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«Сегодня у России появилась уникальная воз-
можность объединения усилий систем же-
лезных дорог разных стран на едином евра-

зийском пространстве. Первый шаг к этому уже сделан. 
На форуме, в присутствии президента России Владимира 
Путина, мы подписали соглашение о создании объеди-
ненной транспортно-логистической компании (ОТЛК) 
между Казахстаном, Белоруссией и Россией.

ОТЛК должна обслуживать так называемый новый 
транспортный коридор. Компания создается в форме 
акционерного общества, в будущем каждой стране мо-
жет принадлежать в нем по 33% акций. После получения 
согласия государственных органов в уставный капитал 
будут внесены акции или доли участия в компаниях-
операторах подвижного состава и терминалов, таких как 
ОАО «ТрансКонтейнер», АО «Кедентранссервис», АО «Каз-
транссервис», в транспортно-логистических компаниях 
(ОАО «РЖД Логистика»), а также вагоны для перевозки 
контейнеров, контейнеры и необходимое для деятельно-
сти имущество железнодорожных грузовых терминалов 
на станциях Забайкальск (Россия), Достык (Казахстан), 
Алтынколь (Казахстан), Брест-Северный (Белоруссия).

Согласно бизнес-плану, общий грузооборот ОТЛК 
к 2020 году превысит 4 млн TEU (англ. twenty-

footequivalent unit — условная единица изме-
рения вместимости грузовых транспортных 

средств, эквивалентная 20 футам или раз-
мерам контейнера ИСО (ISO), длиной 20 фу-
тов (6,1 м). — Ред.).

Дополнительный доход национальных 
железнодорожных компаний от исполь-
зования инфраструктуры к 2020 году 

составит, по оценкам экспертов, около 
$1,6 млрд. Кумулятивный вклад в ВВП 

стран ЕЭП к 2020 году, согласно расчетам, — 
$11,3 млрд. В том числе для России — почти 

$5 млрд, для Казахстана — $5,3 млрд, для Бело-
руссии — около $1 млрд.

Развитие инфраструктуры развивает и производ-
ство — так было и в царской России, когда около желез-
ных дорог возникали новые фабрики, