения редких исчезающих видов
рыб. Альтернативой природной икре давно стал продукт, полученный в искусственных условиях. Как раз
для этого и существует ремонтно-маточное стадо.
Известны два метода получения искусственной
черной икры: прижизненный (его еще называют
«кесаревым сечением») и забойный (когда рыбу
просто убивают). «Акватрейд» использует оба,
отдавая предпочтение прижизненному методу
получения икры. И гуманность здесь ни при чем.
Прижизненный метод позволяет сохранять рыбу
и получать от нее икру до пяти раз. К примеру,
осетр может повторно дать икру через три года,
стерлядь — уже на следующий год. И это бесценно
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в условиях исчезновения осетровых в Каспии.
«Мы получаем деликатесный продукт
и сохраняем рыбу, которая в течение 10–15 лет
отдает нам еще икру», — говорит Павел Сиротин.
Компания «Акватрейд» достигла такого уровня развития, который позволяет определенную часть рыбы забить
и получить икру, по вкусу и полезным свойствам практически схожую с «дикой». «Я долго работаю с «Акватрейдом». Подкупают грамотность руководства, регулярность
поставок, а главное — качество продукции. Мне кажется,
это чуть ли не единственная компания в России, которая
получает икру методом забоя, а это уже другое — более
высокое — качество», — говорит предприниматель (рыбопереработка и реализация рыбной продукции), владелец астраханской фабрики «Весна» Алексей Паршиков. Для того чтобы икра, полученная прижизненным
способом, сохранилась как икра, а не как некая масса,
она должна пройти ряд технологических операций, которые закрепляют оболочку. После всех термических
операций создается впечатление, что икру подварили.
На каждый продукт есть своя цена. Сегодня очевидно,
что икра, полученная прижизненным способом, стоит
значительно дешевле обычной, и рынок ее сужается.
«Акватрейд» получает икру третий год. В первый раз это
было 100 с небольшим килограммов, во второй —
230 кг, в этом
году получено
400 кг деликате-

РИА «НОВОСТИ»
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са, и до конца года планируется
добрать еще 300-400 кг икры, а затем —
2–4 т ежегодно. Выход икры от объема рыбы составляет 17% — это хороший показатель. Сравнимо с выходом
икры из рыбы, добытой в естественных условиях.
Почему компания так долго не занималась производством икры? Ответ прост: рыборазводчики растили себе
икряную рыбу. Получение икры в аквакультуре связано
с существенными затратами времени. Имеет значение
жизненный цикл рыбы, ее половая зрелость.

Взаимный интерес

Рыбоводы совместно с кафедрой аквакультуры Астраханского государственного технического университета (АГТУ) растят кадры для отрасли. Павел Сиротин рассказывает об организации студенческой практики на своем предприятии.
Главному рыбоводу производства — 25 лет. Руководство
компании забрало его прямо из аспирантуры. «В прошлом
году я обратился к ректору АГТУ с предложением о создании
на нашей базе учебно-производственного центра. В прошлом году у нас прошли практику человек 20 из колледжа
и института. Мы создаем условия для практикантов. Я сразу
спрашиваю, чего хочет молодой человек: принять участие
в работе или просто провести время. В зависимости от этого строятся наши отношения. Заинтересованным ребятам
мы выплачиваем зарплату в 8–10 тыс. руб. Этим привлекаем студентов. Не скажу, что талантливой молодежи много,
но она есть», — говорит Павел Сиротин.
Таким способом предприятие решает кадровую проблему. «Вообще у нас острый кадровый дефицит. Катастрофически не хватает квалифицированных рыбоводов,
ихтиологов, а еще больше — ихтиопатологов, которые занимаются профилактикой болезней, оздоровительными
мероприятиями и лечением рыбы. Их вообще не выпускают», — сокрушается гендиректор. В поселке Бушма кроме
«Акватрейда» нет ни одного действующего предприятия.
Поэтому сельское население работает именно там. Постоянная штатная численность на предприятии составляет
30 человек, и примерно столько же приходит на сезонную
работу. За переработку полагается доплата. Коллектив молодой, заместителю генерального — 33 года.
Нужно ли что-то этому успешному предприятию от государства? Павел Сиротин уповает только на то, что
им разрешат брать в минимальных количествах рыбу
из природной среды. По его мнению, это повысит качество рыбы, выращенной в условиях аквакультуры. Всетаки гены должны хоть иногда получать встряску извне.
«Сегодня нам ничего не надо, кроме разрешения
на пополнение рыбы осетровых видов (две–три самки
в год) из естественной среды обитания, это позволит
не только сохранить генофонд, но и обеспечить жизнестойкость малька осетровых видов рыб», — говорит Павел Сиротин.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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объекта правового регулирования, за-

Минфин предлагает в 2016 году увели-

изменение технологий, материалов, по-

конопроектом предлагается установить

чить ставку акциза до 1200 руб. за ты-

рядка организации строительства, пред-

единый перечень коррупционных пре-

сячу сигарет плюс 9,5% от их стоимости.

Уголовно-процессуальный

кодексы

усмотренных в утвержденной проектной

ступлений», — говорится в пояснитель-

При этом налог не может составлять

документации, невозможно без прохож-

ной записке к законопроекту. По словам

меньше 1600 руб. за тысячу сигарет.

дения повторной госэкспертизы. Поэтому

главы думского комитета, всего пред-

В Минфине отмечают, что в итоге став-

при инициировании таких изменений кон-

лагается отнести к коррупционным пре-

ка акциза на сигареты в России долж-

кретной подрядной организацией в целях

ступлениям 46 составов. Максимальное

на достичь среднего для Европы уров-

применения инновационных технологий

наказание — от 8 до 15 лет лишения

ня в 60 руб. за пачку, или 3 тыс. руб.

и современных материалов возника-

свободы. Оно устанавливается за хище-

за тысячу штук. Сейчас налог на 20 си-

ет необходимость переработки проектной

ние государственных средств в особо

гарет в среднем составляет 14,1 руб.,

документации и повторного прохождения

крупных размерах. «Важной новеллой

а среднестатистическая пачка стоит

государственной экспертизы, что требу-

является возможность запуска механиз-

38,9 руб. План повышения табачных ак-

ет значительного времени», — пояснили

ма контроля над расходами при возбуж-

цизов в 2013–2015 годах уже утверж-

в кабмине.

дении уголовного дела в отношении лица,

ден правительством. В текущем году

«Постановлением устанавливается воз-

подозреваемого в совершении корруп-

налог был увеличен на 41% и составил

можность корректировки проектной до-

ционного преступления, — подчеркнула

550 руб. за тысячу штук плюс 8% от стои-

кументации, прошедшей государствен-

г-жа Яровая. — Тем самым появляется

мости. В 2015 году ставка будет повы-

ную экспертизу и получившей подтверж-

возможность возврата средств, нажи-

шена до 960 руб. плюс 9% от стоимости,

дение достоверности сметной стоимости,

тых незаконным путем».

но не менее 1250 руб. за 50 пачек.
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\ мастер-класс \

Саида Панеш

Чистая работа
Нет рекламы
лучше, чем
благодарный отзыв довольного
клиента.

— В чем отличие клининга от обычной уборки?
— Основное отличие — в использовании передовых технологий обработки поверхностей, которые позволяют
добиться максимальных результатов при минимальных
усилиях. Специальная уборочная техника гарантирует
отличный результат в борьбе с любыми загрязнениями. Клининговые компании используют в работе только
сертифицированную бытовую химию, а это означает, что
уборка офиса или квартиры будет проведена максимально эффективно и безопасно для мебели, поверхностей,
а также предметов интерьера.
— Как вы оцениваете рынок клининговых услуг
в России?
— На Западе клинингу более ста лет, у нас же этот бизнес начал зарождаться и хоть как-то структурироваться
лишь с середины 90‑х годов прошлого столетия. До тех
пор отрасль представляли всего несколько десятков разрозненных компаний, промышлявших преимущественно
разовой уборкой жилых помещений, что едва позволяло
им выживать.
Сегодня рынок клининга не только в России, но
и на Западе является одним из наиболее быстроразвивающихся сегментов экономики. Согласно посткризисным

«К лючевой момент, влияющий
на развитие клинингового рынка, —
активное строительство объектов коммерческой недвижимости».
данным аналитиков, наш рынок вырастает ежегодно
на 20–30%.
— Каковы наиболее перспективные сегменты
спроса на клининговые услуги?
— Это частный сектор, сфера развлечений и государственный сегмент, в первую очередь ЖКХ.
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— В чем особенности промышленного клининга?
— Уборка крупных торговых площадей, или промышленный клининг, естественно, отличается от повседневной уборки дома или офиса. Например, при вакуумной
технологии очистки мебели, ковролина используется специальное оборудование и профессиональные моющие
и дезинфицирующие средства. Масштабы работ иные,
задействуется большое количество персонала, техники,
средств, а значит, и ответственность выше.
— Какие особо сложные объекты встречались
в вашей работе?
— В международном аэропорту Минводы есть особые плафоны — лампочки для освещения, они расположены на большой высоте, их очень трудно заменить или
почистить. Чтобы «стать ближе к заказчику», добраться
до этих лампочек, мы купили специальную телескопическую вышку. Она миниатюрная, поднимается на высоту
8–9 м. Сейчас она стоит в специально отведенном помещении, ее использует и сам заказчик, и мы, когда нужно.
— Насколько быстро окупаются машины для
уборки?
— Оборудование действительно очень дорогое, стоимость одной установки может варьироваться от 250 тыс.
до 3 млн руб. Но это того стоит. Оборудование можно приобрести как в собственность, так и в лизинг. При последнем варианте переплата будет
до 50% от стоимости техники. Как показывает
практика, рентабельность бизнеса при полной
технической оснащенности составляет 10–15%,
окупаемость — два–три года.
— В целом клининг — дорогое удовольствие?
— На первый взгляд, создать клининговую
компанию — дело несложное. Казалось бы, зарегистрировал юридическое лицо, приобрел минимальный набор оборудования, нанял людей, дал рекламу, нашел клиентов и работай в свое удовольствие…
Но не все так просто, как хотелось бы. Для нас главное —
быть востребованными на рынке, а попасть в число лидеров новичкам нелегко. Для того чтобы успешно управлять компанией, необходимо соответствовать множеству
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ФОТОБАНК ЛОРИ

Компания ООО «УКТС Групп»
(TS-group) осуществляет послестроительную
уборку олимпийских объектов в Сочи. Что такое
промышленный альпинизм и клининговый бизнес,
рассказывает гендиректор компании Анзор Ашхотов.

Анзор
Ашхотов,
гендиректор
ООО «УКТС групп»,
родился 2 апреля
1979 года в городе
Нальчике, Респуб
лика КабардиноБалкария. Окончил
экономический
факультет КБГУ
им. Бербекова.
В 2006 году стал
руководителем
бизнес-инкубатора
Нальчика.
В 2008 году основал
клининговую
компанию ООО «УКТС
Групп» (TS-group).
Женат, двое детей.

критериев, среди которых — соотношение цены и качества услуг, отзывы весомых клиентов, опыт работы
на рынке и т.д. Многие компании начинают с небольшого стартового капитала, который доходит до $15 тыс.
Но для успешного продвижения клининговой компании
на рынке необходимы большие вложения, основной процент которых приходится на оборудование и персонал.
Профессиональное оборудование для клининга — дорогое, нужно уметь с ним правильно обращаться, поэтому
обязательны высококвалифицированные кадры. Нанять, обучить и сохранить хорошие кадры — дело тоже
не из дешевых. Люди остаются залогом результативности работы компаний нашего профиля. Еще одна статья
расходов — реклама, без нее немыслимо продвижение
бизнеса. Привлечь заказчика — полдела, важно сделать его своим долгосрочным партнером. Нет рекламы
лучше, чем благодарный отзыв довольного клиента.
Нам очень помогает Сбербанк. Мы выдаем зарплату
по картам Сбербанка, у нас открыта кредитная линия,
мы пользуемся обслуживанием расчетных счетов. У нас
добрые партнерские отношения, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
— Кто ваши заказчики?
— Среди наших заказчиков — корпорация DNK
(Москва), ITV — системы безопасности и видеонаблюдения (Москва), Международный аэропорт Минеральные Воды, Арбитражный суд Краснодарского края,
Торгово‑развлекательный центр «Меридиан» (Краснодар), Торгово‑развлекательный комплекс «ГалереяПятигорск», Торгово‑гостиничный центр «Галерея-Тамбов»
и т.д. В Сочи мы обслуживаем горнолыжный курорт «Роза
Хутор», Большую и Малую ледовые арены, тренировоч-

ООО «Управляющая компания

зданий и помещений, то есть полную

«Техникл сервис групп» (TS-group) была

уборку и поддержание санитарного со-

основана в октябре 2008 года. Комплекс

стояния здания. Головной офис компании

предлагаемых компанией услуг включает

находится в Москве. Персонал —

клининг, техническое обслуживание

1000 человек.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ную базу для хоккея с шайбой. Мы делали генеральную
уборку перед открытием Года Олимпиады, обслуживаем
Керлинговый центр в Имеретинской низменности, а также новое здание полиции в Красной Поляне.
— Что такое промышленный альпинизм?
— Это высотные клининговые работы на объектах
со сложностью доступа. Например, мойка окон, очистка
фасадов, баннеров, сплит-систем и пр. Чтобы заниматься промышленным альпинизмом, необходима специальная подготовка.
— Все крупнейшие российские клининговые компании начинали свое развитие из Москвы. Отправной точкой ведения вашего бизнеса стала Республика Кабардино-Балкария, город Нальчик. В чем преимущества и недостатки подобной стратегии?
— Я бы не назвал это продуманной заранее стратегией, это наш сложившийся опыт. Да, наш бизнес начал свое
развитие в регионе. В области эксплуатации жилых помещений в Кабардино-Балкарии открытие клининговой компании было нововведением. Рынок был не освоен.
— В каких еще городах работают ваши филиалы?
— География деятельности ООО «УКТС Групп» обширна. Наши подразделения открыты и успешно функционируют в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге,
Иванове, Тамбове, Ростове-на-Дону, Нальчике, Калининграде, в Ставропольском и Краснодарском краях, в том
числе в Сочи. Основная часть расходов на клининговые
услуги в стране приходится на Москву (около 50%).
— Вы раньше руководили бизнес-инкубатором
в Кабардино-Балкарии. Как появилась идея создать
клининговую компанию?
— Я был учредителем консалтинговой компании, у которой в оперативном управлении находился бизнесинкубатор для содействия развитию малого и среднего бизнеса в республике. Затем я стал инициатором того, чтобы сделать этот бизнес-инкубатор
государственным учреждением. Управляя и гос
учреждением и частной компанией, я понял специфику сферы эксплуатации объектов недвижимости и осознал, что в эту область можно привнести нечто новое.
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МОДНЫЙ ПРОДУКТ

Российский private
banking начал
процедуру выбора
юрисдикций,
альтернативных
Кипру

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
с. 56
КЛИМАТ
Татьяна
шкляр

Фундамент будущего
развития

31 мая годовое общее собрание
акционеров Сбербанка утвердило
рекомендации
Наблюдательного
совета (НС) по распределению прибыли банка за 2012 год и выплате
дивидендов за 2012 год по обыкновенным акциям банка в размере
2,57 руб. на одну акцию, по привилегированным — 3,20 руб. Акционеры утвердили отчет за 2012 год
и бухгалтерский годовой отчет банка. Утвержден аудитор Сбербанка
на 2013 год и I квартал 2014 года.
Им стала аудиторская организация
ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».
На собрании избран новый состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка. В состав НС вошли: Греф Герман Оскарович — Президент, Председатель
Правления ОАО «Сбербанк России»;
Гуриев Сергей Маратович — ректор Российской экономической
школы; Златкис Белла Ильинична — заместитель Председателя
Правления ОАО «Сбербанк России»;
Иванова Надежда Юрьевна — директор Сводного экономического
департамента ЦБ РФ; Игнатьев Сергей Михайлович — Председатель
ЦБ РФ; Кудрин Алексей Леонидо-

павел фомин

вич — экс-министр финансов РФ;
Ломакин-Румянцев Илья Вадимович — руководитель экспертного
совета ООО «Росгосстрах», член НС
ОАО «Россельхозбанк»; Лунтовский
Георгий Иванович — первый заместитель Председателя ЦБ РФ; Мау
Владимир Александрович — ректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ; Моисеев Алексей Владимирович — заместитель
министра финансов РФ; Профумо
Алессандро — председатель банка
«Монте дей Паски ди Сиена», Италия;
Синельников‑Мурылев Сергей Германович — ректор Всероссийской
академии внешней торговли Министерства экономического развития
РФ; Тулин Дмитрий Владиславович — профессор Российской академии предпринимательства, кандидат экономических наук; Улюкаев
Алексей Валентинович — первый
заместитель Председателя ЦБ РФ;
Фриман Рональд — независимый
консультант ОАО «Сбербанк России»;
Швецов Сергей Анатольевич — заместитель Председателя ЦБ РФ;
Эгильмез Ахмет Махфи — публичный экономист, профессор.
Председателем НС Сбербанка избран Сергей Игнатьев.

Доступная среда Сбербанка

17 июня Сбербанк в рамках Государственной программы
«Доступная среда» на 2011–2015 годы запустил проект
по обслуживанию инвалидов по зрению. Проект реализуется в 12 территориальных банках Сбербанка: Байкальском, Волго-Вятском, Дальневосточном, Западно-Сибир
ском, Московском, Поволжском, Северо-Кавказском,
Сибирском, Среднерусском, Уральском, Центрально-
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Собрание утвердило Устав Сбербанка России в новой редакции.
Также принято решение о выплате
вознаграждений членам НС и Ревизионной комиссии и утверждены «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
НС Сбербанка, и размер базового
вознаграждения.
«К концу этого года мы должны
завершить формирование фундамента будущего развития, — отметил Президент, Председатель
Правления Сбербанка Герман Греф
на конференции, посвященной итогам собрания. — Начнется новый
этап. Это еще пять лет, после которых банк должен будет опережать
сегодняшних лидеров по ключевым
технологическим
направлениям
или как минимум идти с ними в ногу.
Именно на это будет ориентирована
новая Стратегия развития Сбербанка до 2019 года, которую мы сейчас
разрабатываем. Работа еще далека
от завершения, но уже сейчас могу
сказать, что ключевыми приоритетами банка на этот период станут
клиентоориентированность, повышение эффективности, управление
инновациями, ориентир на глобальные тренды в финансовом мире
и новые технологии».

Черноземном, Юго-Западном. Теперь наличные приходные и расходные операции по вкладам незрячие люди
могут совершать самостоятельно, без доверенных лиц,
поставив вместо собственноручной подписи ее графический аналог на штампе — факсимиле.
До конца года работу по обслуживанию людей с ограниченными возможностями по зрению планируется организовать во всех тербанках Сбербанка.
\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \
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Потенциал
роста рынка
жилищного
кредитования
исчерпан

Основные направления налоговой
политики на 2014–
2016 годы:
налоговая нагрузка на бизнес
увеличится

Денис Бугров,
старший вице-президент Сбербанка, —
об Отчете о корпоративной социальной
ответственности
банка за 2012 год

В Московской
школе управления
«Сколково» прошел
III Инновационный
форум Сбербанка

22–24 мая прошли
VI Астанинский экономический форум «Обеспечение
сбалансированного
экономического роста
экономики в формате
G-GLOBAL» и Всемирная
антикризисная
конференция

НЕДВИЖИМОСТЬ

НАЛОГИ

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

Новые назначения

31 мая Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру Максима Владимировича Полетаева на должность первого заместителя Председателя Правления
Сбербанка.
Ключевые функции Максима Полетаева в новой должности — кураторство розничного, корпоративного и территориального блоков Сбербанка, а также блока «Благосостояние». Основные задачи — достижение максимального фокуса на бизнес-результате, координация блоков
и территориальных банков для максимальной эффективности взаимодействия.
Максим Полетаев родился в 1971 году. В 1993 году
окончил Ярославский государственный университет
по специальности «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». В Сбербанке работает
с 1995 года. В сентябре 2002 года возглавил Байкальский банк Сбербанка России.
С ноября 2009 года занимал должность вицепрезидента Сбербанка России — председателя Московского банка Сбербанка России. В марте 2013 года вошел в Правление Сбербанка России. В июне 2013 года
назначен на должность первого заместителя Председателя Правления Сбербанка России. В 2009 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
18 июня председателем Московского банка Сбербанка назначен Олег Евгеньевич Смирнов. Олег Смирнов окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «финансы и кредит».
В 2001 году защитил диссертацию и получил степень кан-

Лучшие банки

30 мая подведены итоги конкурса среди территориальных банков
на достижение лучших показателей деятельности по итогам работы
за 2012 год. Победителем конкурса
признан Дальневосточный банк. Призерами, занявшими второе и третье
места, стали Юго-Западный и Байкальский банки соответственно.

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

дидата экономических наук. В ноябре 2010 года окончил
обучение по программе Executive MBA в Высшей школе
экономики, в мае 2012 года окончил London Business
School.
В системе Сбербанка России работает с 1996 года.
Свою трудовую деятельность начал в Уральском банке
Сбербанка, где сделал карьеру, поднявшись с рядовой
должности до должности директора Управления кредитования. В 2007 году перешел на работу в Центральный
аппарат Сбербанка на должность советника первого заместителя Председателя Правления. В том же году был назначен на должность председателя правления дочернего
банка Сбербанка в Казахстане. С мая 2012 года руководил работой Среднерусского банка Сбербанка России.
Московский банк Сбербанка России действует на территории Москвы и объединяет в себе 749 внутренних
структурных подразделений.
17 июня председателем Среднерусского банка Сбербанка России назначен Игорь Георгиевич Артамонов.
Игорь Артамонов родился в 1967 году. В 1990 году окончил
Московский институт народного хозяйства им. В.Г. Плеханова, прошел обучение в Государственном университете —
Высшей школе экономики по программе «МВА-Финансы».
В Сбербанке работает с 1992 года. Награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Среднерусский банк Сбербанка России ведет деятельность на территории семи регионов РФ: Московской,
Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской,
Смоленской областей. Территория обслуживания банка,
на которой проживают более 14,6 млн человек, составляет 310 тыс. кв. км.

М. Полетаев

О. Смирнов

И. Артамонов

Определение лучших банков осуществлялось по трем группам оценочных показателей: общебанковские цели, рейтинг блока «Розничный бизнес» и рейтинг блока «Корпоративный бизнес».
Филиальная сеть Сбербанка
в России состоит из 17 территориальных банков и насчитывает свыше
18 тыс. подразделений.
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Жизнь
после Кипра
Российский Private Banking начал
процедуру выбора юрисдикций,
альтернативных Кипру.
Столь привлекательный Кипр

Алексей Гусев,
директор по раз
витию Института
частного банков
ского обслужива
ния и управления
капиталом, член
экспертного совета
Института финансо
вого планирования

Решение финансовых проблем Кипра за счет вкладчи
ков банков заставило задуматься российский private
banking (PB) об отказе от отработанных в течение многих
лет решений с использованием операций в рамках этой
юрисдикции и предложении клиентам принципиально
иных схем на другом качественном уровне.
Здесь надо напомнить о следующей особенности оте
чественного PB  — это не только обслуживание состоя
тельных клиентов‑физлиц (что в большей степени свой
ственно европейскому PB), но также сопровождение
их бизнес-структур. Причем личное состояние россий
ских VIP’ов, как правило, трудно отделимо от их собствен
ного бизнеса, что влечет затруднения в определении
сфер обслуживания таких клиентов в качестве физлиц
в розничном блоке банка и юрлиц — в корпоративном.
Значительная часть операций в российском PB (как
и в европейском) — забалансовые, которые приносят
банкам, развивающим этот бизнес, лишь комиссионный
доход. Однако доля забалансовых операций в отечествен
ном PB больше, поскольку их выгоднее, как для кредитной
организации, так и для ее VIP-клиента, оформлять через
аффилированные с кредитной организацией компании
или ее дочерние предприятия небанковского профиля.
Речь о таких операциях, как различные структурирован
ные инвестиционные продукты, финансовое и налого
вое планирование, страховые схемы, управление стилем
жизни и консьерж-сервис. Отдельные виды деятельности
банков, связанные, например, с прямыми инвестиция
ми, регистраторской деятельностью в зарубежных юрис
дикциях, страхованием и операциями с недвижимостью,

При выборе офшорной юрисдикции
мы должны оценивать три базовых
условия: выгоды при налогообложении,
гарантии неприкосновенности
собственности и обеспечение полной
конфиденциальности.
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требуют отдельного лицензирования, поскольку не входят
в перечень разрешенных в рамках банковской лицензии.
Надо отметить и такой фактор, как недоработанность рос
сийского законодательства в вопросах авторского права,
выплат роялти, организации холдинговых структур, раз
решения споров, особенно при работе с зарубежными фи
нансовыми и нефинансовыми компаниями. Таким обра
зом, объективные требования к эффективности бизнеса,
на фоне растущего спроса на такой сервис, обуславлива
ют перенос некоторых операций клиентов в более удоб
ные европейские юрисдикции и, следовательно, создание
там специальных компаний.
Наконец, такая услуга, как налоговое и финансовое
планирование, наиболее востребованная со сторо
ны VIP’ов, тоже предполагает использование принадле
жащих клиенту или банку юрлиц, что позволяет оптими
зировать собственно налогообложение, а также опера
ционное управление.
Ну а Кипр, низконалоговая юрисдикция, с давни
ми связями с Россией, в условиях действия различных
российско-кипрских законодательных актов, в частности
соглашения об избежании двойного налогообложения,
всегда был привлекательным для российского бизне
са. Эта юрисдикция использовалась не только для про
ведения простых расчетных операций через удобные
для российского клиента кипрские банки и финансовые
компании (из-за простоты удаленного открытия счетов
и низких требований к документам, в том числе к рас
крытию бенефициаров и т.д.). Здесь важным является
и такой фактор, как прозрачная, легальная налоговая
оптимизация (по дивидендам, роялти, налогу на прибыль
и процентам по займам) для перевода денег из России
на Кипр и далее в другие юрисдикции, а также по этой це
почке — обратно. Так, ставка налога на прибыль на Ки
пре сегодня — 12,5% — одна из самых низких в Европе
(для сравнения: в РФ — 20%), налога на доходы в виде
дивидендов — 5% (в РФ — 9%), по роялти и процентам
по банковскому кредиту — 0%.
Не менее значимы преимущества работы с кипрскими
компаниями (которые не связаны с налогами): конфиден
циальность информации о владельцах денежных средств
и их активов, возможность структурирования сделок
в рамках английского права, удобные, не столь затратные
и понятные условия регистрации и сопровождения ком
паний на Кипре, благодаря которым не столько финан
совый, сколько регистраторский бизнес, с точки зрения
российского клиента, выгодно отличает эту европейскую
юрисдикцию. Эти условия на Кипре выгоднее в сравне
нии не только с европейскими странами, но и с боль
шинством других офшорных юрисдикций. Особенно
если сравнивать не ставки налогов на отдельные
операции, а такие затраты, как полная стоимость
создания компании (непосредственная реги
страция) и последующее администрирование
(годовое содержание, оплата персонала, вклю
чая номинальных директоров), различные до
полнительные издержки на операционную дея
тельность (стоимость подписи, перерегистрации
документов, перевода счетов из банка в банк).
Здесь надо отметить, что большую часть этих
затрат невозможно оценить заранее, если нет
опыта такой работы или квалифицированного
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и независимого консультанта (прежде всего, не заинте
ресованного в том, чтобы продать отдельную услугу или
свое сопровождение). Эти услуги PB c использованием
Кипра для отечественных клиентов отрабатывались года
ми. И сегодня любой собственник бизнеса может выбрать
из готовых решений то, что ему необходимо.
Речь идет о готовых схемах работы не только для VIPклиентов, обслуживаемых российским PB в течение дли
тельного времени, но и о группе собственников россий
ского среднего бизнеса, которую банки, развивающие
направление PB и решающие задачу наращивания кли
ентской базы, также рассматривают в качестве целевой
группы.
Для первой, наиболее состоятельной, группы важна
не столько финансовая, сколько регистрационная «схе
мотехника» — поскольку VIP’ы этой категории основные
сделки и расчеты давно проводят через более извест
ные банки и финансовые центры других стран Европы.
А кипрские компании в каждом конкретном случае лишь
дополняют их какой-либо зарубежный холдинг с целью
минимизации расходов по налогам (для российского кли
ента важно, каким налогом будут облагаться его платежи
из России, оформляемые, как правило, в виде выплат
процентов по кредитам, полученным в других юрисдикци
ях в виде дивидендов либо роялти и др.). Выше уже упоми
нались отдельные ставки налогов на Кипре. Но если идти
дальше и оценивать эффективность по перечислению
средств уже в другие юрисдикции, а также реструктуриза
цию собственности через операции слияния–поглощения
с учреждением промежуточных компаний (а это дополни
тельные расходы на регистрацию и содержание плюс от
дельное налогообложение при передаче активов), то поч
ти во всех этих случаях Кипр остается предпочтительным.
Налоги отсутствуют или определяются в рамках тех же от
дельных ставок, а стоимость работы регистраторов, осо
бенно по сопровождению учреждаемых компаний, при
всем многообразии тарифов и комиссий, снова не превы
шает минимального для Европы уровня. Последнее важ
но, ведь тем самым это определяет спектр возможностей
для клиента, не ограничивая его отдельной схемой.
Поэтому российские клиенты уже давно перешли
от общих к более специализированным решениям и ис
пользуют кипрские компании только там, где они наи
более выгодны, то есть в качестве промежуточных для
сделок и расчетов в более эффективных юрисдикци
ях. Так что финальные риски по ним находятся отнюдь
не на Кипре, а вне его. В частности, при передаче прав
собственности на российские активы, значащиеся на ба
лансах кипрских компаний, расчеты и перевод денежных
средств осуществляются не обязательно в кипрских бан
ках, а, например, из лондонского банка покупателя — их
продавцу в Швейцарию, на его счета.
Иная ситуация со второй целевой группой VIP’ов —
собственниками российского среднего бизнеса, актив
ность которых после кризиса нарастает. Большая их
часть менее состоятельна (в сравнении с клиентами пер
вой группы), они не столь многочисленны, хотя их бизнесу
свойственны высокие темпы роста — до 10–15% в год.
Они не вполне осознают необходимость сохранить то,
что заработали, к тому же не слишком доверяют банкам,
полагаясь лишь на свой собственный опыт и убеждения,
да и обладают массой других весьма устойчивых нега
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тивных финансовых стереотипов. Но за состоятельных
представителей среднего бизнеса стоит сейчас побо
роться, несмотря на их нелояльность к банкам (в отли
чие от первой группы клиентов, привлечение которых
на обслуживание в банки, развивающие PB, в последние
годы было достаточно затратным, по причине их высокой
лояльности к PB, услуги которого получают достаточно
давно). Так, среднему бизнесу на примере обслужива
ния первой группы демонстрируется, насколько целесо
образно состоятельным клиентам перейти от простых
банковских операций в европейской стране — с благо
приятным финансовым и инвестиционным климатом
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Отток средств
клиентов российского Private
Banking с Кипра
усиливается.
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и весьма приятной для проживания клиента и его се
мьи — к более сложным схемам финансовой и налоговой
оптимизации и структурирования капитала, непосред
ственно через те же кипрские компании. А по мере роста
опыта и состояния VIP-клиента используются и другие,
специализированные и более эффективные для этих це
лей юрисдикциии, дополняющие кипрские схемы.

Офшоргейт развивается

При выборе любой низконалоговой офшорной юрис
дикции мы должны оценивать следующие три базовых
условия: выгоды при налогообложении, гарантии непри
косновенности собственности, обеспечение полной кон
фиденциальности. Налогообложение и сервис на Кипре
остались на прежнем уровне. Что касается неприкосно
венности — здесь надо выделить денежные средства,
которые зависли на счетах именно в кипрских банках
(а не кипрских компаний в других европейских банках
и не активы кипрских компаний, которые выступают
в качестве промежуточных компаний в сложных схемах
собственности). С денежными средствами — очевидная
проблема, это прецедент (если не считать возможность
по суду компенсировать потери от фактической конфи
скации). Стоит признать явное нарушение основопола
гающего принципа привлечения инвестиций в развитой
европейской стране. Вероятность столь жесткого шага
местных властей аналитики ранее не рассматривали.
Этот факт свидетельствует о возможности повторения
ситуации. Какая страна будет следующей? Португалия,
Испания, Италия, Франция?
Если же говорить об активах кипрских компаний,
то здесь пока все по-прежнему, так что Кипр остался
вполне привлекательной юрисдикцией. Однако сегод
ня целесообразно заново оценить вероятность воз
можных изменений в законодательстве (аналогичный

Российскому Private Banking необходимо понять, в какой степени сегодня
можно иметь дело «с Кипром, который
лопнул», в долгосрочной перспективе.
налогу на депозиты налог на активы) и, следовательно,
вывод активов из кипрской юрисдикции. Впрочем, целе
сообразно и порассуждать на тему вероятных изменений
в плане налогообложения и сервиса, если подобные из
бирательные действия, обусловленные политическими
факторами, не закончатся.
Что касается такого условия при выборе низконало
говой юрисдикции, как конфиденциальность, то и здесь
риск, обусловленный политическими факторами, также
высок. Дело в том, что в начале апреля Международ
ный консорциум журналистов‑расследователей (проект
1997 года американской некоммерческой организации
Center of Public Integrity) начал публиковать данные о ко
нечных бенефициарах, менеджменте и движении средств
известных компаний и банков из разных юрисдикций.

60

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (135) 2013

Речь, в частности, о Британских Виргинских островах —
наиболее популярном среди российских компаний госу
дарстве, по которому консорциуму удалось получить око
ло 2,5 млн записей о владельцах.
Активность консорциума по обнародованию получен
ных данных постепенно снижалась. Но вероятность такого
«избирательного» подхода, политически «оправданного»,
как в случае с Кипром, достаточно высока. Так что базо
вые условия Кипра — конфиденциальность, активы и при
влекательное налогообложение — сегодня под большим
вопросом. И так называемая «показательная порка» мо
жет продолжиться. Достаточно лишь упомянуть о доработ
ке системы автоматического обмена банковской инфор
мацией в Европе, к которой собираются присоединиться
Мальта и Люксембург (низконалоговые юрисдикции, ана
логичные Кипру). Сдалась Швейцария, банковская тайна
которой — уже в прошлом. Пока держится Австрия. Но,
как полагают аналитики, это ненадолго.

Сигнал опасности

Отечественный PB задолго до марта этого года предви
дел, что проблемы кипрских банков будут серьезными
и, не имея возможности точно оценить степень тяжести
и время их наступления, стал осторожно готовить сво
их VIP-клиентов к неприятностям. Первая группа клиен
тов увеличила объемы перевода своих операций в из
вестные европейские банки и финансовые компании
и оставила на долю кипрских лишь те, без которых в ра
боте с Россией нельзя обойтись, но при этом старалась
минимизировать риски по промежуточным операцион
ным платежам.
Полностью отказаться в схемах собственности от рабо
ты с кипрскими компаниями, которые не проводят какиелибо операции через Кипр вообще, для российского PB
не представлялось возможным. Было трудно представить
возможность удара по ним (например, конфиска
ция собственности, но конфискация скорее на Ки
пре, нежели вне его), а значит, и обосновать необ
ходимость быстрого перехода в другие юрисдик
ции и перестроение сложных схем собственности
на их основе. Разве что вывести часть денежных
средств компаний непосредственно из кипрских
банков и стараться проводить расчетные опера
ции через банки других стран, что в рамках от
крытия счетов не требует особых затрат, разве что
на подготовку определенных документов.
Работа по страхованию операций второй группы
клиентов была значительно сложнее. Убедить этих, до
статочно амбициозных, самоуверенных и убежденных
в незыблемости кипрского статус-кво VIP’ов, бизнесме
нов оказалось практически невозможно. Вот типичный
пример их рассуждений: «Да вы что? Кипр — это Европа,
она не рухнет! Здесь кроме нас полно чужих денег! Здесь
владельцы кипрских компаний не только россияне! Если
Европа заставила кипрские банки списать греческие
долги, она не может им за это не помочь! Посмотрите —
Кипр чувствует себя вполне уверенно и не задумывает
ся об этом, почему у меня должна болеть голова?»
Отечественный PB в своем лице постарался доне
сти до своих клиентов всю опасность ситуации, по воз
можности используя авторитет руководства собствен
ных банков. А они в этот момент аналогичным образом
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настойчиво рекомендовали не только крупным клиентам
своего корпоративного блока, но и всем своим клиентам
обратить внимание на возможные проблемы любимого
россиянами Кипра. Но главное здесь — по возможности
сократить связанные с этой юрисдикцией операции, тем
более если речь идет о компаниях, которые непосред
ственно не осуществляют там свой бизнес (в частности,
такую рекомендацию своим клиентам полгода назад дал
Сбербанк России).
Теперь же «что случилось, то и случилось». Для PB важно,
что ему удалось на примере тех, кто последовал его реко
мендациям, привлечь на обслуживание клиентов из первой
группы (в докризисной ситуации такая возможность не рас
сматривалась). Не говоря о второй группе, значительный
авторитет среди представителей которой отечественному
PB в результате мартовских событий удалось приобрести
достаточно быстро, даже если «спасти» всех не удалось.

Поиск альтернативы Кипру

В дальнейшем неторопливая работа по постепенной
замене кипрской юрисдикции на другие продолжится.
Безусловно, нужно бороться с короткой памятью VIPклиентов, особенно из второй группы, которые со вре
менем снова вернутся в кипрские банки. Да и полный
отказ от кипрских компаний, которых «мартовское без
умие» так и не затронуло, — пока вопрос для обсужде
ния, особенно с клиентами первой группы, затраты ко
торых по замене кипрских компаний в своих сложных
схемах собственности — слишком велики. Экстренных
мер здесь предпринимать не надо, пожарные действия
не нужны (впрочем, поменять кипрские банки на дру
гие просто необходимо — в этом клиентов убеждать
не надо). Но для отечественного PB важно донести идею
поиска альтернативы Кипру. Эта процедура неспешная,
долгая. В каждом конкретном случае надо заново вы
страивать сложные схемы собственности, что должен

делать специалист, не только весьма квалифицирован
ный, но и пользующийся доверием клиента.
Сегодня отечественный PB не просто привлекает
новых VIP-клиентов, но сразу же предлагает им долго
срочное сопровождение перевода активов из кипрской
юрисдикции в другие. Примечательно, что в необходимо
сти перевода новых клиентов убедить просто. К тому же
мы говорим о долгосрочной процедуре, о долгосрочной
лояльности, которая благодаря этому сразу же появится
у таких клиентов.
Российскому PB необходимо не просто определиться
с эпохой «после Кипра», но и понять, в какой степени се
годня можно иметь дело «с Кипром, который лопнул», при
чем в долгосрочной перспективе. Поэтому здесь важно
не только оценить возможные риски для себя как про
давца соответствующих услуг, максимизировав свою при
быль, но и одновременно представить наилучшее решение
для своих клиентов, иногда в ущерб себе, помня, что важ
на отнюдь не сиюминутная прибыль, — принципиальны
долгосрочные отношения. А на таком интервале то, что мы
не заработаем сейчас, вернется к нам потом с долгосроч
ной лояльностью. Уже сегодня видно, что отток средств
с Кипра усиливается (здесь надо исключить явную рекла
му в основном со стороны люксембургских, австрийских,
швейцарских и особенно латвийских банков («средства
с Кипра выводятся к нам!»). Но оценить масштаб оттока
пока достаточно сложно.
Ну а то, что с Кипром PB торопиться не надо, понятно
всем: достаточно начать неторопливую процедуру вы
бора альтернативных решений, благо отечественный PB
уже доказал, что именно в этом он конкурентоспособен,
так что его подтвержденной квалификации, почти непре
рекаемому авторитету и компетенции нельзя не дове
рять. Так получилось: удалось в правильном направлении
снять скептицизм у первой группы клиентов и выступить
в роли гуру для второй.
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В нескольких
метрах от банка
Перспективы развития ипотеки
в Москве в основном связаны
с совместными партнерскими
программами девелоперов и банков.
Людям надо где-то жить

Мила
БОЙКОВА

Подводя итоги первого года работы (с 21 мая 2012 года) ка
бинета министров Дмитрия Медведева, в пресс-службе
Правительства РФ отметили, что в России в 2013 году
продолжается рост показателей по вводу нового жилья
и по объему ипотечного кредитования. За 2012 год у нас
было выдано почти 700 тыс. ипотечных кредитов на об
щую сумму, превышающую 1 трлн руб., — это в 1,3 раза
выше показателей 2011 года.
По наблюдению экспертов Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), такие объемы
являются максимальными не только в посткризисном пе
риоде, но и за всю историю наблюдений показателя еже
годной выдачи ипотечных кредитов Банком России.
Для сравнения: в предкризисном 2008 году было
предоставлено 349,5 тыс. ипотечных займов на сумму
655,8 млрд руб., что в два раза уступает уровню 2012 года
в количественном и в 1,6 раза в денежном выражении.
И свидетельствует о том, что рынок ипотечного кредитова
ния полностью восстановился после кризиса.
Анализ группировки ипотечных ссуд по срокам про
сроченной задолженности показывает стабильно хорошее качество портфеля. Это подтверждается тем, что
в условиях значительного увеличения ипотечного портфеля банков объем дефолтных ссуд (с просрочкой от
90 дней и выше) сократился не только в относительном,
но и в абсолютном выражении (2,5% и 50,3 млрд руб. на
01.01.2013 против 4,1% и 60 млрд руб. на 01.01.2012).

Источники (рис. 1–4):
Банк России, расчеты
АИЖК.

По данным Банка России, на конец 2012 года объ
ем задолженности по ипотечным кредитам, по которым
не было допущено ни одного просроченного платежа
либо срок просрочки не превышает 30 дней, составил
97,04% (95,35% годом ранее).
По информации Центробанка, за период с января
по март этого года было выдано 141 984 ипотечных кре
дита на общую сумму 226 939 млн руб., что в 1,12 раза
превышает уровень трех месяцев 2012 года в количе
ственном и в 1,25 раза в денежном выражении. Однако,
согласно анализу месячной динамики предоставления
ипотечных кредитов, произведенному специалистами
АИЖК, темпы роста рынка ипотеки продолжают замед
ляться, составив в марте 2013 года 109% в количествен
ном и 121% в стоимостном выражении (минимальные
значения с января 2010 года наблюдались в декабре
2012‑го, когда темп роста составил 107% в количествен
ном и 121% в стоимостном выражении; рис. 1). Снижение
темпов роста рынка обусловлено, с одной стороны, ис
черпанием эффекта низкой базы предыдущих периодов:
рынок недвижимости пребывал в кризисном состоянии
2008 года и ударными темпами восстанавливался по
сле кризиса, с другой — этому способствует постепенный
рост ставок выдачи по ипотечным кредитам, что вызы
вает сокращение потребительского спроса. Так, в марте
2013 года средняя ставка выдачи по ипотечным креди
там в рублях увеличилась на 0,1 п.п. и составила 12,9%,
что на 0,8 п.п. выше уровня марта 2012 года (рис. 2). Дан
ный уровень процентной ставки по ипотечным кредитам
на 5,88 п.п. превысил зафиксированный Росстатом пока
затель месячной инфляции.
Однако в первый весенний месяц этого года ряд
банков (не менее шести активных участников, включая
лидеров рынка) произвел снижение ставок как по всей
линейке основных продуктов, так и в рамках отдельных
сегментов (до оформления собственности, кредиты в ва
люте и т.п.). Начало указанным изменениям положил
Сбербанк, снизив с 1 марта ставки по своим ипотечным
продуктам на 1 п.п. (см. комментарий Натальи Алымовой
об ипотеке в Сбербанке).
При отсутствии внешних шоков в 2013 году есть веро
ятность укрепления тренда к снижению ставок. В значи
тельной мере это будет происходить в форме специаль
ных программ и акций на временной основе.
Продолжается рост ипотечного портфеля на балансах
банков. Так, на 01.04.2013 он составил 2094,3 млрд руб.,
что на 36% превышает уровень соответствующего

Темпы замедлились

Ставки растут

Рис. 1. Динамика объема выдачи ипотечных кредитов (млрд руб.) и годовые темпы роста (%)
в 2011–2013 годах, помесячно
млрд руб.
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Рис. 2. Ставки по ипотечным кредитам в рублях,
выданным в течение месяца в 2010–2013 годах,
% годовых
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периода 2012 года. Абсолютный прирост порт
феля с 01.04.2012 по 01.04.2013 составил
554,5 млрд рублей.
При этом качество ипотечного портфеля оста
ется на стабильно высоком уровне: доля ипотеч
ных ссуд, — сообщают аналитики АИЖК, опира
ясь на статистику Банка России, — не имеющих
просроченной задолженности, на 01.04.2013 со
ставила 96,2% от всего объема ипотечного порт
феля, а доля дефолтной задолженности с просро
ченными платежами от 90 дней и более составила
1,71% по сравнению с 3,69% годом ранее (рис. 3).
Важно, что снижение уровня просроченной задолженно
сти «30+» происходит не только в относительном, но и в аб
солютном выражении. С начала 2012 года он сократился
с 68,8 до 48,6 млрд руб., в то время как совокупный ипо
течный портфель банков вырос с 1,5 до 2,1 трлн рублей.
В условиях роста общего объема ипотечного порт
феля на балансах банков сокращается доля просрочен
ных платежей в общем объеме накопленной ипотечной
задолженности, составив на 1 апреля этого года 2%
(рис. 4). Доля просроченных платежей по рублевой за
долженности равна 1,41% по сравнению с максимумом
в 2,8% в конце 2010 года, по валютной задолженности —
11,79%, а объем просроченных валютных платежей —
14 млрд руб., что составляет 33,5% от всего объема про
сроченных платежей, при этом доля валютной задолжен
ности в ипотечном портфеле банков всего 5,7%.

При отсутствии общеэкономических
катаклизмов в 2013 году вероятно
укрепление тренда к снижению ставок — в виде специальных программ
и акций.
12 плюсов Сбербанка

В этом году главный банк страны лидирует на ипотечном
рынке и по количеству выданных кредитов, и по богат
ству ассортимента кредитных жилищных программ на по
купку или строительство объектов недвижимости.
Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании ООО «БЕСТ-Новострой»: «Условия по
лучения ипотечных кредитов смягчаются, программы
банков совершенствуются. Сейчас много привлекатель
ных программ для покупателей новостроек. Например,
«Доступная столица» от Сбербанка позволяет покупать
жилье на начальной стадии готовности, то есть по самым
низким ценам — в кредит по ставке 12% и без дополни
тельного обеспечения.
Акция Сбербанка «12–12–12», действующая с 1 марта
по 31 августа текущего года, заметно повысила продажи
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Ипотеку возвращают исправно

Кредиты в валюте проблемнее

Рис. 3. Структура просроченной задолженности по срокам задержки
платежей в 2010–2012 годах, %
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Рис. 4. Доля просроченных платежей в общем объеме накопленной
задолженности в 2011–2013 годах, %
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тека — передача
владельцем своего
жилья в залог банку
либо государствен
ной структуре
в обмен на кредит.
Ссуда выдается
под определенный
процент. Сумма
займа зависит
от срока и рыноч
ной стоимости
жилья. Основное
отличие такой про
граммы от обычной
прямой ипотеки
заключается
в том, что заемщик
единоразово или
равными ежемесяч
ными платежами
получает от банка
определенную
сумму денег, а пога
шение ссуды произ
водится кредитной
организацией один
раз, после смерти
заемщика. Финуч
реждение реализу
ет недвижимость
и возмещает свои
затраты по выдан
ному кредиту. Об
ратная ипотека —
это альтернатива
договору пожизнен
ной ренты.
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строящихся объектов недвижимости. В «БЕСТ-Новострой»
ипотека по данной программе предлагается покупате
лям квартир в ЖК «Новое Бутово», «Одинцовский парк»,
«Новые Ватутинки» и «Марьино Град».
Программа «12–12–12», как и все остальные проекты
кредитования Сбербанка, имеет ряд преимуществ, сре
ди которых, например, то, что добровольное страхование
жизни и трудоспособности заемщика не влияет на ве
личину процентной ставки, при этом справка о доходах
может быть предоставлена по форме банка. В целом по
тенциальному заемщику для подачи заявки на ипотеку
достаточно предоставить лишь паспорт гражданина РФ».
Константин Шибецкий, директор ипотечного
отделения ГК «МИЦ»: «На сегодня акция Сбербанка
«12–12–12» является уникальным по своей доступности
предложением на рынке. Согласно условиям акции ставка
по кредиту независимо от периода (до и после регистра
ции ипотеки) составляет 12% годовых, минимальный пер
воначальный взнос — 12% от стоимости объекта недви
жимости, максимальный срок кредитования — 12 лет».
Мария Литинецкая, гендиректор компании «Метриум Групп»: «В Сбербанке интересно брать кредит тем,
кто получает зарплату на карточку банка, из документов
потребуется только заявление и паспорт, плюс номер
карты».
Эксперты компании «Пересвет-Инвест» подчеркива
ют, что ипотечные программы от Сбербанка наиболее по
пулярны у покупателей. Сказывается и надежность банка,
и различные специальные программы, в том числе для мо
лодых семей.

АИЖК может перекредитовать граждан

Стандарты кредитования по продуктам АИЖК в части
требований к малоимущим заемщикам в 2012 году оста
лись без изменений. Однако в 2012 году значительно
расширилась продуктовая линейка АИЖК. 1 апреля этого
года был запущен еще один новый ипотечный продукт —
«Кредит на погашение ранее предоставленного кредита»
(КПК). Продукт предназначен для заемщиков, которых
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По валютным кредитам

Примечание: Падение доли просроченной задолженности
по ипотечным кредитам в иностранной валюте в декабре
2012 года вызвано проведенной Сбербанком России кон
вертацией просроченной задолженности из иностранной
валюты в рубли.

Следствием постепенного роста ставок
по ипотечным кредитам явилось сокращение потребительского спроса.
Обратная ипо-
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не устраивают текущие условия кредитования,
и предоставляет им возможность перекредито
ваться по условиям, действующим в агентстве.
КПК позволяет переоформить уже имеющийся
ипотечный кредит вне зависимости от того, в ка
кой организации он был взят и в какой валюте.
Ставки перекредитования соответствуют стоимо
сти ипотечного продукта АИЖК «Стандарт» и начи
наются от 9,2% годовых в рублях. Кроме того, заемщик
может перекредитоваться как по фиксированной, так
и по комбинированной ставкам, величина которых вре
мя от времени пересчитывается в зависимости от уров
ня инфляции (но не может превышать 17% в рублях).

Меры предосторожности

Эксперты рынка отмечают наличие некоторых пробелов
в законодательстве по ипотеке, а также неотработанность
имеющихся технологий получения ипотечных займов.
Ирина Доброхотова: «Важными мерами, которые на
правлены на повышение качества ипотечного кредито
вания, являются обсуждаемые сейчас поправки в закон
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», а именно: ограниче
ние суммы ипотечного кредита до 90% от стоимости жилья,
так как при первоначальном взносе менее 10% у банка
возникают достаточно высокие риски невозврата креди
та; введение обязательного ипотечного страхования при
сумме первоначального взноса менее 30%, что защитит
в первую очередь заемщиков; право приобретать ипотеч
ную страховку не только заемщику, как это сейчас преду
смотрено законодательством, но и банку-кредитору.
Изменения предлагается внести и в закон «О несосто
ятельности (банкротстве)». В ноябре 2012 года Госдума
приняла законопроект, закладывающий механизмы бан
кротства россиян (физлиц) и регулирующий их правовое
положение в этой ситуации. Закон, в случае его утверж
дения, должен будет ввести в правовое русло взаимоот
ношения банков с должниками. Предполагается, что рос
сияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, сами
смогут обращаться в суд с заявлением о реструктуриза
ции имеющихся у них долгов».
Эксперты АИЖК называют серьезной проблему, свя
занную с уступкой прав по кредитам, которые были выда
ны банками физическим лицам, а потом переданы небан
ковским организациям (в частности, коллекторам). После
утверждения Постановления Пленума Верховного суда
РФ №17 от 28.06.2012 такая уступка фактически была
признана незаконной, если иное не было прямо указано
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при заключении договора с заемщиком. Понятно, что это
было сделано с целью защитить потребителя финансо
вых услуг от недобросовестных кредиторов и взыскате
лей. К сожалению, позиция ВС РФ по данному вопросу
вступила в противоречие с ранее высказанным мнением
Высшего арбитражного суда.
Проблема действительно актуальна: на практике на
чались отказы судов при обращении взыскания на зало
женное имущество. Случались отказы и банкам, и АИЖК,
и ипотечным агентам. Если мы говорим о том, что сделка
по переуступке прав незаконна, то мы ставим под сомне
ние сразу все сделки секьюритизации (секьюритизация,
от англ. securities — «ценные бумаги», — одна из форм
привлечения финансирования путем выпуска ценных бу
маг, обеспеченных активами, генерирующими стабиль
ные денежные потоки, например портфель ипотечных кре
дитов. — Ред.). И та стратегия развития ипотечного рынка,
которая была принята правительством, делает основной
упор на развитие именно этого сегмента.
Мария Литинецкая: «Развитию ипотеки в целом спо
собствовало бы введение единых баз данных как по кре

дитным историям, так и по юридическим лицам или
объектам недвижимости. Также хотелось бы заменить
бумажный документооборот на электронный. Это суще
ственно снизит материальные затраты и время».

Нормы роста на будущее

Правительство на ближайшие несколько лет обозначило
ориентир уровня ставки по ипотеке. Но он относительный,
а не абсолютный, — отмечают эксперты АИЖК. Превы
шение ставки над уровнем инфляции к 2018 году должно
быть не более 2,2%. При этом прогнозный уровень ин
фляции к 2018 году рассчитан как 4,7%. В итоге, сложив
обе цифры, мы получим 6,9% годовых. Сейчас по некото
рым программам, разработанным АИЖК, кредит мож
но получить под 8–10% годовых. Однако не все зависит
только от нашей экономики. Так, в этом году ставки вы
нудил повышать мировой финансовый кризис, из-за чего
у банков возникли сложности с привлечением дешевого
финансирования.
По прогнозам экспертов АИЖК, в 2013 году будет вы
дано около 650–800 тыс. ипотечных кредитов на сумму

периодом 2012 года (+ 21,1 млрд руб.).

ипотеки не превышала 11% годовых

В течение 2012 года и I квартала

в рублях) в марте этого года Сбербанк

2013 года Сбербанк проводил меро‑

запустил новую программу приобре‑

приятия по либерализации условий

тения строящегося жилья «12–12–12»:

ипотечного кредитования и повышению

речь идет о ставке 12% годовых в рублях

его доступности.

(до и после регистрации ипотеки),

Значимые изменения в сроках рассмотре‑

первоначальном взносе 12% на срок

ния заявок на ипотечные кредиты прои‑

кредитования до 12 лет (включительно).

зошли в начале 2012 года после перевода

По сравнению с предыдущей акцией

основной линейки продуктов на техно‑

банком снижен минимальный первона‑

логию «Кредитная фабрика», которая

чальный взнос с 20 до 12% от стоимо‑

позволила сократить время рассмотрения

сти приобретаемого жилья. С учетом

стандартного пакета документов по боль‑

высокого спроса срок действия акции

шинству заемщиков до 36–48 часов.

«12–12–12» в мае 2013‑го был продлен

Основные изменения для первичного

до 31 августа этого года.

рынка недвижимости были связаны с по‑

С начала лета одним из наиболее суще‑

вышением доступности кредитования

ственных изменений для вторичного

за счет упрощения обеспечения на сум‑

рынка жилья стала акция для молодых

мы кредита до 1,5 млн руб. Даже если

семей: при подаче заявки с 1 июня

объект не аккредитован Сбербанком,

по 31 августа этого года заемщик может

ипотечный заем на сумму до 1,5 млн руб.

получить скидку к стандартной про‑

предоставляется на условиях поручи‑

центной ставке (от 12 до 14% годовых

тельства физических лиц на период

в рублях) до 2,5 п.п. (в зависимости

строительства. Если же строящийся дом

от количества детей в семье, срока

аккредитован в Сбербанке, то для по‑

кредитования, первоначального взноса

лучения кредита, вне зависимости от его

и категории заемщика).

В 2012 году Сбербанк установил новый

суммы, достаточно залога имуществен‑

Банк рекомендует брать кредит в той

рекорд выдачи жилищных кредитов

ных прав требования (то есть заемщик

валюте, в которой заемщик получает

в объеме 455 млрд руб. За I квартал

обязан зарегистрировать в Росреестре

доход. Это позволяет исключить риск

2013 года таких займов предостав‑

договор долевого участия на покупку

значительного увеличения размера

лено на сумму 92 млрд руб. В апреле

будущей квартиры и ипотеку).

ежемесячного платежа при росте курса

установлен рекорд месячной выда‑

Кроме того, на смену акции «2012»

иностранной валюты.

чи — 49,3 млрд руб. В сумме за первые

(в рамках продукта «Ипотека с госу‑

В 2013 году Сбербанк планирует выдать

четыре месяца этого года Сбербанк

дарственной поддержкой», по кото‑

жилищных кредитов не меньше, чем

выдал жилищных кредитов на 17,5%

рому в 2012 году было выдано более

в 2012 году: от 450 до 550 млрд руб., —

больше по сравнению с аналогичным

45 млрд руб. и ставка после регистрации

это означает рост около 20%».

Новая ипотека
от Сбербанка
О том, что изменилось в условиях
предоставления ипотечного кре‑
дитования в Сбербанке в 2012‑м
и начале 2013 года, рассказала
Наталья Алымова, директор
Управления розничного кредито‑
вания Сбербанка России.
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\ НЕДВИЖИМОСТЬ \
Покупают меньше, и то с помощью ипотеки

Цены снижаются на фоне роста инфляции

Рис. 5. Доля сделок с ипотекой на рынке жилья в 2006–2012 годах, %
Доля прав собственности на жилое помещение, обремененное ипотекой, в общем коли
честве прав собственности на жилые помещения, зарегистрированных в сделках с жильем, %
Количество прав собственности на жилые помещения, зарегистрированных в сделках
с жильем, правая ось, тыс. шт.

%
30

тыс. шт
2400

Рис. 6. Динамика индексов цен на жилье на первичном и вторичном рынках
в 2007–2012 годах, %
Первичный рынок, период с начала отчетного года, % к соответствующему периоду предыдущего года
Вторичный рынок, период с начала отчетного года, % к соответствующему периоду предыдущего года
Инфляция, период с начала отчетного года, % к соответствующему периоду предыдущего года
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1–1,2 трлн руб. Таким образом, темпы роста ипотечного
рынка замедлятся примерно до 20%. Однако такой рост
является скорее нормой, так как более высокие темпы
свидетельствуют в сложившихся условиях скорее о пере
греве рынка (рис. 5, 6).
Антон Северьянов, руководитель департамента
консалтинга и аналитики АН «Азбука Жилья»: «Вслед
за ухудшением общей макроэкономической ситуации
в стране наблюдается снижение темпов выдачи ипотеч
ных кредитов в начале этого года. Дополнительное вли
яние на это оказывает отсутствие такого прошлогоднего
драйвера, как предвыборная кампания. Данное явле
ние всегда сопряжено с дополнительными денежными
поступлениями в экономику, что приводит к увеличению
платежеспособности отдельных категорий населения.
Существует высокая вероятность продолжения роста
ипотечных ставок в стране, учитывая нестабильность
в мировой экономике и ее влияние на макроэкономи
ческую ситуацию в России. Несмотря на это объем вы
дачи ипотечных жилищных кредитов в 2013 году все же

В текущей экономической ситуации потенциал роста рынка ипотеки исчерпан:
круг домохозяйств, способных взять
кредит на квартиру, ограничен.
превысит уровень прошлого года. Однако темп роста
к предыдущему году снизится до 10–15%.
При условии резкого ухудшения ситуации в мировой
экономике объем ипотечного кредитования может ока
заться ниже уровня 2012 года».
Объемы ипотечного кредитования будут увеличивать
ся в первую очередь за счет первичного рынка жилья.
Константин Шибецкий: «Доля новостроек постоянно
растет. Все ожидают снижения ипотечных ставок. Конеч
но, корректировка процентных ставок будет происходить,
но это будет медленный процесс. Возможны изменения
в пределах 0,5–1 п.п. Вполне возможно, что к концу года
уровень процентной ставки достигнет 12,4%. На сегодня
спрос со стороны покупателей остается высоким, что по
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зволяет прогнозировать продолжение тенденции увели
чения количества ипотечных сделок на рынке недвижи
мости и как следствие рост объемов ипотечного креди
тования».
Александр Пыпин, директор аналитического центра портала «ГдеЭтотДом.РУ»: «В текущей экономиче
ской ситуации в стране потенциал роста рынка жилищ
ного кредитования практически исчерпан, так как круг
домохозяйств, которые способны и хотят взять и обслу
живать кредит на квартиру при текущем уровне дохо
дов, доступности жилья и кредитов, ограничен. Многие
из тех, кто в состоянии, уже привлекли займы в преды
дущие годы, либо не планируют брать кредиты, так как
считают свои жилищные условия приемлемыми, либо
могут улучшить их с использованием иных инструмен
тов. В 2013 году рынок ипотечного кредитования еще
покажет рост, однако в 2014‑м он будет близок к нулю.
Чтобы поддержать темпы выдачи кредитов, добиться
роста объемов кредитования, банки будут более агрес
сивно рекламировать преимущества ипотечного кре
дитования и необходимость улучшения жилищных
условий среди тех домохозяйств, которые сейчас
считают их приемлемыми, более активно будут
взаимодействовать с застройщиками новостро
ек и загородных поселков, постепенно увели
чивая долю сделок на рынке, которые осущест
вляются с использованием ипотечных займов.
Будет развиваться и ипотечное кредитование
на земельном рынке. Таким образом, основным
направлением развития станет разработка и за
пуск новых продуктов и поиск новых рыночных
ниш, вплоть до обратной ипотеки».
Сабина Хамитова, руководитель департамента ипотеки компании «Домусфинанс»: «Несомненно,
рынок ипотеки в этом году будет стабильно развивать
ся. В конце прошлого года увеличение ставок немного
снизило доступность ипотечного продукта, и в резуль
тате некоторые заемщики заняли выжидательную по
зицию, присматриваясь к рынку и анализируя его. И уже
в ближайшем будущем они могут реализовать свои пла
ны по приобретению жилья, учитывая тот факт, что Сбер
банк и ряд других финансовых институтов недавно вновь
понизили ипотечные ставки. В конце концов, ипотека
сегодня остается практически единственным инструмен
том решения жилищного вопроса, и поэтому ее популяр
ность будет расти».
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\ НАЛОГИ \

Налоговая политика
при отсутствии
доверия
Спросите любого бизнесмена,
считает ли он, что в ближайшие
год–два налоговые условия хотя бы
не ухудшатся… Вряд ли получите
утвердительный ответ. И это,
пожалуй, самый главный изъян
налоговой системы, как, впрочем,
и всей системы взаимоотношений
государства и бизнеса.

Михаил ГОРСТ,
преподаватель
кафедры экономического анализа организаций и рынков
НИУ ВШЭ
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Правительство одобрило очередные Основные направления налоговой политики на 2014–2016 годы.
Подготовка и принятие этого документа уже давно стали частью рутины бюджетного процесса. И сейчас уже
сложно представить, что немногим более 10 лет назад
ежегодное появление ОННП предварялось бурными
дискуссиями в прессе, спорами экспертов, чиновников и представителей бизнеса. Ощущалось, что итогом
общественной дискуссии и обсуждения в правительстве может стать позитивный сдвиг в налоговой политике, который будет реализован уже в следующем
году. Реализован не полностью, со множеством ограничений, которыми сверхосторожный Минфин обставит
любое новшество. Реализован, может быть, «коряво»,
так как некоторые вещи окажутся непроработанными
или забытыми, они в спешном порядке будут вноситься в Налоговый кодекс в ноябре–декабре, чтобы нормы могли вступить в силу с нового года. И все равно
что-то важное окажется отвергнутым Минфином, чтото — неучтенным. Эксперты будут продолжать убеждать
чиновников министерства, да и сам Минфин, подведя
итоги очередной новации, придет к выводу, что в следующем году можно пойти дальше. Снова будут дебаты,
и очередной шаг будет сделан…
Сейчас все по-другому. Градус общественных дискуссий снизился на порядок, поменялся предмет, да и сам
тон обсуждений. Раньше речь шла о вещах системных,
таких как инвестиционные стимулы, принципы и шкала
ЕСН, порядок формирования расходов при налогообложении прибыли, возмещение НДС. Теперь больше обсуждают вопросы технические, хотя слова по-прежнему
произносят громкие. Достаточно взглянуть на некоторые
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названия направлений, например, «Поддержка инвестиций и развития человеческого капитала».
Если же посмотреть, что было сделано в 2012 году, то мы
увидим, что развитие человеческого капитала осуществлялось, например, такими мерами, как включение в перечень
доходов, освобождаемых от НДФЛ, «сумм оплаты работодателями лечения и медицинского обслуживания усыновленных детей работников, их подопечных (в возрасте
до 18 лет), а также бывших работников» и «доходов в натуральной форме в виде оплаты услуг, оказываемых туристам
при предоставлении им экстренной помощи». К этой же
категории отнесено «ограничение для освобождения от налогообложения так называемых «золотых парашютов». Это
все вещи, безусловно, важные, и хорошо, что они и подобные им вопросы наконец были решены, но говорить о них
в контексте развития человеческого капитала все равно
что считать посадку декоративных помидоров на городской
клумбе вкладом в обеспечение продовольственной безопасности страны.
Может показаться, что налоговая система России уже
настолько хорошо развита и стабильна, что больше и заниматься нечем, а только ее тонкой настройкой. По многим
параметрам это действительно так. Со времени своего появления налоговая система прошла большой путь. Качество налогового администрирования стало выше, внедряются электронные сервисы. На повестке дня стоят такие
сложные вопросы, как использование налогоплательщиками низконалоговых юрисдикций. Многие вещи, такие
как непрерывное внесение изменений, отошли в прошлое,
процедуры и правила устоялись. Изменения задним числом
почти уже не встречаются. Но спросите любого бизнесмена,
считает ли он, что в ближайшие год–два налоговые условия хотя бы не ухудшатся… Вряд ли получите утвердительный ответ. И это, пожалуй, самый главный изъян налоговой
системы, как, впрочем, и всей системы взаимоотношений
государства и бизнеса. Ее и раньше-то не было, этой веры
в будущую стабильность налогообложения. Но в прежние
годы бюджет был профицитным, его доходы стабильно росли, нефтегазовые фонды пополнялись, дефицит пенсионной системы не казался таким угрожающим. В этих условиях рост налоговой нагрузки казался маловероятным.
Все изменилось, когда власти осознали проблемы
пенсионной системы и решили увеличить размер отчислений с фонда оплаты труда, перекроив попутно всю
систему. Тут еще и финансовый кризис подкосил доходы,
пришлось использовать Резервный фонд. И с тех пор федеральный бюджет балансирует на грани дефицита.
«Реформа» была проведена несмотря на все возражения со стороны бизнеса, экспертов и даже, редчайшее
событие, Министерства финансов. Это стало крупнейшим провалом налоговой политики за всю историю налоговой системы России и одновременно поворотным
пунктом, когда власть показала бизнесу, экспертам и обществу, что их мнение ничего не значит.
Негласная конвенция о неувеличении налоговой нагрузки была нарушена, проведение конструктивной политики по сокращению теневого оборота стало невозможным, а тот средний бизнес, который стал работать
«в белую», остался в дураках. Власть оказалась заложником принятого решения. Даже когда его негативные
последствия стали очевидны всем, отменить его было
уже невозможно. После этого широкое обсуждение
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Ситуация напоминает позиционную войну, когда стороны ищут
слабые места
в обороне друг
друга. Правительство в погоне
за ускользающей
налоговой базой
пытается понемногу усилить обложение то там
то здесь, а бизнес
отбивается как
может, пытаясь
продавить локальные льготы.
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налоговых вопросов в стратегическом ключе потеряло
смысл и перешло в плоскость лоббирования налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков.
Ситуация напоминает позиционную войну, когда стороны ищут слабые места в обороне друг друга. Правительство
в погоне за ускользающей налоговой базой пытается понемногу усилить обложение то там то здесь, а бизнес отбивается как может, пытаясь продавить локальные льготы.
Общая нацеленность Минфина на повышение налоговых сборов, имевшая место в предшествующие годы,
последовательно отражается и в Основных направлениях налоговой политики на 2014–2016 годы, ведь приняты громадные расходные обязательства, прежде всего
на программу вооружений. При этом Минфин вынужден
лавировать, так как испытывает давление со всех сторон — льготы требуют все: нефтяные компании для разработки труднодоступных месторождений, изо всех сил отбивается Газпром, не желающий роста НДПИ на газ, но требующий при этом повышения внутренних цен на газ. А тут
еще нужно создавать международный финансовый центр
в Москве и привлекать инвестиции на Дальний Восток.
И все же нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ) продолжает оставаться самой больной налоговой темой, хотя,
строго говоря, обложение ФОТ перестало быть частью
налоговой системы. Даже администрирование страховых взносов передали из Федеральной налоговой службы (ФНС) в Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального
страхования (ФСС), несмотря на то что в ФНС была отлажена система администрирования единого социального
налога (ЕСН), а в ФСС и ПФР эти структуры нужно было
создавать заново. Сейчас, кстати, обсуждается, не вернуть ли все обратно в ФНС.

Последним новшеством в этой сфере, обернувшимся
громким скандалом, стали страховые взносы индивидуальных предпринимателей, повышение которых привело к массовой ликвидации последних. Вряд ли можно
серьезно отнестись к аргументам тех, кто утверждает,
что ничего страшного в этом нет. Мол, закрылись те, кто
не вел деятельности. Даже если это и так, то они могли
и готовы были работать. Теперь эти люди точно не будут
заниматься бизнесом, во всяком случае — легальным.
Понятна позиция Минфина, который стремится сейчас
отодвинуть от себя тему страховых взносов. В первоначальной редакции Основных направлений налоговой
политики на 2014–2016 годы, представленной в правительство, про развитие системы страховых взносов
даже не упоминалось. В соответствии с действующим
законодательством сегодняшняя базовая ставка 30%
является временной, с окончанием переходного периода
в 2014 году она вырастет до 34%.
Такая перспектива не устраивает бизнес, и эта позиция нашла поддержку у Минэкономразвития. После
обсуждения в правительстве раздел о страховых взносах был включен в ОННП. Кстати, это один из самых коротких разделов документа, короче только часть про
водный налог. В нем сказано, что ставка 30% станет
действовать до 2016 года включительно, в то время как
другие временные льготы, такие как пониженные ставки для отдельных секторов, будут отменяться в соответствии с графиком. В бюджетном послании говорится,
что базовая ставка 30% повышаться не будет и после
2016 года, но… если законы у нас меняются в одночасье и без оглядки на бизнес и общество, кто будет доверять обещаниям?
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Предел прочности
\ НАЛОГИ \

Главный недостаток Основных
направлений налоговой политики
на 2014–2016 годы — дальнейшее
увеличение налоговой нагрузки.

Игорь
НИКОЛАЕВ,
директор Института
стратегического
анализа ФБК

Приходится констатировать, что налоговая нагрузка будет
расти, причем не только за счет налога на недвижимость,
акцизов и НДПИ, но существенным образом за счет стра‑
ховых взносов для работодателей, имеющих рабочие ме‑
ста на тяжелых и вредных производствах. Дополнитель‑
ные тарифы социальных страховых взносов составляют:
для работников, занятых на подземных работах, работах
с вредными условиями труда и в горячих цехах, — 4%
в 2013 году, 6% — в 2014 году и 9% — в 2015 году. Для
тех, кто занят на работах с тяжелыми условиями труда,
а также на работах с повышенной интенсивностью, даю‑
щих право на назначение досрочной пенсии, — 2%, 4%, 6%
в 2013, 2014, 2015 годах соответственно. Однако об этом
Основные направления фактически умалчивают. Ну а раз
налоговая нагрузка будет расти, о стимулировании эконо‑
мического роста говорить не приходится.
К сожалению, в документе отсутствует прогноз
по уровню налоговой нагрузки на 2014–2016 годы. Ди‑
намика показателя представлена лишь за прошедший
период — 2006–2012 годы. По доле налогов в ВВП мы
достигли пика — 36,5% — в 2007 году. Затем он стал сни‑
жаться, но уже с 2009 года демонстрирует рост. И я уве‑
рен, что в дальнейшем тоже будет расти.
Полагаю, что в этом году мы опять выйдем на максимум
2007 года. Но это — потолок, далее нельзя увеличивать
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показатель. Практика показала, что 35–36% —
это максимум для нашей экономики. Почему этот
показатель можно считать максимумом? Потому
что, во‑первых, это уже близко к 40% — уровню
развитых экономик, а во‑вторых, если учесть
коррупционную нагрузку на наш бизнес, его вы‑
сокие издержки вследствие высокого уровня
тарифов естественных монополий, то реально
уровень налоговой нагрузки уже сегодня мож‑
но считать существенно выше 40% от ВВП. Если
мы еще больше увеличиваем этот показатель,
средств для развития бизнеса становится крити‑
чески мало.
Сегодня в условиях роста вероятности рецес‑
сии целесообразно налоги снижать. У нас, к сожа‑
лению, их увеличивают. Надо исходить из того, что
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\ ГРАНИТ НАУКИ \
с налогами надо разбираться, когда все более или менее
хорошо. Когда в экономике наступают не очень хорошие
времена, повышение налогов еще более усугубляет си‑
туацию. Мы начали это делать в самый неподходящий
момент. Хуже момента — как с начала 2013 года, когда
обозначилось явное замедление, — не придумаешь. Го‑
сударство усугубляет ситуацию, и объем налоговых пла‑
тежей в результате снижается. А индивидуальные пред‑
приниматели вообще закрывают свое дело в массовом
порядке, потому что для них социальные страховые пла‑
тежи с начала 2013 года выросли вдвое.
В нынешних условиях некоторые европейские стра‑
ны заявили, что снижают налоговую нагрузку (в част‑
ности, Италия — по налогу на недвижимость). Кста‑
ти, Великобритания во время первой волны кризиса
в 2008–2009 годах проводила грамотную антикризис‑
ную налоговую политику: ставка НДС тогда была снижена
с 17,5 до 15% с 1 декабря 2008 года, отказались на вре‑
мя от повышенной налоговой ставки в 45% для лиц, чьи
доходы превышали 150 тыс. фунтов стерлингов в год.
Налоги снижаются с целью стимулировать экономиче‑
скую активность. Повышение экономической активности
влечет увеличение прибыли, доходности и, следователь‑
но, рост налоговых платежей. Снижение налогов ведет
к большей налогооблагаемой базе. Но чаще выбирают
другой путь — повышают налоги, поскольку деньги нуж‑
ны сейчас. А в результате сворачивается деловая актив‑
ность, и поступление налоговых платежей снижается.
Мы не имеем возможности маневрировать. Потому
что существует система ограничений, которая является
рукотворной. Расходы на оборону, социальную сферу —
это так называемые неснижаемые расходы. Их нельзя
затрагивать, в первую очередь по политическим сооб‑
ражениям. Хотя и они, как показывают события послед‑
него времени, не застрахованы от урезания. И тогда
за счет чего маневрировать? В результате получается,
что мы режем расходы по разделу «Национальная эко‑
номика». То, что категорически нельзя делать, если мы
хотим противостоять рецессии. В этом и проблема се‑
годня — за счет неправильных популистских решений
в предыдущие годы (по наращиванию бюджетных рас‑
ходов неснижаемого характера) сформировалась систе‑
ма ограничений, которая не позволяет нам ни бюджет
реформировать, ни структурные реформы проводить.
Об этом надо было думать раньше.
Для повышения доходной части бюджета надо исполь‑
зовать резервные фонды, ведь они и создавались для
того, чтобы была возможность в трудные времена вос‑
пользоваться такой заначкой.
Другой резерв наполнения бюджета — отказ от сти‑
мулирующих налоговых льгот, объем которых в РФ уже
превышает 1 трлн руб. В условиях угрозы рецессии про‑
водится работа по отказу от налоговых льгот в нашей
стране. Во всех развитых странах — тоже.
Прошлогодний документ «Основные направления…»
предусматривал уменьшение налоговых льгот. В этом
направлении проводилась определенная работа.
Но в результате, как оказалось, будут ликвидирова‑
ны только льготы по налогу на имущество для ряда ин‑
фраструктурных монополий, в частности — железно‑
дорожного транспорта и др., причем постепенно. Что
явно недостаточно.
\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

июля

Компания «Бизнес-семинары» проводит в Москве семинар «Модер‑
низация Гражданского кодекса РФ: комментарии и разъяснения экс‑
пертов». Последние обновления в ГК РФ Госдума приняла в апреле
2013 года, они касались глав 9, 10, 11 и 12, регулирующих положения
о сделках, а также об исковой давности. Впервые в ГК введены общие
правила проведения собраний (новая глава 9.1). В декабре 2012 года
был принят закон об изменениях глав 1, 2, 3 и 4 ГК, регулирующих
основные положения гражданского законодательства. С этими нова‑
циями слушателей познакомят А.В. Егоров — администратор Высшего
арбитражного суда РФ, А.А. Маковская — председатель судебного со‑
става Высшего арбитражного суда РФ, Л.Ю. Михеева — заместитель
председателя совета Исследовательского центра частного права при
Президенте РФ, Д.В. Новак — заместитель начальника управления
частного права Высшего арбитражного суда РФ.
Стоимость — 21 400 руб., НДС не облагается.

июля

Группа компания «ИМИКОР» проводит в Москве мастер-класс «Рекру‑
тинговое сито». Как выявить из соискателей самых эффективных?
Для успешного поиска «светлой головы» необходимо создать образ
компании в сознании потенциальных сотрудников и на рынке труда,
сделать свой HR-бренд привлекательным. А это сравнительно новая
практика для России. Ошибки в этой работе могут привести к непри‑
ятным последствиям. HR-специалисты, менеджеры по подбору пер‑
сонала, сотрудники PR-отделов научатся основам HR-брендинга для
подготовки к «охоте за головами» и смогут использовать приобретен‑
ные знания на практике, чтобы закрыть вакансию профессионалом
в своей области. В программе тренинга следующие темы: «Подготов‑
ка по вакансии», «Отбор кандидатов на вакансию», «Проведение ин‑
тервью с кандидатами», «Оценка кандидата», «Стратегия отбора после
собеседования», «Продажа вакансии».
Стоимость — 22 000 руб. (без НДС).

августа

Московская бизнес-школа приглашает в Испанию на семинар «Новое
поколение обновляемых источников энергии и виртуальные электро‑
централи в Испании (на основе МВА Политехнического университе‑
та Мадрида)». Необходимость борьбы за лучшую экологию, а также
стремление снизить расходы потребителя на покупку энергии — тако‑
вы главные соображения зарубежных компаний. В результате стажи‑
ровки слушатели получат знания по управлению электростанциями
малой и средней мощности, использующих новые виды источников
энергии, ознакомятся с новыми технологиями переработки отходов.
Место проведения семинара — СIEMAT, Центр исследований в обла‑
сти энергетики, окружающей среды и технологий Министерства науки
и инноваций правительства Испании. Приглашаются управляющие
и специалисты компаний энергетической отрасли, а также ответ‑
ственные за департаменты энергетики администраций и муниципа‑
литетов.
Стоимость — 149 000 рублей.
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Нормы КСО
19 июня Денис Бугров, старший
вице-президент Сбербанка,
провел презентацию Отчета
о корпоративной социальной
ответственности банка за 2012 год.

Денис Бугров,
старший вице-президент
Сбербанка

Shutterstock/PhotasStock

Записала
Татьяна ШКЛЯР
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«Для Сбербанка корпоративная социальная ответственность (КСО) — основа философии его бизнеса. Банк должен быть осведомленным и учитывать в своей деятельности интересы всех участвующих в бизнесе сторон —
клиентов, акционеров, сотрудников, а также играть
активную и заметную роль в обществе в целом.
Должен сказать, что вопросам КСО мы уделяем все
больше внимания, значимость этой темы возрастает. Банк
расширяет свое присутствие на международных рынках,
и мы учитываем в своей политике международные критерии и оценку глобальных инвесторов. Они отражают качество управления банком, в том числе его способность
контролировать экологические и социальные риски.
Наша миссия касается двух важных моментов. С одной
стороны, мы даем людям уверенность, делаем их жизнь
комфортнее, в какой-то мере помогаем нашим клиентам
реализовывать их стремления и мечты — это клиентская часть нашей миссии. В то же время мы строим одну
из лучших финансовых компаний в мире, успех которой
основан на профессионализме и ощущении гармонии
и счастья ее сотрудников. Взаимосвязь этих общих целей
и корпоративно-социальной ответственности проявляется в трех измерениях. Первое — экономическое: мы видим огромную роль банка в процветании и благополучии
общества в странах присутствия. Другое измерение —
социальное: это доверие к нам не только как к институту,
но и как к финансовому сектору в целом. Наконец, третье
измерение связано с человеческим капиталом, с развитием наших сотрудников, ростом их профессионализма.
На основании этих трех компонентов сформирован отчет
о КСО Сбербанка за 2012 год.
В чем его особенности? При подготовке отчета использовались краудсорсинговые технологии и инструменты. Отчет
о КСО за 2011 год широко обсуждался клиентами, сотрудниками, экспертами. На основе замечаний и предложений
участников краудсорсингового исследования мы постарались изменить формат отчета. Он стал короче и конкретнее.
Мы сфокусировались на интересах наших стейкхолдеров
(заинтересованных сторон. — Ред.), постарались быть еще
более открытыми. В частности, представляем не только
позитивную информацию о нашей работе, но и пытаемся
говорить о каких-либо недостатках, которые необходимо
исправлять, приводим примеры. Введены различные новшества, в частности глоссарий. В то же время мы стремились сохранить преемственность в составлении отчета, как
смысловую, так и методологическую.
Какие темы раскрыты в отчете?
С точки зрения участников краудсорсингового обсуждения отчетности о КСО, наиболее интересными
являются следующие вопросы. В сфере экономики
и бизнеса — это контроль качества услуг, безопасность банковских продуктов, сокращение очередей,
социально-ориентированные
продукты,
поддержка
малого бизнеса и др. Но достаточно много внимания мы
уделили также темам, связанным с социальной сферой.
В первую очередь, это поддержка финансовой грамотности. В предолимпийский период мы не могли не отметить развитие спорта. Достаточно много внимания уделено теме образования и развития наших сотрудников.
В сфере окружающей среды мы показываем, как видим
свое воздействие на нее и что делаем для правильных
решений (от правильной эксплуатации инфраструктуры

банка зависят не только доступность и качество всего
комплекса банковских услуг, обучение и развитие персонала, безопасность и здоровье сотрудников и клиентов,
но и состояние окружающей среды).
На основании этих пожеланий мы сформировали пять
тем, которые представлены в отчете: что такое КСО; какой вклад мы вносим в развитие экономики и бизнеса;
социальные измерения бизнеса; как мы видим инвестиции в человеческий капитал; и как мы управляем нашим
бизнесом с точки зрения КСО.
Известно, что доля Сбербанка на рынке кредитования — 33%, таким образом, наш вклад в экономический
рост значительный. Но если говорить о конкретных вещах, то в 2012 году количество заемщиков банка, получивших кредиты по технологии «Кредитная фабрика»,
увеличилось с 42,5 тыс. до 114 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Количество выданных кредитов «Доверие» за год превысило 120 тыс. С начала года
портфель кредитов по «Кредитной фабрике» утроился,
его общая сумма преодолела отметку в 90 млрд руб., при
этом его качество остается на высоком уровне.
Мы создали и запустили проект «Деловая среда», уникальный, в том числе по своей социальной направленности. Это совершенно новый взгляд на то, как можно
реализовать программу, жизненно важную с точки зрения
коммерческих интересов банка, при этом она является
элементом стимулирования экономического развития
страны в целом.
Что касается доступности финансовых услуг, здесь
тоже достаточно много сделано. Это, в частности, касается изменения форматов наших отделений. Так, в резуль-

тате переформатирования сегодня около 3 тыс. точек
оснащены средствами доступа для людей с ограниченными возможностями и инвалидов. Пару лет назад такой
инфраструктуры еще не было.
Мы продолжаем реализацию многих проектов. Это,
в частности, развитие инфраструктуры проведения
электронных аукционов. Проект федерального масштаба — электронная торговая площадка Сбербанка — ЗАО
«Сбербанк-АСТ» для организации электронных аукционов
с участием государственных федеральных, региональных
и муниципальных заказчиков с целью повышения уровня
конкуренции, прозрачности закупок и противодействия
коррупции. Сбербанк-АСТ является лидером этого рынка.
Банк — один из ведущих участников процесса работы
с углеводородными выбросами в рамках Киотского протокола. С точки зрения социального измерения нашего
бизнеса, мы постарались говорить о конкретных вещах.
Речь, в первую очередь, идет о повышении качества обслуживания клиентов в подразделениях банка, через которые ежедневно проходят до 5 млн человек.
Проблема сокращения очередей являлась для нас
одной из самых актуальных задач. Амбициозный план
на 2012 год — 90% клиентов должны ожидать менее
10 минут в 90% точек обслуживания клиентов — был
перевыполнен.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

Продолжено развитие электронной торговой
площадки
Сбербанка — ЗАО
«Сбербанк-АСТ»
для организации электронных аукционов
с участием
государственных
федеральных,
региональных
и муниципальных
заказчиков.

Презентация
Отчета о корпоративной
социальной
ответственности Сбербанка
за 2012 год.
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Что касается задачи повышения финансовой грамотности населения, для ее решения мы провели более
25 информационных кампаний в СМИ, охвативших около
78 млн человек. Каналы коммуникации: федеральные
периодические печатные издания, программы на радиостанциях, популярные интернет-ресурсы и социальные
сети. Комплекс мероприятий включал в себя также специальные долгосрочные проекты в Интернете по формированию финансовой грамотности: «Личные финансы» — на портале РБК; «Круг доверия» — на портале
Mail.ru; «Наш дом Сбербанк» — канал банка на YouTube;
«Финансовый навигатор» — в сети «ВКонтакте». Их общий
охват составил более 8 млн пользователей.
В социальных медиа было внед
рено 18 игровых и обучающих

долженности по кредитным продуктам,
выданным молодым семьям, составила
20% в портфеле жилищных кредитов.
В этом году мы сделали специальное ценовое предложение для этой категории.
Молодые семьи с двумя детьми и более
смогут летом получить ипотечные кредиты в рублях по ставке от 10,5% годовых.

Алексей Трубников,

Военнослужащие — другая категория

начальник отдела развития

заемщиков, которых мы поддерживаем

потребительского кредитования Сбербанка

в рамках программы «Военная ипотека».

России:

С одной стороны, государство выделяет
им субсидии по ипотечным кредитам.
С другой — банк тоже идет навстречу

«По итогам 2012 года доля задолженности

этой категории. По жилищным кредитам

по ипотечным кредитам в розничном кре-

в рублях, выдаваемым военнослужащим,

дитном портфеле банка составила 40%.

установлена фиксированная льготная

360 тыс. человек получили жилищные

ставка — 10% годовых.

ссуды Сбербанка. Мы установили рекорд:

Банк установил специальные условия

портфель жилищных кредитов превысил

по кредитам, выдаваемым семьям, имею-

1 трлн руб. Такая динамика была обу-

щим право воспользоваться материнским

словлена внедрением новых технологий,

капиталом. Так, в прошлом году 100 тыс.

в частности «Кредитной фабрики», и как

семей направило материнский капитал

следствие, сокращением времени на при-

на погашение кредита Сбербанка.

нятие решения по заявкам.

Мы даем возможность получить ипотеч-

В декабре 2012 года по этой технологии

ный заем в сумме до 100% стоимости

выдавалось уже более 80% жилищных кре-

приобретаемого жилья. В данном случае

дитов. По состоянию на декабрь прошлого

первоначальный взнос подтверждает

года заемщиков по ипотеке обслуживали

наличие сертификата на материнский

3,5 тыс. наших отделений, в их числе

капитал.

специализированные отделения, такие как

Значительная работа проводится с регио-

центры ипотечного кредитования.

нальными властями. В рамках региональ-

КСО банка предполагает поддержку

ных программ банк выдал более 14 тыс.

наших граждан и реализацию большого

жилищных кредитов на сумму более

спектра индивидуальных программ.

23 млрд рублей.

Они предназначены для граждан,

Мы развиваем программу «Стройсберкас-

не имеющих возможности воспользовать-

сы», в рамках которой банк предоставля-

ся стандартным предложением по при-

ет кредиты в рублях по ставке от 6 до 8%

чине невысоких доходов. Значительная

годовых.

группа заемщиков — это молодые семьи.

Кроме того, банк оказывает поддержку

По итогам 2012 года, доля ссудной за-

молодым учителям и ученым».
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приложений, к которым подключилось более 20 млн
участников. Банк провел серию занятий по повышению
финансовой грамотности для школьников и студентов
в игровой интерактивной форме.
Большое внимание мы уделяем социально ориентированным продуктам. Более 30 млн клиентов‑пенсионеров
получают через Сбербанк пенсию, иные социальные
выплаты и имеют депозиты. Мы занимаем лидирующие
позиции на рынке по этому показателю.
В прошлом году более 360 тыс. человек получили жилищные кредиты Сбербанка. На долю банка по-прежнему
приходится почти половина этого рынка.
Мы также много внимания уделяем вопросам безопасности. Мошеннические операции усложняются,
большая их часть осуществляется на основе мобильных
и интернет-технологий. Банку удается справляться с проблемами. В прошлом году пресечено почти 500 попыток
хищения средств юридических лиц и более 5,5 тыс. попыток хищения средств физических лиц, предотвращен ущерб на сумму почти 1,5 млрд рублей.
Банк является спонсором XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Мы развиваем программу
поддержки детских учреждений. В 2012 году оказана
помощь почти 230 детским домам. Банк продолжает
сотрудничество с благотворительным фондом помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми
заболеваниями «Подари жизнь». Специальные продукты, в частности, ко-брендинговая международная карта Visa Сбербанка, развивают деятельность
этого фонда. Не первый год банк поддерживает организованные фондом «Подари жизнь» всемирные
детские игры — «Игры победителей», самые крупные в мире соревнования для детей, перенесших
онкологические заболевания.
В сфере собственного экологического воздействия мы ставили перед собой в 2012 году следующие основные задачи. Несмотря на то что собственное негативное влияние банка на окружающую
среду невелико, в сравнении, например, с промышленными компаниями, мы уделяем этому вопросу
повышенное внимание. Так, контроль воздействия
на окружающую среду в 2012 году осуществлялся
подразделениями банка в рамках регламента производственного экологического контроля.
Среди других задач в сфере экологического
воздействия — повышение энергоэффективности; внедрение системы электронного документо
оборота.
Сбербанк — организация, которая работает
с большим количеством бумаг. Мы продолжаем
нашу работу по снижению доли бумажного документооборота.
В 2012 году банк завершил внедрение Системы электронного офисного документооборота
(СЭОДО). Делопроизводство Центрального аппарата и аппаратов всех 17 территориальных банков
перешло на единую СЭОДО, суммарное количество
пользователей которой превысило 65 тыс. человек.
В наших планах — создать безбумажный банк.
О теме инвестиций в человеческий капитал. Мы
создаем и реализуем беспрецедентные по масштабу программы: массового обучения специалистов —
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около 60% наших сотрудников — и обучения руководителей и менеджеров. В структуре банка создан Корпоративный университет. Мы продолжаем развивать масштабные
программы подготовки управленческих кадров.
В 2012 году продолжили реализацию долгосрочных
программ с ведущими бизнес-школами по обучению
и развитию персонала: INSEAD и Лондонской школой
бизнеса (London Business School, LBS).
Сбербанк — организация, успех которой базируется
на качестве взаимодействия сотрудников с клиентами.

Мы решаем задачу дальнейшего развития системы
материальной и нематериальной мотивации, которая
должна поддерживать реализацию программы масштабных преобразований в Сбербанке.
В прошлом году было проведено третье ежегодное исследование вовлеченности и удовлетворенности сотрудников Сбербанка. В нем приняло участие около 116 тыс.
сотрудников. Важнейшими факторами, влияющими на вовлеченность
сотрудников, по-прежнему остаются

Андрей Леушев,

зарегистрировали на портале 50 тыс.

генеральный директор

участников. Сейчас показатель уве-

ЗАО «Деловая среда»:

личился до 112 тыс. физлиц и 81 тыс.
компаний.

«Компания «Деловая среда» — страте-

Работает «Школа бизнеса». Мы анали-

гический проект Сбербанка, запущен

зируем самые популярные поисковые

в прошлом году. Его основная цель —

запросы, какую организационно-

способствовать развитию предпри-

правовую форму выбрать, как за-

нимательства в России. Сбербанк

регистрировать предприятие и т.д.,

обслуживает около 1 млн бизнесменов,

и в рамках наших курсов даем ответы

которым мы предлагаем новые иннова-

именно на эти вопросы. Сейчас «Школа»

бухгалтера» и «Реального маркетолога»).

ционные инструменты.

предлагает 66 курсов. Каждый со-

В этом квартале мы планируем реализо-

В апреле прошлого года создан портал

держит от 5 до 10 видеоуроков. Время

вать около 35 тыс. таких приложений.

«Деловая среда». Работа ведется

одного урока — около 10 мин. Кроме

Следующее наше направление —

по шести бизнес-направлениям. Мы вы-

того, «Школа» предлагает бизнесменам

«Банк». Сейчас это — навигатор, кото-

пускаем электронный журнал; выходит

пройти тест на предпринимательские

рый объясняет, для чего, на каком этапе

также печатный дайджест. Сейчас еже-

способности. Почти 8 тыс. человек

и какой кредит нужно взять. Выбрав

месячная аудитория читателей нашего

себя уже проверили, опрос позволяет

вид ссуды, вы подаете онлайн-заявку,

журнала насчитывает 250 тыс. человек.

оценить способности в определенной

которая автоматически поступает в от-

Издание ориентировано на тех, кто

сфере и дает рекомендации по раз-

деление Сбербанка. В этом году мы со-

намерен начать предпринимательскую

витию в этом сегменте. Желающие

брали 3 тыс. таких заявок. Выдано уже

деятельность. Каждый потенциальный

могут записаться на проводимые

700 кредитов. До конца года планируем

бизнесмен может написать о своем

«Школой» вэбинары (онлайн-семинары,

обработать в рамках этой системы око-

проекте или бизнесе. Это важный мар-

веб-конференции. — Р ед .) и семинары

ло 70 тыс. заявок.

кетинговый инструмент. И наша цель

в центрах развития бизнеса.

Кроме того, в банке появится навигатор

на этот год достаточно амбициозна —

В прошлом году «Деловая среда» по за-

по сценарию: если предприниматель

мы намерены увеличить посещаемость

казу Корпоративного университета

вводит небольшую информацию о себе

журнала почти в 3 раза.

Сбербанка создала уникальный проект

и показывает свои цели, то для него фор-

Планируем в этом году выпустить еще

«Виртуальная корпоративная школа» —

мируются маршруты, как достичь этих

три печатных дайджеста и выйти на по-

онлайн-университет для топ-менеджеров

целей и как быть успешным на этом пути.

казатель 600 тыс. читателей журнала

Сбербанка. И на базе «Школы бизне-

Следующее направление — «Рынок» —

в месяц. Таким образом мы войдем

са» и виртуального университета для

электронная торговая площадка, на ко-

в Топ-5 бизнес-журналов в России.

Сбербанка в октябре этого года будет

торой можно размещать свои товары,

Открыт так называемый Клуб компаний,

запущен «Открытый университет для биз-

продвигать их, заключать электронные

который постепенно трансформируется

неса», который позволит предпринима-

контракты. Мы запустили этот проект

в социальную сеть для предпринима-

телям не только получить ответы на свои

в пилотном режиме в самом конце

телей. В первом полугодии 2013 года

вопросы, но и пройти обучение по созда-

прошлого года. В этом году в рамках

мы реализовали три пилотных проекта

нию и развитию малого бизнеса.

проекта уже работаем с почти 1 тыс.

в социальной сети, собрали пожелания

Следующее наше направление — «Мага-

компаний. И количество товаров, разме-

предпринимателей о том, какие ин-

зин бизнес-сервиса». В основном здесь

щенных на торговой площадке, ежеме-

струменты им нужны. В сентябре этого

представлены облачные приложения:

сячно удваивается. Площадка обходится

года на федеральном уровне стартует

CRM-система управления взаимоотно-

малому бизнесу бесплатно.

новый функционал для предприни-

шениями с клиентами, по управлению

Сейчас мы взаимодействуем с экспорт-

мателей, который позволит каждому

складом, хозяйственным и финансовым

ными банками почти всех европейских

создать страничку своей компании —

блоками организации. Всего таких

стран, а также Японии, Кореи, Китая,

аналог сайта.

приложений в магазине — 23 плюс еще

для того чтобы производители в этих

Направление «Клуб» развивается

два профессиональных сервиса (можно

странах могли выкладывать свои това-

интенсивно. Уже в 2012 году мы

купить подписку на «Реального

ры на нашей торговой площадке».
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\ С о ц и а л ь н а я м и сс и я \
Ольга Гордеева,
директор проектов Центра
подготовки персонала массовых
специальностей Департамента
кадровой политики Сбербанка:

«Центр подготовки персонала
массовых специальностей Департамента кадровой политики
создан в ноябре 2011 года. Надо
отметить, что на сегодня более
152 тыс. человек являются сотрудниками
массовых специальностей (СМС) — это линейный менеджмент и специалисты, которые взаимодействуют
с клиентами.
Концепция массового обучения базируется на компетентностном подходе. В начале прошлого года были
сформированы профили, сформулированы компетенции для каждой должности СМС. Это набор профессиональных, личностно-деловых и управленческих
навыков. Именно профили и компетенции стали базой
для создания программ обучения.
На сегодня в нашем портфолио — 213 программ. Из них
126 — в очной форме, тренинги; и 87 — дистанционные
курсы. В 2012 году мы были сосредоточены на создании программ дистанционного обучения, в этом году
упор делается на развитие института наставничества.
ИТАР-ТАСС

Сегодня около
62%, или более
152 тыс. человек,
в системе Сбербанка — сотрудники массовых
специальностей.

Еще один интересный проект, запущенный в 2013 году
в блоке розничного бизнеса, — «Учебный ВСП». Здесь
речь идет о создании так называемых тренажерных
залов для новых сотрудников, где они могли бы отрабатывать полученные знания, умения, навыки.
Если в 2012 году мы были сосредоточены на выстраивании процессов, запуске образовательного
конвейера, то в этом году нам необходимо аудировать
ситуацию, повышать качество программ, подготовки
специалистов. Именно поэтому мы активно внедря-

Корпоративный
университет
Сбербанка развивает программы
обучения кадров.

ем процедуру тренинга и аудита в учебных центрах
наших территориальных банков. Мы проверяем
содержание программ обучения — как очных, так
и дистанционных; сами процессы обучения в терриИТАР-ТАСС

ториальных банках; качество полученных знаний.
Конвейер запущен, текущая задача — совершенствовать существующие процессы.

РИА «НОВОСТИ»
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удовлетворенность высшим руководством банка, организацией рабочего процесса, гармонизацией личных
и корпоративных целей, системой поощрения и вознаграждения. Показатель индекса вовлеченности улучшается, но не так быстро, как хотелось бы.
Мы развиваем систему корпоративных льгот. Это,
в частности, программа «Здоровье». Уже несколько лет
осуществляется реализация программы комплексных
медицинских осмотров наших сотрудников за счет Сбербанка. Рады отметить, что очередной год реализации
этой программы показал хорошие результаты. Систематическая работа по проведению профилактических
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медосмотров обусловила снижение онкозаболеваний.
Это означает, что мы смогли вовремя выявить проблемы
и помочь в их решении.
Мы также реализуем целый ряд программ с целью
сделать работу в банке возможной и эффективной для
людей с ограниченными возможностями.
В последнее время стали уделять все большее внимание предоставлению лицам с ограниченными возможностями (ЛСОВ) возможностей для реализации своего
трудового потенциала. В частности, в 2012 году банк
продолжил реализацию программы трудоустройства
ЛСОВ в подразделениях своего единого распределенного контактного центра. Этот опыт признан успешным,
и банк планирует продолжить практику найма лиц с ограниченными возможностями
Наконец, тема, связанная с управлением нашим бизнесом по принципам КСО.
Здесь мы бы хотели отметить взаимодействие банка
с акционерами и инвесторами. Было проведено более
250 встреч с представителями инвестиционного сообщества. Мы усовершенствовали работу по раскрытию
информации, например, в сфере эффективности работы
совета директоров.
Наш Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами провел 11 заседаний, из них 5 — вы
ездные.
Мы продолжаем развитие комплаенс-культуры в банке (комплаенс — соответствие деятельности банка законодательству, стандартам саморегулируемых органи-

Банк поддерживает организованные фондом «Подари жизнь» «Игры победителей», самые крупные в мире соревнования
для детей, перенесших онкологические заболевания.

заций и этическим нормам ведения бизнеса. — Ред). На
принципах открытости и максимальной прозрачности
банк работает и в других сферах.
Как известно, мы разрабатываем новую стратегию
развития банка. И будем учитывать в этом документе пожелания в области КСО. Открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами будет продолжен».

№8
2013

В августовском номере журнала

«Прямые инвестиции»
Иран выбрал нового президента Хасана Рухани,
сторонника нормализации отношений с Западом.

Высокий процент коммерческого кредита не
относится к числу факторов, в наибольшей степени
ограничивающих рост производства.

Регулирование глобальной финансовой сферы.
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Ставка
на прикладные
инновации

Анастасия
АСТАХОВА

28 мая в Московской школе
управления «Сколково» прошел
III Инновационный форум
Сбербанка «Как вовлечь менеджеров
и персонал компаний в управление
изменениями».

Третий и уже ставший традиционным Инновационный
форум Сбербанка собрал на своей площадке представителей крупнейших компаний, успешно реализующих
программы «Бережливое производство» и внедряющих
новые инновационные методы управления. Среди них —
корпорации «Росатом» и «РЖД».
Представитель ГК «Росатом» Андрей Диваев сделал акцент на повышении эффективности внутренних
инноваций, направленных на улучшение характеристик
продукта и на усовершенствование процесса НИОКР.
По аналогии с потерями в производстве специалисты
выделили 10 видов потерь в НИОКР, например, «изобретение велосипеда» (поиск или разработка (приобретение) уже
имеющихся знаний заново) или избыточные контрольные
процедуры (силы, время и деньги, потраченные на излишний
формализм и сбор данных, которые никогда не используют).
О важности притока новых идей для развития крупной
компании говорил Роман Тимофеев, начальник управления интеллектуальной собственностью в РЖД. Ежегодно в РЖД значительные инвестиции направляют на совершенствование методов рационального использования
топлива, минимизацию энергозатрат, снижение эксплуата-

Система распределенного
интеллекта
Построенная в рамках реализации
Производственной
системы Сбербанка (ПСС) система
распределенного
интеллекта дала
возможность всем
заинтересованным сотрудникам
принять участие
в разработке

фото ОЛЕГа ВЛАСОВа

важных управленческих решений.
На данный момент
в корпорации
действуют более
70 лин-лабораторий
(подразделения, которые занимаются
разработкой решений для оптимизации работы банка)
во всех ключевых
подразделениях
по всей территории
страны.
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ционных расходов и вредного экологического воздействия.
При этом выступавшие отмечали массовое участие широкого круга работников в техническом творчестве, по традиции называемом рационализаторской деятельностью.
Судя по выступлениям участников форума, главными
инновациями, на которые делают сегодня ставку крупные компании в России, являются программа «Бережливое производство», краудсорсинг, создание профессиональных сообществ внутри компаний и использование
возможностей социальных сетей в «мирных целях».
В ходе пленарной сессии Валентин Морозов, руководитель Департамента ПСС 2.0 Сбербанка, отметил,
что важнейшим условием продвижения инноваций в компании является партнерство между менеджментом и рядовыми сотрудниками. Он также отметил возникновение
определенных трудностей в сфере продвижения новых
методов и идей на уровне менеджеров среднего звена
как наиболее консервативного (и мы в этом не уникальны — наши коллеги сталкиваются с похожей ситуацией).
При этом топ-менеджеры, стремящиеся к повышению
эффективности, а также рядовые сотрудники, работа
которых в результате нововведений может стать проще
и удобнее, достаточно легко принимают инновации.
Сбербанк активно продвигается в части использования инструментов «Бережливого производства», краудсорсинга, масштабного использования лин-лабораторий
и профессиональных сообществ для вовлечения максимального числа сотрудников в разработку новых продуктов и сервисов, экспертизу принимаемых решений. Сегодня система распределенного интеллекта (см. справку)
уже не кажется чем-то фантастическим, а становится прикладной моделью работы и при этом формирует серьезное конкурентное преимущество банка.
Как объяснила Ольга Самойлова, представитель
правительства Самарской области, раньше чиновни-

ку было крайне трудно сдать декларацию с указанием
всех счетов, поскольку многие из них были открыты еще
во времена СССР родителями, и лежало на этих счетах
зачастую всего несколько рублей. Тем не менее в декларации их нужно было обязательно указывать. Ранее
процесс поиска информации по этим счетам занимал
много времени, а теперь все делается в любом из офисов Сбербанка за несколько минут.
Форум завершился награждением победителей организованного Сбербанком конкурса инновационной
деятельности за 2012 год, а также активных участников и победителей краудсорсинговых проектов Сбербанка.
В номинации «Лучший эксперт» первым стал Андрей
Вешторт, экономист финансового управления СевероЗападного банка, который создал и возглавил службу
поддержки авторов инновационных идей и проектных
команд в части расчета экономического эффекта, ведь
«нефинансисту» так сложно оценить в денежных единицах пользу от проводимых в банке преобразований.
Главный бухгалтер Восточно-Сибирского банка Лидия
Данилова победила в номинации «Инновационный руководитель»: за 2012 год сотрудники ее подразделения
подали рекордное количество качественных идей (206),
которые были реализованы.
Управляющий Алтайским отделением Сибирского
банка Татьяна Черникова, награждена в номинации «Инновационный лидер» за самый большой фактически достигнутый экономический эффект от внедрения предложений в своем отделении — 80 млн рублей.
Среди победителей оказались и клиенты Сбербанка:
Вадим Шахнович награжден за предложения по обслуживанию клиентов в зонах 24х7; Александр Матросов отмечен как один из самых активных в проекте «Розничный
бизнес: комфорт и качественный сервис».

Кроме того, работают две площадки для ведения
краудсорсинговых
проектов: «Биржа
идей» — доступный
всем сотрудникам
банка интранетресурс, обеспечивающий внутрикорпоративную работу
с инновациями,
и площадка
www.sberbank21.ru,
которая дает
возможность
клиентам принять
участие в проектах
банка. На обеих
площадках зарегистрировано более
200 тыс. участников, действует около 100 постоянных
запросов по разным направлениям
и блокам.

\ в биб л иоте к у \

Евгения Письменная. Система Кудрина. История
ключевого экономиста путинской России. М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2013.

Уильям Коэн. Деньги и власть:
Как Goldman Sachs захватил власть в финансовом
мире. М.: Альпина Паблишер, 2013.

Эта книга, как и всякая хорошая биография, написанная при

Уолл-стрит в Нью-Йорке всегда считалась опасным местом. Финансо-

жизни героя, рассказывает не столько о человеке, сколько о времени,

вые компании то появлялись на этой улице, то бесследно исчезали.

в котором он живет. В издании можно проследить весь его путь: от со-

И так происходило с XVIII века. За одним исключением: здесь всегда

трудника научного института в Ленинграде до ключевого российского

был Goldman Sachs. Среди инвестиционных компаний она — самая

министра 2000‑х годов. И этот путь, и эти изменения практически сов

загадочная. Как-то ей удается — и в хорошие, и в плохие времена —

падают с нелегкой постсоветской историей страны. Прочитав книгу,

получать огромную прибыль, не выдавая почти никому своих тайн.

можно понять, как на самом деле принимались важнейшие эконо-

Еще одна не менее удивительная деталь — твердая уверенность ее

мические решения в России — от реформ 1990‑х до национальных

сотрудников, что компания сможет преодолеть любые препятствия, что

проектов и Олимпиады в Сочи. Автор пишет о том, что стоит за гром-

встают у нее на пути, и выйти с честью из любого скандала. Комиссия

кими делами 2000‑х годов — ЮКОСа, Сергея Сторчака, продажей

Конгресса США долго разбиралась в сделках Goldman Sachs нака-

Банка Москвы, кто такой на самом деле Алексей Кудрин, и почему он,

нуне кризиса 2008 года, но не смогла предъявить никаких обвинений.

уйдя в отставку, продолжает влиять на прави-

В чем тут секрет? В мастерстве ее специали-

тельство. А по форме — это собранные вместе

стов? В крепких связях с сильными мира сего?

интервью самого Алексея Кудрина, Германа Гре-

Действительно ли Goldman Sachs лучше осталь-

фа, Анатолия Чубайса, Александра Волошина,

ных? Автор, корифей американской финансовой

Игоря Шувалова, Татьяны Голиковой и других

журналистики, попытался найти ответы на эти

ключевых руководителей нашего времени.

и другие вопросы.
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Пять уроков
кризиса
22–24 мая в столице Казахстана
Астане прошли VI Астанинский
экономический форум (АЭФ)
«Обеспечение сбалансированного
экономического роста в формате
G-GLOBAL» и Всемирная
антикризисная конференция (ВАК).
Анастасия
Астахова

В нынешнем году на АЭФ и ВАК зарегистрировалось более
12 тыс. участников из 132 стран. В числе делегатов форума
и конференции оказались 35 действующих и экс-министров,
10 нобелевских лауреатов и более 40 руководителей международных организаций, корпораций и предприятий.
Мероприятия проводятся по инициативе Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, выступление
которого открыло пленарную сессию форума. Президент
выделил ряд наиболее важных уроков, которые следует извлечь из кризиса, сотрясающего планету, для выработки
глобального антикризисного плана. Искусственное раздувание финансовых «пузырей», жажда легких денег, отсутствие ответственности национальных финансовых институтов, слабость глобального финансового управления привели к плачевным последствиям. И эти фундаментальные
причины глобального кризиса до сих пор не устранены, уве-

Антикризисные меры нужны на глобальном уровне — национальные планы
вызвали всплеск протекционизма
в мире.
рен Нурсултан Назарбаев. Это означает, что глобальный
кризис нельзя считать завершенным. «Более того, похоже,
что он переходит в новую стадию, которая будет сопровождаться болезненными взрывами ряда локальных финансовых систем», — прогнозирует президент Казахстана. Это
первый урок, который надо усвоить в выработке глобального антикризисного плана.
Второй урок заключается в том, что к глобальной рецессии ведут антикризисные меры, предпринимаемые на на-
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циональном уровне. Конечно, в период любого кризиса
действие лучше бездействия. Казахстан также реализовал
антикризисную программу, которая позволила сохранить
рабочие места и позитивную динамику экономического роста. Однако многие государства прибегли к протекционистским мерам, что привело к падению темпов роста мировой
торговли, снижению цен на глобальных и региональных
рынках, падению объемов трансграничного кредитования
и инвестиций. Сейчас последние составляют лишь 60%
от докризисного уровня. Другой аспект — резкое ухудшение социального самочувствия людей: растет глобальная
безработица. По прогнозу Международной организации
труда (МОТ), уже в этом году в мире будет свыше 200 млн
безработных. В начале 2013 года в Европе насчитывалось
более 26 млн безработных, что в полтора раза больше, чем
пять лет назад. Многие государства сокращают расходы
на образование, медицину, развитие человеческого потенциала. Все это — явные признаки глобального социального кризиса, угрожающего снижением планки стандартов
качества жизни даже в развитых странах. Национальные
антикризисные планы смягчили последствия кризиса,
но за ними не последовало эффективных корневых действий на глобальном уровне.
Президент Казахстана особо указал на дефектность
мировой валютной системы: «Еще четыре года назад в своих статьях я призывал изменить порядок эмиссии и обращения мировой валюты, который не отвечает критериям
законности (потому что никакой орган его не принимал),
международной демократичности, эффективной контролируемости и ответственности. Но до сих пор нет ни глобальных эффективных механизмов, ни надежной мировой
резервной валюты или группы региональных валют».
Третий урок, который важно учесть, связан с преодолением дефицита доверия. Глобальный кризис стал,
прежде всего, кризисом доверия: между субъектами
реального сектора, финансовыми институтами, странами. Новая глобальная модель должна базироваться
на честной и справедливой финансовой системе, без
обмана, безответственности и расточительности.
Четвертый урок заключается в необходимости чувства
меры: финансовый сектор не может и не должен развиваться в отрыве от реального производства и на глобальном, и на национальном уровнях. Надо сделать
акцент на создание эффективной модели регулирования рынка производных ценных бумаг. Важно
также решить вопрос глобального контроля над
офшорами, где сконцентрировано до $30 трлн.
Пятый урок связан с тем, что нынешний глобальный кризис многомерен. Его течение определяют не только экономические, но и политические, нравственно-ценностные причины. Сегодня нельзя не замечать, что число стран, ставших
хроническими реципиентами финансовой помощи,
растет. Поэтому надо всерьез заняться антикризисными
действиями на глобальном уровне, и это означает, что
роль международных организаций и интеграционных образований будет все возрастать, отметил г-н Назарбаев.
С ростом роли интеграционных блоков согласен
и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко, принявший участие в форуме. С его точки зрения, правильнее говорить
не о второй волне кризиса, а о наступлении кризиса
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глобализации. В этом смысле от эффективности глобального диалога именно интеграционных формирований,
а также от их внутренней эффективности зависит будущий облик мира.
Важно, что Россия, Казахстан и Белоруссия полным
ходом движутся к большому проекту глобальной евразийской интеграции, создав Таможенный союз (ТС) и переходя к единому экономическому пространству, подчеркнул
г-н Христенко. Эти шаги делают экономики стран более
устойчивыми, увеличивают оборот торговли в непростые
кризисные времена. Хотя даже членство в ТС может спасти от негативных явлений в экономике, потому что страны плотно интегрированы в глобальную систему.
По мнению Президента, Председателя Правления
Сбербанка России Германа Грефа, выступившего
22 мая на пленарном заседании Совета иностранных
инвесторов при Президенте Республики Казахстан,
экономики России и Казахстана находятся на стадии
модернизационной. Поэтому внедрение инноваций не
являются наиболее актуальной темой для Казахстана.
«И мне кажется, что самая правильная, самая важная
постановка задачи — привлечение в республику уже
хорошо работающих технологий, которые могут быть
размещены здесь и которые могут диверсифицировать
казахстанскую экономику», — отметил Герман Греф.
По его словам, 85% всех инноваций рождается в производственном секторе, в компаниях. Но последние
очень не любят инвестировать в инновации, потому что
это очень высокие риски и большие затраты. Вопрос —
как подвинуть компании к новшествам, модернизации.

По мнению Германа Грефа, только конкуренция двигает предприятия к инновациям.
По словам докладчика, самыми главными инновациями на сегодня являются инновации в области управления. Если есть хорошая система управления, все остальные элементы экономики, такие как правовая среда, система образования, наличие ученых в ней, привлечение
инновационных компаний и т.д., выстраиваются в цепочку, подчеркнул Президент Сбербанка России.

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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Афиша

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ
24 мая — 28 июля

Санкт-Петербург.
Мариинский театр.
Мариинский-2. Концертный зал
(ул. Декабристов, 34 и 37)

13’ июль

XXI Международный
музыкальный
фестиваль «Звезды
белых ночей»

82

Художественный руководитель —
Валерий Гергиев.
Июльскую программу этого выдающегося музыкального форума откроет
на сцене Концертного зала (КЗ)
инструментальный ансамбль The
Philharmonics, состоящий из музыкантов Венского филармонического
оркестра (Тибор Ковач, Роман Яношка
(скрипка), Тило Фехнер (альт), Еден
Рац (контрабас), Даниэль Оттензамер
(кларнет), виолончелиста Берлинского
филармонического оркестра Штефана
Конца, блестящего джазового скрипача и великолепного пианиста
Франтишка Яношка. Коллективу присущи классический красивый звук,
тонкая фразировка и виртуозность,
а в своих интерпретациях музыканты
опираются на традиции центральноевропейского фольклора, народные
мотивы и чарующие танцы, дополняя их
импровизациями. В программе: Иоганн
Штраус-сын, Чардаш из оперетты
«Рыцарь Пасман»; Леонард Бернстайн,
«Где-то» из мюзикла «Вестсайдская
история»; Сергей Прокофьев, Увертюра
на еврейские темы, соч. 34; Астор
Пьяццолла, «Забвение»; Джордже
Энеску, Румынская рапсодия; Фриц
Крейслер, Маленький венский марш,
Венский каприс, «Прекрасный розмарин»; Григораш Динику, «Мартовский
хоровод»; Фриц Крейслер — Джанго
Рейнхардт — Франтишек Яношка, Presto
Fight; Франтишек Яношка, «Мюзет для
Фрица» (1 июля).
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Среди приглашенных музыкальных
коллективов — уникальный Квартет
им. Бородина. В программе: Иоганнес
Брамс. Струнный квартет №3 си-бемоль
мажор, Петр Чайковский. Струнный
квартет №3 ми-бемоль мажор
(3 июля, КЗ).
Кроме того, инструментальная программа фестиваля в июле представлена
звездами с мировым именем: скрипач
Пинхас Цукерман (который возьмет
на себя и роль дирижера, с программой скрипичных концертов Антонио
Вивальди и Вольфганга Амадея Моцарта
и сочинений для виолончели Макса
Бруха, солистка — Аманда Форсайт,
(2 июля, КЗ); скрипач Джошуа Белл
(исполнит с Национальным молодежным
оркестром Америки под управлением
Валерия Гергиева Скрипичный концерт Петра Чайковского, 18 июля,
Мариинский-2); пианист Кристиан
Блэкшоу (составит аккомпанемент
английской певице меццо-сопрано Элис
Кут, исполняющей цикл песен Франца
Шуберта «Зимний путь», (15 июля, КЗ).
Традиционно на фестивале представлены
монографические программы — все
фортепианные концерты Людвига ван
Бетховена (Концерт для фортепиано
с оркестром №2 си-бемоль мажор, соч.
19, Концерт для фортепиано с оркестром
№3 до минор, соч. 37, Концерт для фортепиано с оркестром №4 соль мажор,
соч. 58) исполнит Рудольф Бухбиндер
(11–12 июля, КЗ).
7 июля за пульт Мариинского оркестра
встанет представитель знаменитой
дирижерской династии Пааво Ярви
(КЗ). В программе: Джордже Энеску,
Симфония №1 ми-бемоль мажор,
соч. 13; Людвиг ван Бетховен, Симфония
№7 ля мажор, соч. 92.
Балетная премьера фестиваля состоится
на новой сцене: Concerto DSCH на музыку Второго фортепианного концерта
Дмитрия Шостаковича в хореографии
Алексея Ратманского (04 июля).
Один из самых знаменитых миро-

вых хореографических коллективов
высочайшего исполнительского
качества — Нидерландский театр
танца (NDT-1) — представит 3 июля
(основная сцена) и 4–5 июля
(Мариинский-2) два одноактных
балета хореографов Соль Леон и Пола
Лайтфута Sehnsucht: «Стремление»
на музыку Людвига ван Бетховена
(запись оркестра Берлинской филармонии, дирижеры — Герберт фон Караян
(Симфония №5)
и Клаудио Аббадо (Концерты для фортепиано с оркестром №3 и №4, солист —
Маурицио Поллини) и «Бабочка» на музыку The Magnetic Fields (песни из альбома
69 LoveSongs) и Макса Рихтера («Европа
после дождя», композиции из альбома
Memoryhouse и композиция «О природе дневного света» из альбома Blue
Notebooks).
В балетной афише в июле — лучшие
спектакли репертуара — балеты Джорджа
Баланчина: «Драгоценности» (7 июля,

основная сцена; 11 июля,
Мариинский-2), «Блудный сын»
(21 июля, Мариинский-2), «Жизель»
(9 июля), «Спартак» (14–16 июля,
Мариинский-2), «Дон Кихот»
(24 июля), «Ромео и Джульетта»
(25 июля), «Корсар» (27–28 июля).
В спектаклях заняты ведущие солисты
труппы: Ульяна Лопаткина, Диана
Вишнева, Екатерина Кондаурова,
Данила Корсунцев, Владимир Шкляров,
Александр Сергеев, Андрей Ермаков.
Великолепные голоса мировых оперных звезд прозвучат в июле на новой
сцене: Василий Герелло (при участии
Даниэлы Скиллачи (сопрано), дирижер — Фабио Мастранжело) исполнит
арии из опер Джузеппе Верди, Джакомо
Пуччини, Вольфганга Амадея Моцарта
(3 июля); Людмила Монастырская
выступит в партии Тоски в одноименной
опере Джакомо Пуччини (19 июля),
Мария Гулегина — в «Норме» Винченцо
Беллини (17 июля) и в «Макбете»
Джузеппе Верди (20 июля).
\ АФИША \
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Николай Васильевич Гоголь
в поездке на Святую землю
обрел настоящее духовное
смирение и братскую любовь
к людям

Один из выдающихся Оптинских
старцев — Варсонофий —
был прекрасно образован
и исследовал современную ему
русскую поэзию и литературу

В Кирове прошел
фестиваль «Всемирные
сказочные игры»

Юбилей

юбилей

10–14 июля

Москва. Большой театр

Премьера на сцене
театра оперы
в двух действиях
«Сомнамбула»

Музыка Винченцо Беллини на либретто
Феличе Романи по мотивам одноименной пантомимы-балета Эжена Скриба
и Пьера Оме.
Сюжет комедии из сельской жизни водевильно непритязателен. Приемная
дочь мельничихи, красавица Амина
(Сомнамбула — Венера Гимадиева),
из-за своей склонности к лунатизму
попадает в спальню к местному сеньору
графу Рудольфу (Николай Диденко) и чуть
не лишается богатого жениха — крестьянина Эльвино (Колин Ли). Однако финал
истории, когда вся деревня становится
\ АФИША \

свидетелем проявления болезни девушки, вполне благополучен.
Написанная всего за полтора месяца
по заказу малоизвестного миланского
Teatro Carcano, дабы обойти славу знаменитого Ла Скала, для карнавального
сезона зимы 1830–1831 годов, эта
опера имела уже на мировой премьере
6 марта 1831 года потрясающий успех.
Музыковеды единодушны: «Сомнамбула»
знаменует расцвет таланта композитора. Индивидуальные черты его стиля
сочетаются здесь в единстве, выявляя
то типично беллиниевское, что отличает
его от других композиторов: изысканную красоту протяженных кантиленных
мелодий, нередко меланхолических,
но не лишенных виртуозности; господство лирического начала; простоту
и естественность звучания скромного
оркестра. Одна из счастливых находок
Беллини — уже в первом акте: речитатив
и каватина Амины «Как для меня прекрасно». Светлая лирическая кантилена
сменяется роскошными колоратурами,
поддержанными хором.
Дирижер-постановщик — Энрике
Маццола. Дирижер — Джулиан
Рейнольдс. Режиссер-постановщик —
Пьер Луиджи Пицци.

По 28 июля

Государственная Третьяковская
галерея

Выставка в рамках
федерального проекта
«Золотая карта России» —
«Православные древности
Серпуховского края»
(из собрания Серпуховского
историко-художественного музея)
За 95 лет существования в Серпуховском историко-художественном музее,
одном из старейших в Подмосковье,
собрана масштабная коллекция

русского и западноевропейского
искусства — более 40 тыс. экспонатов.
Часть этой коллекции — произведения русского искусства 1870–1910‑х
годов — уже демонстрировалась
в залах Третьяковской галереи
в 2008 году. На этот раз для выставки отобраны экспонаты из наиболее
ценного музейного фонда — собрания
древнерусского искусства. В его составе — иконы XV–XX веков, произведения
декоративно-прикладного искусства,
рукописная и печатная книга.
Основа экспозиции — национализированное в 1918 году личное собрание
серпуховской фабрикантши Анны
Васильевны Мараевой (1845–1928),
а также иконы и церковные книги
из построенной на ее средства
в 1908–1912 годах Покровской старообрядческой церкви. Коллекция купцов 1‑й
гильдии Мараевых относится к самым
крупным и высокохудожественным старообрядческим коллекциям Московской
губернии. Ныне часть экспонатов находится в собраниях Третьяковской галереи, Центрального музея древнерусской
культуры и искусства им. Андрея Рублева,
Исторического музея.
В состав выставки включено около
70 икон, произведений декоративноприкладного искусства и других
раритетов конца XV–XIX веков. Самая
древняя из икон — «Святитель Николай
Чудотворец, с житием» конца XV века —
образец новгородского письма. Это произведение отличает высочайшее качество исполнения, совершенство живописных приемов. Отреставрированная икона
впервые предстанет перед зрителем.
В домовой моленной Анны Мараевой
и Покровской старообрядческой
церкви были размещены иконы,
созданные иконописцами Палеха
и Мстеры XVIII–XIX веков. Среди этих
произведений — «Апокалипсис», «Суббота
Всех Святых» и «Распятие», которые
выделяются сложной иконографией,
ювелирной тонкостью письма, звучностью красок.
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Поздравляем
именинников

13’ июль

Фестиваль завершится на новой
сцене театра (27–28 июля) исполнением мировой премьеры оперы в двух
актах «Левша» нашего выдающегося
современника — композитора Родиона
Щедрина (музыка и либретто композитора по мотивам повести-притчи Николая
Лескова «Сказ о тульском косом Левше
и о стальной блохе»). Произведение
написано по заказу театра специально
для новой сцены и посвящено маэстро
Валерию Гергиеву. Режиссер — Алексей
Степанюк.
Среди тульских ремесленников
в конце XIX века ходила шутка об искусности наших мастеров: «англичане из стали
блоху сделали, а наши туляки ее подковали да им назад отослали». Вот об этом
и повесть Лескова. Критики отмечали, что
при всей внешней лубочности и гротеске
в произведении писателя отчетливо
проступает национально-патриотическая
тема, призыв к осознанию роли отдельно
взятого человека в делах государственного масштаба.

Живая Россия
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Путешествие
ко Гробу Господню
\ юбилей \

Подлинный результат поездки
писателя на Святую землю —
приобретение настоящего духовного
смирения и братской любви к людям.
«Только чрез Иерусалим желаю я возвратиться в Россию».

Н.В. Гоголь

Поездки Гоголя по святым местам можно с полным
правом назвать паломничеством — они всегда были
для него насущно необходимы как в литературном, так
и в духовном отношении, а то и другое сливалось у Гоголя
(и особенно в последнее десятилетие его жизни) воедино. При этом духовное начинало преобладать над литературным. Это паломничество оборвалось в то время, когда он на многие свои запросы к Церкви получил ответ. Он
ехал в русские монастыри и в Иерусалим за «духовным
хлебом». И его интерес к этим местам начал расти еще
с юных лет.
Мать Гоголя, Мария Ивановна, отличалась глубокой
набожностью. После смерти мужа она до конца жизни носила траур — платье из самой грубой шерстяной ткани —
как бы по образцу монашеских власяниц, и по свидетельству знавших ее людей была похожа на игуменью
монастыря. Любимым занятием в семье было посещение святых мест. Отголоски этой любви к паломничеству
слышны в ранней прозе Гоголя: «Что ж, господа, когда мы
съездим в Киев? Грешу я, право, пред Богом: нужно, давно б нужно съездить поклониться святым местам. Когданибудь уже под старость совсем пора туда: мы с вами,
Фома Григорьевич, затворимся в келью, и вы также, Тарас Иванович! Будем молиться и ходить по святым Печерам» («Страшная месть», черновой автограф, 1831).
В своем доме Гоголь, несомненно, слышал многочисленные рассказы странников о Святой земле и читал
книжки об Иерусалиме, выпускавшиеся для народа. Это
также отразилось потом в его ранних произведениях.
«Читали ли вы, — спросил Иван Иванович после некоторого молчания, — <…> книгу «Путешествие Коробейникова ко Святым местам»? Истинное услаждение души
и сердца! Теперь таких книг не печатают. <…> Истинно
удивительно, государь мой, как подумаешь, что простой
мещанин прошел все места эти. <…> Подлинно, его Сам
Господь сподобил побывать в Палестине и Иерусалиме»
(«Иван Федорович Шпонька и его тетушка», 1832).
Неизвестно в точности, когда у Гоголя возник замысел
поездки на Святую землю. Возможно, он зародился еще
в Нежинской гимназии высших наук под влиянием уро-
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Владимир
Воропаев,
д.ф.н., профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова
Владимир
Алексеевич
Воропаев — доктор филологических
наук, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Гоголевской
комиссии Научного
совета «История
мировой культуры»
РАН, член Союза
писателей России,
специалист по русской литературе
ХIХ века, автор многочисленных трудов
о жизни и творчестве великого
русского писателя
Николая Васильевича Гоголя.

К 165‑летию
паломничества
Н.В. Гоголя
на Святую землю

ков протоиерея Павла Волынского. Примечательно, что
помимо Гоголя судьбы еще двух воспитанников гимназии
оказались связанными с Иерусалимом. В.К. Каминский,
окончивший курс три года спустя после Гоголя, пять раз
совершил паломничество ко Святым местам и умер в самом Иерусалиме (погребен на Сионе), а К.М. Базили —
русский генеральный консул в Сирии и Палестине — сопровождал Гоголя в 1848 году в его путешествии на Святую землю.
Как бы там ни было, Гоголь умалчивал о своем намерении и открыл его гораздо позднее. В начале 1842 года
он получил благословение на путешествие в Иерусалим
от преосвященного Иннокентия, в ту пору епископа Харьковского. С.Т. Аксаков так рассказывает об этом: «…вдруг
входит Гоголь с образом Спасителя в руках и сияющим,
просветленным лицом. Такого выражения в глазах у него
я никогда не видывал. Гоголь сказал: «Я все ждал, что
кто-нибудь благословит меня образом, и никто не сделал этого; наконец, <епископ> Иннокентий благословил
меня, теперь я могу объявить, куда я еду: ко Гробу Господню».1 Гоголь провожал владыку Иннокентия, и тот на прощание благословил его образом. В этом благословении
он увидел повеление свыше.
Когда супруга Аксакова, Ольга Семеновна, сказала,
что ожидает теперь от него описания Палестины, Гоголь
ответил: «Да, я опишу вам ее, но для того мне надобно
очиститься и быть достойну». Продолжение литературного труда он уже не мыслит без предварительного обновления души: «Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать
подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существованья» (из письма В.А. Жуковскому
26 июня 1842 года).
Если поездка в Европу была самым обыкновенным
делом в русском образованном обществе, то в Иерусалим светские люди, напротив, ездили крайне редко. Последнее было связано с большими трудностями ввиду
дальности расстояния и неудобств пути. Намерение такого вполне светского писателя, каким казался Гоголь,
сочинения которого не давали основания предполагать
в нем глубоко религиозного человека, ехать в Иерусалим на поклонение Гробу Господню, удивило многих.
Даже такие близкие друзья Гоголя, как Аксаковы, знавшие об усилении в нем религиозного чувства, не давали
себе труда объяснить, какие мотивы подвигают его предпринять столь трудное и отдаленное путешествие.
Свое последнее и самое длительное заграничное
странствие Гоголь связывал с паломничеством ко Гробу
Господню. 9 мая 1842 года, в день своих именин, за полторы недели до отъезда, он писал старому приятелю
Александру Данилевскому: «Это будет мое последнее и,
может быть, самое продолжительное удаление из отечества: возврат мой возможен только через Иерусалим».
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

Паломники у Храма Гроба Господня.

Схождение Благодатного Огня.

Храм Гроба Господня, Иерусалим (1850).

Н.В. Гоголь. Портрет кисти художника Ф.А. Моллера (1841).

РИА «НОВОСТИ»

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

EAST NEWS

Маршрут путешествия Н.В. Гоголя на Святую землю.
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объявил в предисловии к «Выбранным
местам из переписки с друзьями», прося при этом прощения у своих соотечественников, испрашивая молитв у всех
в России — «начиная от святителей»
и кончая теми, «которые не веруют вовсе в молитву», и обещая молиться обо
всех у Гроба Господня.
На свое паломничество Гоголь смотрел как на «важнейшее из событий»
своей жизни (из письма Н.Н. Шереметевой от 1 апреля 1847 года). Там, на Святой земле, он надеялся найти духовную
опору для своих писаний. «Путешествие
Мария Ивановна Гоголь-Яновская (в деви
Нательный крест Гоголя.
честве Косяровская; 1791–1868), мать Гогомое не есть простое поклонеля. Портрет неизвестного художника.
ние, — писал он Н.Н. Шереметевой 8 ноября 1846 года. — Много, много мне нужно будет там
обдумать у Гроба Самого Господа,
от Него испросить благословение
на все, в самой то<й> земле, где
ходили Его небесные стопы». Гоголь просит всех молиться о приготовлении к этому путешествию
и о благополучном завершении
его. Он даже составляет и рассылает молитву о себе: «Боже, соделай безопасным путь его…»
В ноябре 1847 года Гоголь
приехал в Неаполь, чтобы отсюда
отправиться в Иерусалим. Протоиерей Тарасий Серединский,
настоятель церкви Рождества
Христова при Русской Миссии
в Неаполе, вспоминает, что
зимой 1847–1848 года он
исповедовал и приобщал Гоголя Святых Таин,
а перед отъездом его
на Святую землю служил
по его просьбе благодарственный молебен.
В январе 1848 года Гоголь извещал живописца
А.А. Иванова, что на днях
выезжает из Неаполя и что
«в городе неспокойно». Вскоре после этого он покидает
Италию и отправляется на пароходе «Капри» по Средиземному морю
на остров Мальта.
На Мальте Гоголь пробыл пять дней в ожидании
парохода на Смирну. Один из традиционных морских
маршрутов на Святую землю проходил через остров
Корфу и Смирну. С островом Корфу и пребывающими
там нетленными мощами святителя Спиридона ТримиАвтограф
фунтского связан один из загадочных эпизодов биомолитвы
графии Гоголя. В монастыре «Оптина пустынь», который
Гоголя
«Боже, соде- трижды посетил писатель, сохранилось предание, перелай безопас- сказанное преподобным Амвросием: «С IV века и доныне Греческая Церковь хвалится целокупными мощаным путь
ми угодника Божия святого Спиридона Тримифунтского,
его…».
РИА «НОВОСТИ»

Поначалу Гоголь собирался ехать
ко Святым местам по завершении
«Мертвых душ». В письме С.Т. Аксакову из Гастейна от 18 августа
1842 года, объясняя свое намерение, он замечал: «Впрочем, помните,
что путешествие мое еще далеко.
Раньше окончания моего труда оно
не может быть предпринято ни в каком случае…» А в январе 1843 года
он писал Н.Н. Шереметевой, встревоженной слухами, что он возвратится в Москву прежде, чем совершит
свой путь ко Гробу Господню: «…признаюсь, что только чрез Иерусалим
желаю я возвратиться в Россию,
и сего желания не изменял. <…>
Окончание труда моего пред путешествием моим так необходимо мне,
как необходима душевная исповедь
пред Святым Причащением».
Паломничество в Иерусалим состоялось только в 1848 году, хотя
стремление съездить на Святую
землю Гоголь хранил все эти годы.
О своем намерении отправиться к Святым местам он публично
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которые не только нетленны, но в продолжение
пятнадцати веков сохранили мягкость. Николай
Васильевич Гоголь, бывши в Оптиной пустыни,
передавал издателю жития и писем затворника Задонского Георгия (отцу Порфирию
Григорову), что он сам видел мощи святого
Спиридона и был свидетелем чуда от оных.
При нем мощи обносились около города,
как это ежегодно совершается 12 декабря с большим торжеством. Все бывшие
тут прикладывались к мощам, а один английский путешественник не хотел оказать им должного почтения, говоря, что
спина угодника будто бы прорезана и тело
набальзамировано, потом, однако, решился
подойти, и мощи сами обратились к нему спиною. Англичанин в ужасе пал на землю пред
святыней. Этому были свидетелями многие зрители, в том числе и Гоголь, на которого сильно подействовал этот случай».2
Это недатированное письмо преподобного Амвросия Оптинского, известное под названием «О почитании
святых мощей», имеет широкое хождение в паломнической литературе и не раз привлекало внимание биографов Гоголя. Недавно было опубликовано (по автографу)
письмо другого Оптинского старца — преподобного
Макария — к духовной дочери Анне Ивановне Воейковой (от 26 января 1849 года), в котором также идет
речь о пребывании Гоголя на Корфу и о чуде у мощей
святителя Спиридона Тримифунтского: «Кстати о св. мощах идет речь, скажу вам сообщенное мне в письме
от Нат<альи> Петр<овны> (Киреевской. — Ред .), а им
пересказывал Гоголь, бывший в прошлом году в Корфу;
там есть мощи св. Спиридона Тримифунтскаго. На открытии английский путешественник, бывши там, желал
видеть мощи св. Спиридона без покрова, что и было
исполнено. Англичанин осматривал св. мощи (которые,
как говорит Гоголь, сохранились совершенно невредимыми и представляют вид недавно умершего человека),
начал рассуждать о том, что это св. мощи набальзамированы и что это особенно известный род бальзамирования, употребляющийся еще в Египте, и состоит в том,
что мертвому вырезывают кусок из спины, чрез отверстие вынимают внутренность и наполняют тело ароматическими веществами. Когда он это говорил и монахи
его слушали, может быть, иные и начинали сомневаться, тогда св. мощи вдруг сами собою повернулись в раке
и перево<ро>тились к нему спиною! Это так поразило
англичанина, что он тут же с ума сошел, а весь город
ни о чем не говорил, как об этом происшествии, когда
Гоголь туда приехал».3
Из письма преподобного Макария Оптинского следует, что Гоголь был не свидетелем чуда, а лишь слышал
о нем от других горожан и потом рассказал об этом
Н.П. Киреевской. К сожалению, письмо, на которое
ссылается старец Макарий, не обнаружено. В результате сопоставления имеющихся на сегодня сведений
современный исследователь приходит к заключению,
что «только в конце января 1848 года Гоголь имел возможность посетить святой остров, почему не мог быть
свидетелем чуда у мощей святителя Спиридона Тримифунтского, хотя только благодаря русскому писателю
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Епископ Порфирий (Успенский).

Константин Михайлович Базили.

в мире стало известно об этом чудесном событии,
прославляющем православную веру».4
Дальнейший путь на Святую землю Гоголь
продолжил вместе с членами Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, которая прибыла в Смирну из Константинополя 25 января 1848 года. Миссия была основана
в 1847 году по повелению императора
Николая I в связи с возрастающим потоком паломников из России. Начальником
ее был назначен архимандрит Порфирий
(Успенский), впоследствии епископ Чигиринский, крупнейший знаток культуры христианского Востока. В составе Миссии находились также святитель Феофан (Говоров),
в то время иеромонах, будущий епископ Тамбовский, Владимирский и Суздальский, знаменитый затворник Вышинский, и только что окончившие Санкт-Петербургскую духовную семинарию
два студента. Один из них, послушник Петр
Соловьев, впоследствии протоиерей, настоятель Покровской церкви в Петербурге,
оставил воспоминания о встрече с Гоголем
в январе 1848 года на австрийском пароходе «Истамбул», следовавшем к берегам Сирии — в Бейрут, откуда Миссия должна была
отправиться в Иерусалим.
«На «Истамбуле», — рассказывает он, —
было много народу, и большею частью поклонников, ехавших в Иерусалим на поклонение
Святым местам. Каких представителей наций тут не было! Весь этот люд в общем были
как бы земляки; одни только мы, русские,
были особняками среди этой разношерстной
толпы и не принимали никакого участия в общей суматохе подвижных восточных человеков. Но оказалось, что кроме нас тут же были еще русские люди. Один
из них был высокий плотный мужчина в темно-синей с коротким капюшоном шинели на плечах и с красною фескою
на голове, другой же маленький человечек с длинным носом, черными жиденькими усами, с длинными волосами,
причесанными à la художник, сутуловатый и постоянно
смотревший вниз. Белая поярковая с широкими полями
шляпа на голове и итальянский плащ на плечах, известный в то время у нас под названием «манто», составляли
костюм путника. Все говорило, что это какой-нибудь путешествующий художник. Действительно, это был художник,
наш родной гениальный сатирик Николай Васильевич Гоголь, а спутник его — генерал Крутов».5
27 января Миссия прибыла на остров Родос. «При
остановке у Родоса, — продолжает свой рассказ отец
Петр, — мы съехали с парохода на остров осмотреть
город с его историческими постройками рыцарейкрестоносцев и посетить местного православного митрополита, жившего за городом. Владыка принял нас
радушно, а при прощании снабдил целою корзиною
превосходных апельсинов из своего сада. На пароходе
отец П<орфирий> поручил мне попотчевать родосскими
гостинцами и земляков‑спутников, что я не замедлил
исполнить, отобрав десятка два лучших плодов. Гоголь
и генерал Крутов не отказались от лакомства и поблагодарили меня за любезность».
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Архимандрит Порфирий отрекомендовал
Гоголю молодого послушника как художника.
Спустя полчаса Гоголь вышел на палубу и подошел к отцу Петру. «Не входя ни в какие объяснения, — вспоминает тот, — он показывает
мне маленькую, вершка в два, живописную
(масляными красками) на дереве икону Святителя Николая Чудотворца и спрашивает
мнения — искусно ли она написана? Затем
он, пока я всматривался в живопись, поведал
мне, что эта икона есть верная копия в миниатюре с иконы Святителя в Бар-граде (Бари),
написана для него по заказу искуснейшим художником и теперь сопутствует ему в путешеСвятитель Спиридон Тримифунтский.
Художник Ф. Москвитин (2000).
ствиях, потому что Святитель Мирликийский
Николай — его патрон и общий покровитель всех христиан, по суху и по морям путешествующих. Я полюбовался иконою как мастерски написанною и оговорил,
что не могу ничего сказать о верности копии, не видав
прототипа, и еще заметил, что у нас на православных
старинных иконах Святитель изображается несколько
иначе, особенно по облачению, и что последнее прямо говорит о латинском происхождении барградского
изображения Святителя. На мой отзыв Гоголь ничего
не возразил, но по всему видно было, что он высоко ценил в художественном отношении свою икону и дорожил
ею как святынею».6
30 января 1848 года пароход с Русской Духовной Мис- Икона Святителя Николая,
принадлежавшая Гоголю.
сией бросил якорь у пристани Бейрута. В городе Гоголь
остановился у своего школьного товарища Константина
Базили. Отсюда Гоголь и его спутник, отставной генерал
Михаил Иванович Крутов, в сопровождении Базили «через Сидон и древний Тир и Акру» отправились в Иерусалим. Впоследствии в письме В.А. Жуковскому от 28 февраля 1850 года Гоголь живыми и поэтическими красками
описал свои впечатления от этого путешествия: «Видел
я как во сне эту землю. Подымаясь с ночлега до восхожденья солнца, садились мы на мулов и лошадей в сопровожденьи и пеших и конных провожатых; гусем шел
длинный поезд через малую пустыню по мокрому берегу
или дну моря, так что с одной стороны море обмывало
плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся
возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в полдень колодец, выложенное плитами водохранилище, осененное двумя–тремя оливами или сикоморами.
Здесь привал на полчаса, и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже не синем, но медном
от заходящего солнца, пять–шесть пальм и вместе
с ними прорезающийся сквозь радужную мглу городок,
картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон
или Тир. И этакий путь до самого Иерусалима».
16 февраля 1848 года путешественники прибыли
в Иерусалим. В записной книжке Гоголя появляется запись: «Николай Гоголь — в Св. Граде». И здесь же помета:
«В Иерусалиме: молебен о благополучном прибытии. Перечесть все, о чем хотел просить. Купить крестики из перламутра, четки и проч. и образки всех сортов, освятить их
на Гробе Господнем».
Сразу же по прибытии Гоголь извещает Жуковского:
«И я, по примеру многих других, удостоился видеть место
и землю, где совершилось дело искупленья нашего». Со-
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общает, что вскоре возвратится в Россию; хвалит сочинение Базили «Сирия и Палестина», которое он прочитал
в рукописи: «Знания бездна, интерес силен. Я не знаю
никакой книги, которая бы так давала знать читателю существо края».
Пребывание Гоголя на Святой земле — малоизученный эпизод его духовной биографии. По свидетельству
современников, сам он не любил вспоминать о нем.
Когда один из друзей и земляков Гоголя М.А. Максимович говорил с ним о том, что было бы хорошо, если бы он
описал свое путешествие в Палестину, Гоголь отвечал:
«Может быть, я описал бы все на четырех листах, но я желал бы написать это так, чтоб читающий слышал, что
я был в Палестине».7
И вот Гоголь проходит по местам земной
жизни Спасителя, говеет и приобщается Святых
Таин у Гроба Господня, а также молится за всю
Россию — подобно своему далекому предшественнику, игумену Даниилу, первому русскому
паломнику, который в начале ХII столетия принес к Святому Гробу лампаду «от всей земли
Русской».
Гоголевское описание литургии у Гроба Гос
подня исполнено высокого воодушевления и теплого чувства: «…маленькое преддверие <…>
на это время превратилось в алтарь. Я стоял
в нем один; передо мною только священник, совершавший литургию. Диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами
Гроба. Его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же
народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее. Соединенное пение русских поклонников, возглашавших «Господи, помилуй» и прочие гимны церковные,
едва доходило до ушей, как бы исходивш<ее> из какойнибудь другой области. Все это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому,
что поместился на месте, так удобном для моленья и так
располагающем молиться. Молиться же собственно я не
успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось,
так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы
угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед Чашей, вынесенной священником из вертепа для
приобщенья меня, недостойного…» (из письма В.А. Жуковскому из Бейрута от 6 апреля 1848 года).
Эта ночь, проведенная у Святого Гроба, навсегда осталась в памяти Гоголя. Между тем из его писем можно вывести заключение (как нередко и делают биографы), что
паломничество не дало тех плодов, на которые он рассчитывал. «Скажу вам, что еще никогда не был я так мало доволен состояньем сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима, — писал Гоголь 21 апреля 1848 года
протоиерею Матфею Константиновскому из Одессы. —
Только разве что больше увидел черствость свою и свое
себялюбье — вот весь результат».
Однако эти смиренные слова приобретают несколько
иной смысл, если мы вдумаемся в то, что предшествует
им и что следует после них. «Часто я думаю: за что Бог
так милует меня и так много дает мне вдруг, — говорит
Гоголь в начале письма, — и могу только объяснить себе
это тем, что мое положенье действительно всех опаснее, и мне трудней спастись, чем кому другому. <…>
Дух-обольститель так близок от меня и так часто меня
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верситете) писал 1 июня 1848 года
обманывал, заставляя меня дуА.А. Иванову из Киева: «Четвертого
мать, что я уже владею тем, к чему
дня приехал сюда Гоголь, возвратолько еще стремлюсь и что пощаясь из Иерусалима, он, кажеткуда пребывает только в голове,
ся, очень и очень успел над собою,
а не в сердце».
и внутренние успехи выражаются
И далее, сказав, что никогда
в его внешнем спокойствии».11
еще он не был так мало доволен
состоянием сердца своего, как
Из паломничества ко Гробу Гов Иерусалиме и после Иерусасподню Гоголь привез на родину
лима, Гоголь прибавляет: «Была
свидетельство о подлинности реодна минута… но как сметь преликвий, которыми благословил
даваться какой бы то ни было
его наместник Иерусалимского
минуте, испытавши уже на деле, как
Патриаршего
престола митрополит
Реликварий Гоголя (коробочка с изображением Святого Благовещения,
привезенная из Иерусалима).
близко от нас искуситель! Страшусь
Мелетий: «1848. Февраля 23-го во гравсего, видя ежеминутно, как хожу опасде Иерусалиме ради усердия, которое покано. Блестит вдали какой-то луч спасенья: святое слово
зывал к живоносному Гробу Господню и на прочих Святых
«любовь». Мне кажется, как будто теперь становятся
местах духовный сын наш Николай Васильевич, в том
мне милее образы людей, чем когда-либо прежде, как
и благословляю ему маленькой части камушка от Гроба
будто я гораздо больше способен теперь любить… Но Бог
Господня и часть дерева от двери Храма Воскресения,
знает, может быть, и это так только кажется; может быть,
которая сгорела во время пожара 1808 <г. > сентября
и здесь играет роль искуситель…»
30‑го дня; эти частички обе справедливость. Митрополит
«Одна минута», о которой Гоголь писал отцу Матфею,
Петрас Мелетий и наместник Патриарха во Святом граде
это, по всей видимости, — ночь, проведенная у Гроба Гос
Иерусалиме».
подня, когда он приобщался Святых Таин. О той же «минуКак память о путешествии Гоголя к Святым местам —
те» Гоголь говорил А.О. Смирновой. По ее словам, он не отв Васильевке хранился кипарисовый посох, подаренный
вечал, когда его расспрашивали о Святых местах, а ей расим сестре Ольге, с которым она не расставалась всю
сказал только «одну ночь, проведенную им в церкви».8
жизнь; а также — сердоликовые крестики, перламутровые иконки-ящички с изображением Благовещения,
Подлинный результат поездки Гоголя на Святую земцветы из Палестины, освященное иерусалимское мыло,
лю — приобретение настоящего духовного смирения
которым омывают Гроб Спасителя в ночь перед Пасхой,
и братской любви к людям. В этом смысле следует пои другие реликвии.
нимать и его слова из письма Жуковскому в феврале
Г.П. Данилевский, автор популярных исторических
1850 года: «Мое путешествие в Палестину точно было сороманов, лично знавший Гоголя и совершивший в мае
вершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть
1852 года поездку на родину писателя, рассказывает
собственными глазами, как велика черствость моего
в своих воспоминаниях, что местные крестьяне не хотели
сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился проверить, что Гоголь умер, и среди них родилось сказание
вести ночь у Гроба Спасителя, я удостоился приобщиться
о том, что похоронен в гробе кто-то другой, а барин их
от Святых Таин, стоявших на самом Гробе вместо алтаря,
будто бы уехал в Иерусалим и там молится за них. В этом
и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное
сказании есть глубокая духовная правда: Гоголь действидолжно бы во мне сгореть и остаться одно небесное».
тельно переселился в Горний Иерусалим и там из своего
Паломничество Гоголя на Святую землю по-разному
таинственного и неведомого далека, у Престола Господбыло воспринято его родными и знакомыми. Истоня, молится за всю Русскую землю, чтобы непоколебимо
рик В.А. Чаговец, комментируя мемуары сестры писастояла она в православной вере и чтобы больше было
теля Ольги Гоголь-Головни, замечает: «И в семье, как
в ней правды и любви.
и в дружеских и близких кругах, результатами поездки
Гоголя в Иерусалим все были разочарованы. Об этом мы
читаем и в мемуарах».9
Однако в мемуарах можно прочесть и другое. Так,
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Старец Варсонофий —
об истинной вере,
праведном пути
и Слове Божием
5 июля — день рождения Варсонофия
Оптинского (100 лет со дня его
кончины исполнилось в апреле
этого года). Будучи прекрасно
образованным, он не мог пройти
мимо одного из величайших явлений
мировой культуры — современной
ему русской литературы.

Быть тебе священником

Варсонофий (Павел Иванович Плиханков) — один из известнейших старцев Оптиной пустыни — родился в Самаре 5 июля 1845 года. Происходил из богатого купеческого
рода (деды и прадеды были миллионерами, в Самаре им
принадлежала целая улица, которая называлась Казанской).
Мать Павла скончалась при появлении его на свет,
и отец женился вторично. Мачеха заменила Павлу мать
и заботилась о его воспитании и образовании. Будучи
глубоко религиозной, она постоянно брала с собой сына
с младенческого возраста на церковные богослужения.
Преподобный Варсонофий вспоминал: «Когда я был маленький, то любил все подавать священнику, и мне часто говорили: «Быть тебе священником». Вот и исполнилось… с пятилетнего возраста и до отправления моего
в гимназию я стоял в алтаре, и батюшка с Престола давал мне антидор. Вот когда еще было предзнаменование, что буду я священником. Мы с матерью каждодневно ходили к утрене, и, бывало, отец не раз говорил:
— Что ты его таскаешь в такую рань, он маленький,
устанет.
Но мать всегда отвечала на это:
— Я желаю ему добра. Ты поручил мне его воспитание,
а потому и предоставь мне поступать, как я нахожу нужным.
Как я благодарен теперь моей матери! Когда я поступил в монастырь, то она была еще жива, и я написал ей:
«Вот плоды твоего воспитания».1
Девяти лет его отдали в гимназию, затем он учился в Полоцкой военной гимназии и военном училище,

90

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (135) 2013

Константин
Долгов,
д.ф.н., проф.,
главный научный
сотрудник Института
философии РАН

по окончании которого получил офицерское звание.
В дальнейшем он окончил офицерские штабные курсы,
дослужился до чина полковника, стал старшим адъютантом штаба Казанского военного округа.
Несмотря на усилия матери женить его он не проявлял особого интереса к устроению личной жизни. Все
разговоры, связанные с этой темой, казались ему пустыми и бессмысленными. Его по-прежнему интересовала
и притягивала религиозно-духовная сфера жизни, и он,
будучи полковником, приехал в Оптину пустынь к старцу
Амвросию и поведал о своем желании поступить в монастырь, на что преподобный ответил, что еще рано и что
это можно сделать через два года. Полковник вернулся
к месту службы.
Осенью того же года он внезапно тяжело заболел воспалением легких. Врачи считали, что он обречен, да и сам
полковник ощущал приближение смерти и велел денщику
читать Евангелие. Находясь в состоянии забытья, он вдруг
увидел открывшиеся небеса, содрогнулся от великого
страха и света, и вся жизнь в одно мгновение пронеслась перед ним. Его охватило глубокое чувство раскаяния
за всю прежнюю жизнь, и он услышал голос свыше, повелевавший идти в Оптину пустынь. Ему открылось внутреннее зрение, и он постиг глубочайший смысл евангельского
учения. Именно в эти мгновения, как верно сказал старец Нектарий, из блестящего военного в одну ночь, по соизволению Божию, он стал великим старцем».2
Ко всеобщему удивлению, Павел Иванович стал быстро поправляться и вскоре выздоровел. Он поехал
в Петербург с намерением выйти в отставку, но вместо
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

«…Из блестящего военного в одну ночь,
по соизволению Божию, он стал великим старцем».
отставки ему предложили генеральскую должность. Однако он твердо решил ехать в Оптину пустынь и остаться
там навсегда.
В конце 1900 года, во время тяжелой болезни, Павел
был келейно пострижен с именем Варсонофий.

И внемлет арфе Филарета

Варсонофий, вслед за Оптинским старцем Амвросием,
показывал несостоятельность всех идей и учений, не соответствовавших духу и учению Православной Церкви.
Между тем русская литература того времени пыталась рассматривать проблемы, которые традиционно
относились к сфере философии, богословия, психологии
и других областей. При этом она впитывала в себя различные элементы западноевропейской светской идеологии: атеизм («Письмо к Гоголю» В. Белинского, «Что
делать?» Н. Чернышевского), нигилизм («Отцы и дети»
И. Тургенева), критическое отношение к Церкви и ее догматам у Л. Толстого, непомерное увлечение физической
красотой вопреки религиозной духовности (А. Пушкин,
М. Лермонтов, И. Тургенев и др.), возвышение эстетизма
в ущерб религиозной вере, мотивы тоски и разочаро\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

вания, гордыни и уныния вопреки Евангельским
заповедям, имевшиеся почти у всех русских поэтов и писателей того времени.
Обращаясь к творчеству Александра Сергевича Пушкина, Варсонофий раскрывал противоречивость его внутреннего мира: Пушкин искал
Бога и праведный путь к Богу, но в силу своей полуверы останавливался на полпути.
Особенно интересен анализ стихотворения «Стансы»,
написанного Пушкиным под впечатлением проповеди
митрополита Филарета (Дроздова) в Успенском соборе.
Это стихотворение Варсонофий назвал дивным, «за которое, наверное, многое простил ему Господь».3 Ведь известно, что Пушкин не раз собирался уйти в монастырь,
о чем Варсонофий упоминает в своих беседах, и, видимо, неслучайно проповедь митрополита Филарета вызвала такой гениальный отзвук в душе поэта.
Варсонофий дает своеобразную предысторию этого необычайного всплеска творческой энергии и воображения Пушкина, связанную с еще одним стихотворением, «Дар напрасный, дар случайный…», который вызвал
столь же гениальный отклик со стороны митрополита
Филарета: стихотворение-ответ, написанное в том же
стихотворном размере и почти в тех же словах. Приведем оба произведения, чтобы читатель почувствовал
глубинную взаимосвязь между этими личностями и их
творениями, светским и религиозно-духовным.
«Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
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Ученость без Бога ничего не стоит

Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум».
(А.С. Пушкин)
«Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога нам дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум —

ИТАР-ТАСС

И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум».

Столь же основательно и глубоко Варсонофий анализирует творчество еще одного великого русского поэта — М.Ю. Лермонтова.
В своих стихотворениях Лермонтов порой поднимается до самых высот духа, приближающих человека
к Богу. Так, Варсонофий обращается еще к одному стихотворению поэта — «Ангел» (1831). Он вспоминает, как
на одном из вечеров, когда он еще жил в миру, исполнение этого стихотворения, положенное на музыку, привело всех слушавших в глубочайшее душевное волнение,
столь сильное, что один из гостей закрыл лицо руками
и заплакал как ребенок, хотя его никогда до этого не видели плачущим. Воздействие этого стихотворения было
столь сильным потому, что оно как бы вырвало людей
из их обыденной повседневной жизни и приблизило
к Богу.
«Ученость без Бога ничего не стоит, и даже талант,
не направленный на угождение Божие, не имеет никакой
цены».6 В своих беседах Варсонофий неоднократно отмечает, что некоторые стихотворения поэта, например «Молитва» (1839), были тесно связаны
с Иисусовой молитвой, силу которой
поэт чувствовал и понимал:

(митрополит Филарет)
«В минуту жизни трудную,

Что касается «Стансов», Варсонофий отмечает значимость последнего двустишия: «…И внемлет арфе Серафима / В священном ужасе поэт».
И хотя Пушкин, видимо, не слышал серафимского пения, он, как говорит Варсонофий, «подразумевал под
этим нечто великое, с чем только и можно сравнить слова митрополита Филарета».4 Как известно, последнее
четверостишие «Стансов» было таким:

Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненья далеко —

«Твоим огнем душа согрета,

И верится, и плачется,

Отвергла мрак земных сует:

И так легко, легко…»

И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт».

Однако под давлением цензуры Пушкин вынужден
был его изменить на приведенный выше вариант.
Варсонофий замечает, что все поэты и писатели, включая Пушкина, были весьма чувствительны к земной славе
и почестям, которые, естественно, находятся в полном
противоречии с праведным путем и поисками спасения,
хотя Пушкин, по мысли старца, «из наших русских писателей чуть ли не более других искал Бога… но нашел ли Его,
не знаю».5 В связи с этим Варсонофий приводит свой сон,
в котором Пушкин читает «Евгения Онегина» перед слушателями. Варсонофий хочет попросить его разъяснить
одно непонятное место из романа. Поэт отвечает и вскоре
выходит из зала. Варсонофий следует за ним и видит, что
Пушкин, выйдя из дома, вдруг сильно изменяется, превращаясь в старого, жалкого человека. Обернувшись к старцу, он говорит: «Слава? На что она мне теперь?» — и уходит
прочь, за горизонт. Этот сон, по мнению старца, есть яркое
свидетельство о бренности земной жизни со всеми ее соблазнами, славой и почестями.
В отличие от многих писателей и поэтов Пушкин скончался, причастившись, и, может быть, поэтому, как замечает Варсонофий, Господь его простил.
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Из этих строк видно, как восхищают Лермонтова слова молитвы, но именно восхищение красотой этих слов, их возвышенным настроем как бы выдает уязвимое место
в творчестве поэта, поскольку он не понимает молитву
как великий и непрестанный труд. Для него она сладость, непревзойденное удовольствие и наслаждение,
и, «к сожалению, молитва не спасла Лермонтова, так
как он ожидал от нее только восторгов, а труда молитвенного понести не хотел».7
РИА «НОВОСТИ»

Старец
Варсонофий
анализирует
творчество
Пушкина
и Лермонтова,
находя подлинные
шедевры человеческого духа.

Произведение Духа Святого

Среди многих деятелей литературы и искусства Варсонофий выделял личность Николая Васильевича Гоголя,
который, по его мнению, был образцом истинно православного художника и писателя. Так, в одной из своих
бесед он дает следующую характеристику: «Наш великий
писатель Гоголь переродился духовно под влиянием бесед со старцем Макарием, которые происходили в этой
самой келии. Великий произошел в нем перелом. Как
натура цельная, не разорванная, он не был способен
на компромисс. Поняв, что нельзя жить так, как он жил
раньше, он без оглядки повернул ко Христу и устремился
к Горнему Иерусалиму. Из Рима и Святых мест, которые
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

он посетил, он писал друзьям своим,
и письма эти составили целую книгу, за которую современники осудили его. Гоголь еще не начал жить
во Христе, он только пожелал этой
жизни, и уже мир, враждебный Христу, воздвиг гонение против него
и вынес ему жестокий приговор,
признав его полусумасшедшим.
В то время как в России разная
литературная мелочь вроде Чернышевского и Ко выражала свое
сожаление о погибели гения Гоголя, такие великие умы, как историк
германской и всеобщей литературы
Шерр, оценили его иначе. Лютеранин, немец, не знакомый с русской
жизнью и русской душою, Шерр выражает между прочим удивление тем, что в то время,
когда гений Гоголя необычайно развился, кругозор его
расширился и мысль устремилась в беспредельность, соотечественники не поняли его, а осудили».8
И совсем не случайно старец Варсонофий подробным
образом излагает поиски Гоголем истины и правды, праведного пути, чтобы осуществить свое предназначение
на земле и найти спасение. Он приводит пример беседы
Гоголя с одним знакомым итальянским художником. Однажды, к своему удивлению, писатель застал того за чтением Псалтири. На удивленный вопрос Гоголя, зачем он
читает Псалтирь, художник ответил вопросом на вопрос:
а что, Гоголь читает светских писателей? Гоголь ответил,
что он действительно читает светских писателей: Данте,
Шекспира, и это доставляет ему эстетическое наслаждение. В связи с этим художник пояснил: «Ты восторгаешься
светскими писателями, а Псалтирь есть высшее художественное произведение, которое когда-либо слышало
человечество. Это произведение не людей, но Духа Святаго. Понять его вполне нашим слабым умом невозможно, оно недоступно даже Ангелам».9
Далее Варсонофий продолжает рассуждение о важности чтения Псалтири, раскрывая недосягаемую высоту
и глубину этого религиозно-духовного творения: «Можно
больше сказать: даже в будущем веке, когда будет только два мира — добрых и злых духов, некоторое в Псалтири будет недостижимо. Надо читать ее на церковно
славянском языке, так как он сильнее действует на душу.
В настоящее время очень немногие читают Псалтирь,
другие же думают, что читать ее можно только людям отсталым, необразованным. Чтобы наслаждаться Псалтирью, надо иметь высокую, чуткую ко всему прекрасному
душу».10 Варсонофий приводит пример с русским художником Александром Ивановым, написавшим знаменитую картину «Явление Христа народу», который постоянно
читал Псалтирь, чтобы черпать силы для художественного творчества.

Довольно гоняться за красотой

Варсонофий с сожалением отмечает, что если в молодости Тургенев был глубоко верующим человеком, посещал
Святые места, в том числе и Оптину пустынь, восхищаясь
красотой этой обители, то в последующие годы писатель
все больше и больше увлекался поисками красоты зем\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

ной, и в частности красоты женской. Так, в его романах,
как отмечает Варсонофий, женские образы отличаются необычайной красотой, пленительностью, очарованием, в то время как образы мужские скорее схематичны,
бледны, невыразительны. Да и в реальной жизни Тургенев слишком увлекался красивыми женщинами, особенно певицей Виардо.
В связи с этим следует заметить, что не случайно
у него формировался специфический художественноэстетический вкус, и он явился одним из первых русских
эстетов, каким во Франции был его друг Анатоль Франс.
По существу, это были основоположники нового европейского романа, повествующего о зарождении различного рода либеральных, нигилистических и даже анархических идей. В этом смысле Тургенев вносил в русскую
литературу чуждые ей тенденции и элементы. Вот почему
РИА «НОВОСТИ»
старец Варсонофий обстоятельно выявляет прогрессирующий отход Тургенева от высоких
и спасительных духовных принципов
и идей.
Высоко оценивая его романы,
например «Рудин», где устами своих
героев Тургенев говорит, «как сильно
и благотворно влияет на душу беседа о Боге и вечности»,11 или «Дворянское гнездо», где выражена идея
возможности спасения, связанная
с монастырем и монашеством, когда
главная героиня, Лиза, разочаровавшись в любви и в жизни, уходит
в монастырь, чтобы посвятить себя
целиком служению Богу, Варсонофий, несмотря на изумительные художественные достоинства тургеневских произведений, подчеркивает губительность избранного писателем
РИА «НОВОСТИ»
пути. Он отмечает, что и сам писатель
чувствовал и признавал это. Он приводит соответствуюИ Гоголь и Тургещее высказывание самого Тургенева в одной из его станев посещали
Оптину пустынь. тей: «Довольно гоняться за красотой…»12
В результате в конце своей жизни, ослепленный люОднако пути
бовью к женщине, которой он отдал сердце и душу, Турвеликих писатегенев отошел от Бога и, даже отказавшись причаститься
лей разошлись:
перед смертью, обрек себя на вечные муки и погибель:
один служил
красоте небесной, «Много раз поэт увлекался: наконец, всю последнюю людругой — красоте бовь, все, что осталось в его душе, он отдал безвозвратно женщине, а Христу не осталось ничего. Его он изгнал
земной.
от себя… Он был ослеплен любовью и все переносил.
Жалкое ослепление души»! А Богу он принес минус. Перед смертью окружавшие Тургенева (нашлись все-таки
добрые люди) позвали священника, но он отказался причаститься, да так и умер».
«А ведь было время, когда Тургенев был верующим человеком и высоко ценил эту веру (бывал он и в Оптиной).
В одной своей статье он восставал против нигилизма,
говоря, что «ныне новое нашествие на Святую Русь, нашествие, гораздо страшнее монгольского. Те, татары, поработили нас политически, а нигилистическое направление старается отнять у нас веру. Необходимо всем писателям сплотиться вместе и встать на защиту святой веры
от врагов ея», а напоследок Тургенев сам встал в ряды
врагов веры и погиб, подобно Толстому».13
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\ ЮБИЛЕЙ \

Горд он!

Старец Варсонофий остро ощущал и хорошо понимал
процессы, происходившие в культурной и духовной
жизни того времени, в том числе возрастание и наступление течений и тенденций, враждебных христианской
религии в целом и Православной Церкви в частности.
Это сказывалось не только в постоянном росте изданий книг либерального толка, в которых подвергались
сомнению основные догматы веры, а также в усилении
либерально-нигилистических идей и тенденций в творчестве выдающихся представителей литературы и искусства. Варсонофий, как и другие представители Русской
Православной Церкви, считали эти идеи и тенденции
по существу еретическими, направленными на разрушение высших религиозных ценностей.
Особенно, как полагал Варсонофий, это проявилось
в воззрениях Льва Толстого в поздний период его творчества, когда он разочаровался в основополагающих
устоях и умонастроениях современного ему общества.
Например, в трактате «Что такое искусство?» Толстой показывал разложение господствующих
классов и их культуры. Бо л́ ьшую часть самых
гениальных творений мастеров литературы
и искусства прошлого и настоящего — Данте,
Моцарта, Баха, Бетховена, Шекспира, Гете,
включая и свои собственные произведения,
за исключением чисто религиозных рассказов, — Толстой считал лживыми, фальшивыми,
не связанными с реальной жизнью народа, лишенными высоких идей, идеалов и нравственных ценностей. Одновременно Толстой обвинял священнослужителей христианской Церкви за отход от истинной
религии и веры и ратовал за личный контакт человека
с Богом, что фактически означало отрицание самой
Церкви и веру в Бога вне Церкви.
Больше того, Толстой отрицал истину и красоту, поскольку в истине он не видел особого смысла, а красота, по его убеждению, всегда была соблазном, уводящим человека от Бога. Он признавал только добро,
которое отождествлял с Богом. Смысл человеческой
жизни на земле он видел в утверждении добра как богоугодного дела.
В связи с этими тенденциями распространения еретических идей и их влияния на умы Варсонофий отмечает: «Грустное явление наблюдается! Увлекаются различными лжеучениями, люди образованные — всякими
ницшами, марксами, ренанами; но особенно жаль простецов, которые, читая Толстого, делаются
толстовцами и отпадают от Православной
Церкви, — вне же ее спасение невозможно. Да сохранит нас Господь от всех этих
еретиков!»14 Варсонофий сокрушается, что
Толстой избрал гибельный, а не праведный
путь: «…жизнь Льва Николаевича могла бы
пойти совсем иначе, не послушайся он погибельного помысла. Явилась у него мысль,
что Иисус Христос — не Бог, и он поверил
ей. Потом пришло в голову, что Евангелие
написано неправильно, и этой мысли он поверил и перекроил Евангелие по-своему, отпал от Церкви, уходил все дальше и дальше
от Бога и кончил плохо. Приходил он как-то
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Александр Иванов, написавший
картину «Явление Христа народу»,
постоянно читал Псалтирь.

К.Н. Леонтьев. Записки
и донесения / сост.
К.М. Долгов; МГИМО
(У) МИД России. —
М.: МГИМО-Университет,
2013. — 560 с. — (Серия
«Воспоминания дипломата»).
Книга раскрывает
формирование
основополагающих идей
Константина Николаевича
Леонтьева (1831–1891) —
гениального русского
мыслителя, писателя,
дипломата, закончившего
свои дни монахом
под именем Климент.
Всю сознательную
жизнь он стремился
соединить православную
веру с надеждами
на создание Россией
новой цивилизации.
За века предсказал
кризис либеральной
идеологии, духовную
и культурную деградацию
Европы, грядущие войны
и революции.

сюда, был у батюшки о. Амвросия, вероятно, пришел под
видом жаждущего спасения. Но о. Амвросий очень хорошо понял его, когда Толстой заговорил с ним о своем
«евангелии». Когда Толстой ушел от батюшки, тот сказал
про него только: «Горд он!» — поверьте, одним этим словом охарактеризовал весь его душевный недуг».15
Любопытно продолжение этой истории. Когда Лев
Толстой вернулся в гостиницу, он встретился с Константином Леонтьевым, жившим там же, и стал рассказывать
о своем посещении скита и беседе с о. Амвросием. Леонтьев, «будучи человеком горячим, пришел в негодование
и воскликнул:
— Как могли вы осмелиться, граф, говорить со старцем о вашем «евангелии»?!
— А, так вы хотите донести на меня обер-прокурору?
Ну что же, доносите! Посмотрим, что из этого выйдет.
Вот как Толстой понял его и в чем заподозрил!
А мало ли других случаев, когда с помысла начинается
гибель человеческой жизни?»16
Ясно, что Константин Леонтьев, любивший Толстого,
высоко ценивший его талант и все его творчество и написавший об этом специальную работу, естественно, не собирался никуда на него жаловаться, но, будучи истинно
православным человеком, не мог простить Толстому его
нападок на Православную Церковь и еретических идей
относительно Евангелия.
Тем не менее Русская Православная Церковь и лично Варсонофий пытались вернуть Льва Толстого в лоно
Церкви. Приехав в Астапово к умирающему Толстому
с надеждой услышать покаяние писателя и простить
ему от имени Церкви все его прегрешения, Варсонофий, к великому его сожалению, не был к нему допущен
родственниками. Он всегда искренне сожалел об этом:
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

да нельзя забывать о том, что она органично связана
с истиной и добром, ибо истина, добро и красота есть Бог,
а Бог есть истина, добро и красота.

«Возвращался я из Астапова с грустью
на сердце, так как миссия моя не была
выполнена. Конечно, Господь «и намере
ния целует», и награждает человека
за труд, а не за результаты труда, но всетаки мне было грустно. Конечно, Толстой
теперь на Страшном суде безответен;
и митрополит прислал ему телеграмму,
которую ему даже не передали. Церковью было сделано все для его спасения,
но он не захотел спастись — и погиб.
А когда-то был благочестивым человеком, но, видно, это благочестие было
только внешним».17

Художники внутренние и внешние

Истина, добро и красота

Интересно, что в свое время и Толстой
и Достоевский приходили на лекции
молодого философа Владимира Соловьева о богочеловечестве и оправдании добра. Мы уже отмечали, что
Лев Толстой отрицал истину и красоту и признавал великое значение добра, которое он отождествлял с Богом. Достоевский не придавал особого значения ни истине ни добру, но только красоте, которая, как он верил,
и спасет мир. В отличие от них, Владимир Соловьев, друживший с обоими писателями, считал, что истина, добро
и красота диалектически взаимосвязаны, составляют
единую неразрывную триаду, выражая полноту Божественного Промысла, и ни одну из этих категорий нельзя
ни игнорировать, ни отбрасывать. В этом смысле Соловьев как бы устранял односторонность воззрений Толстого и Достоевского.
Почему же Достоевский придавал столь большое значение красоте и считал, что она спасет мир? Ответ мы
находим в одной из его встреч и бесед со старцем Амвросием. Когда старец спросил его, что заставило его
повернуть к вере, писатель ответил: «Да я видел рай. Ах,
как там хорошо, как светло и радостно! И насельники его
так прекрасны, так полны любви. Они встретили меня
с необычайной лаской. Не могу я забыть того, что пережил там, и с тех пор повернул к Богу.
И действительно, он круто повернул вправо, и мы веруем, что Достоевский спасен».18
Красота — это физическое и духовное здоровье человека и народа, в этом состоит неиссякаемый источник
обращения к красоте и ее обожествления: «Есть предание, что раньше чем человеку родиться в мир, душа его
видит те небесные красоты и, вселившись в тело земного
человека, продолжает тосковать по этим красотам. Так
Лермонтов объяснил присущую многим людям непонятную тоску. Он говорит, что за красотой земной снился душе лучший, прекраснейший мир иной. И эта тоска
«по Бозе» — удел большинства людей.
Так называемые неверы сами по себе верят и, не желая в этом признаться, тоскуют о Боге. Только у немногих несчастных так уже загрязнилась душа, так осуетилась она, что потеряла способность стремиться к небу,
тосковать о нем. Остальные ищут. А ищущие Христа обретают Его по неложному евангельскому слову: ищите
и обрящете, толцыте и отверзется вам».19
Как бы ни понимали и ни истолковывали красоту, поиск ее всегда есть поиск Бога, но во всех случаях никог\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

Достоевский
не придавал
особого значения
ни истине ни добру, но только
красоте,
которая, как он
верил, и спасет
мир.

Осмысливая события своего времени, старец Варсонофий
отмечал: «В страшное время мы живем. Людей, исповедующих Иисуса Христа и посещающих храм Божий, подвергают насмешкам и осуждению. Эти насмешки перейдут
в открытое гонение, и не думайте, что это случится через
тысячу лет; нет, это скоро наступит. Я до этого не доживу,
а некоторые из вас увидят. И начнутся опять пытки и мучения, но благо тем, которые останутся верными Христу,
Господу нашему».20 И действительно, спустя несколько лет
после его смерти произошли Февральская, затем Октябрьская революции, которые положили начало жесточайшим
гонениям на религию, Церковь и священнослужителей.
Одновременно с этим началось чудовищное разложение
общества, его морали и нравственности, всех социальных
и семейных устоев, обычаев и традиций.
«Философию» этого разложения Варсонофий видел
в различных учениях того времени, как в естествознании, так и в общественных науках, а также в литературе
и искусстве.
Например, касаясь учения Дарвина, он замечал: «Английский философ Дарвин создал целую систему, по которой жизнь — борьба за существование, борьба сильных со слабыми, где побежденные обрекаются на гибель,
а победители торжествуют. Это уже начало звериной
философии, и уверовавшие в нее люди не задумываются
убить человека, оскорбить женщину, обокрасть самого
близкого друга — и все это совершенно спокойно, с полным сознанием своего права на все эти преступления.
И начало всего этого опять в помысле, которому поверили люди, в помысле, что нет ничего запретного, что Божественные заповеди не обязательны, а церковные постановления стеснительны».21
Этому ускоряющемуся процессу разложения Варсонофий противопоставляет истинную христианскую веру и тех
людей, которые являются ее истинными носителями. Таковыми он считает писателя и поэта Ф. Шиллера, о. Климента Зедергольма, врача Н.И. Пирогова, живописца Д.М. Болотова, философа А.С. Хомякова и др. Старец справедливо
различает внутренних и внешних художников, внутреннюю
и внешнюю веру: «Внешний художник изображает на полотне то, что наполняет его душу, внутренний — созидает
самую душу свою, делая ее действительно художественным произведением по красоте добродетелей, которыми
она украшена».22 При этом он добавляет, что «земная ученость без веры не введет в Царство Небесное; не введет
туда и искусство. Поэты и художники испытывают высокое эстетическое наслаждение, но это только душевное
чувство, оно не способно переродить душу».23 А истинная
вера основывается на исполнении всех заповедей Христа
и всех основных догматов Церкви.

1 Преподобный Варсономужской монастырь
фий Оптинский. Беседы. «Оптина пустынь», 2012.
Келейные записки. ДуС. 272–273.
ховные стихотворения. 2 Там же. С. 475.
Воспоминания. Письма. 3
Там же. С. 330.
Венок на могилу Варсо- 4
Там же. С. 331.
нофия. — Введенский
5 Там же. С. 88.
Ставропигиальный

6 Там же. С. 192.

12 Там же. С. 291.

18 Там же. С. 161.

7 Там же. С. 326.

13 Там же. С. 292.

19 Там же. С. 160.

8 Там же. С. 58–59.

14 Там же. С. 282.

20 Там же. С. 338.

9 Там же. С. 205.

15 Там же. С. 367.

21 Там же. С. 368.

10 Там же. С. 205.

16 Там же. С. 368.

22 Там же. С. 204.

11 Там же. С. 203.

17 Там же. С. 112.

23 Там же. С. 351.
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\ ЖИВАЯ РОССИЯ \

Киров в гостях
у сказки

А теперь детскотека!

Любовь
Анисимова

На фестиваль «Всемирные
сказочные игры», прошедший 31 мая
и 1 июня в городе Кирове, съехались
сказочные персонажи из России
и зарубежья.
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В Кирове появилась новая традиция — отмечать День
защиты детей праздничным шествием героев детских
сказок на главной площади города. В прошлом году
фестиваль «Всемирные сказочные игры» проводился
впервые и вызвал огромный интерес не только детей,
но и взрослых. Сотни людей вышли на городские улицы
в костюмах Аленушек, Богатырей, Зайчиков, Медведей,
Буратин, Красных Шапочек и т.д. и присоединились к организованному карнавальному шествию.
Идея сделать Киров центром Всемирных сказочных
игр, проводить их регулярно и в целом принимать активное участие в мероприятиях, связанных с развитием
индустрии детства, была поддержана на областном уровне. По словам губернатора области Никиты Белых,
«в России уже есть авиационная столица, культурная столица, а Киров вполне может стать столицей детства. Это
может стать нашей особенностью, визитной карточкой
на фоне других регионов».
Большинство героев фестиваля «Всемирные сказочные игры — 2013» прибыли из Кировской области и российских регионов. Это васнецовская Аленушка и Баян
(Зуевский район, Кировская область), шахматные Король и Королева (г. Орлов, Кировская область), Глинышек
(г. Яранск, Кировская область), Кыш-Бабай — татарский
Дед Мороз (Республика Татарстан), Симбирский Колобок
(г. Ульяновск), Кикимора вятская (г. Киров) и др. Интересно, что поначалу вятскую Кикимору даже решили сделать
брендом региона. Но Законодательное собрание такую
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

идею не поддержала — больно неприятный персонаж,
детишки перепугаются. Тем более что на родине самого
сказочного из русских художников — Виктора Васнецова — можно найти множество добрых героев.
Зарубежных сказочных персонажей на последнем фестивале представили: Хитер Петер (Болгария), Рейнард
Лис и Волшебница (Нидерланды), Боксмен-Алма фон Бисмарк (Германия), Арлекино и Доктор Баландзоне (Италия).
Социальная программа фестиваля «Доброе сердце сказок» была адресована воспитанникам социальных учреждений Кирова, где побывали все вышеперечисленные сказочные герои и провели с детьми игры и конкурсы. Состоялась благотворительная акция «Подари книгу», в рамках
которой школьники и все желающие горожане собирали
книги для детских домов и областных сельских библиотек.
На четырех площадках в областном центре были проведены масштабные развлекательные программы для детей —
конкурсы, соревнования, детскотеки и фейерверк.

Игры для взрослых

Организаторами фестиваля «Всемирные сказочные игры»
выступили правительство Кировской области и администрация Муниципального образования «Город Киров». Ныне мероприятие включено в федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации на 2011–2018 годы» и поддерживается Федеральным агентством по туризму.
Проект интересен, в частности, тем, что работает на
узнаваемость региона, способствует повышению его
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

привлекательности. «Деловая» составляющая игр — обзорная экскурсия в районный городок Котельнич, который славится раскопками динозавров. В прошлом году
гостям праздника был презентован Дом-музей художников Васнецовых в селе Рябове Зуевского района.
В рамках нынешнего фестиваля в Кирове прошло
межрегиональное совещание по вопросам развития
въездного и событийного туризма, организованное Федеральным агентством по туризму Министерства культуры России и департаментом культуры Кировской области.
Более ста специалистов в сфере туризма из 30 регионов
страны (среди них — представители крупных российских
туристических компаний, руководители муниципалитетов,
российские и зарубежные эксперты) обсудили проблемы
развития внутреннего и международного туризма.
Опыт Кировской области был приведен в качестве
положительного примера реализации масштабных проектов и мероприятий, представляющих широкий общественный интерес.
Самое известное из них — Великорецкий крестный
ход, который имеет более чем 600‑летнюю историю
и каждый раз собирает по 20 и более тысяч паломников.
Это также — Васнецовский пленэр на родине художников Васнецовых в селе Рябове, куда на лето приезжают
десятки художников со всей страны; народный праздник
«Истобенский огурец»; фестиваль ремесел «Вятский лапоть»; межрегиональный фестиваль театров кукол «Вятка — город детства» и теперь совершенно новый проект — «Всемирные сказочные игры».
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\ поздравляем \

Именинники —

Сергии
и Германы
11 июля

Именинники —

Петры
и Павлы
12 июля

Именинники —

Николаи
27 июля

660 лет исполняется со дня смерти
преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (1353).
Преподобные поселились на Валаамском острове Ладожского озера
в 1329 году. Собранная ими монашеская община явилась оплотом
православия на северных просторах
страны, в том числе во многом позволив карелам устоять перед католичеством, которое в ХIII веке мечом
насаждали шведы.

В этот день заканчивается Петров пост и отмечается один
из пяти великих христианских праздников — День святых
славных и всехвальных апостолов Петра и Павла.
Святой апостол Петр, старший брат Андрея Первозванного, был рыбаком, имел жену и детей и назывался Симоном.
Он был простым, некнижным, бедным и богобоязненным,
как говорит о нем святитель Иоанн Златоуст. Апостол
Петр единственный бросился защищать Господа в Гефсиманском саду. Он же трижды отрекся от Христа. Однако
Господь, приняв слезное покаяние Петра, возвратил ему
апостольское достоинство и удостоил лицезреть Себя
Воскресшего (Лк. 24:34).
По повелению императора Нерона, жаждавшего отомстить апостолу за обращение ко Христу двух своих жен
и за погибель своего друга волхва Симона, святой апостол
Петр в 67 году, предположительно 12 июля, был распят.
Перед мученической кончиной, считая себя недостой-

80 лет со дня смерти священномученика Николая Порецкого пресвитера.
Сын псаломщика села Поречье Тверской губернии священномученик
протоиерей Николай Андреевич Порецкий (родился в 1865 году) служил священником храма Влахернской иконы Божией Матери в селе
Кузьминки (в красивейшей местности близ Москвы, принадлежащей
князю Голицыну). Батюшка также
был инспектором школ и ездил туда

23 июля — Всемирный день китов
и дельфинов
Учрежден в 1986 году, когда Международная
китобойная комиссия, после 200 лет беспощадного истребления этих животных, ввела запрет
на китовый промысел и торговлю китовым мясом.
Со временем запрещающие меры распространили
на дельфинов и иные виды морских млекопитающих,
которым грозит исчезновение.
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Свидетельством богоугодной жизни
Сергия и Германа стало множество
чудес и исцелений, явленных по вере
просящих и молящихся. А основанный ими Валаамский монастырь, который, по одной из версий, дал начало
иноческой жизни на Руси, называют
Северным Афоном. Честные мощи
Сергия и Германа по сей день находятся в Спасо-Преображенском соборе.
После революции обитель была разорена, на острове лилась кровь, иноки
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ным принять такую же казнь, какой подвергся Христос,
апостол просил мучителей распять его головой вниз.
Святой апостол Павел прежде носил имя Савл и был жестоким гонителем христиан. Он даже присутствовал при
убиении первомученика архидиакона Стефана, однако был чудесным образом обращен к вере Самим Богом
и, крестившись, стал ревностным проповедником христианства. Совершив несколько путешествий по Средиземноморью, он основал церкви в Малой Азии, Греции и Риме.
По некоторым данным, день смерти апостола Павла совпадает с днем кончины Петра, по другим — она произошла
ровно через год после распятия апостола Петра. Как римский гражданин апостол Павел был усечен мечом.
Празднуя память первоверховных апостолов, Православная Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся.

с проверками. За усердие награжден
митрой, двумя церковными орденами
и тремя медалями.
Оставшись в 1910 году вдовцом с пятью детьми, батюшка нашел в себе
силы закончить книгу «Село Влахернское, имение князя Голицына»,
которая вышла в свет в 1913 году, став
впоследствии настольным изданием
краеведов.
Потеряв двух детей — старшего сына
Николая и среднюю дочь Валентину,

ИТАР-ТАСС

переселились в Финляндию. Первые
шесть насельников прибыли на Валаам вновь лишь 14 декабря 1989 года.
Так началась история возрождения
обители. В 1990 году монастырю был
дарован статус ставропигиального,
его настоятелем стал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, который еще отроком вместе со своими
родителями дважды, в 1938 и 1939 годах, приезжал на богомолье на Валаам
и общался со старцами.

батюшка после революции был лишен
и младшего сына Дмитрия: став при
новой власти военным, тот вынужден
был публично отречься от отца «попалишенца». Правда, позже, в годы ссылки отца Николая, сын все же тайно помогал ему посылками.
В 1928 году 64‑летнего немощного
священника приговорили к пяти годам высылки в Северный край, на лесоповал. В 1933 году в городе Шенкурске отец Николай скончался.

28 июля — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
РОССИИ
Отмечается с 1981 года в последнее воскресенье
июля. История праздника восходит к 1696 году,
когда Боярская дума законодательно утвердила создание Российского флота. «Морским судам
быть!» — такова была воля молодого русского царя
Петра I, осознающего, что без флота государство не
может сделать нового шага в своем развитии.
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

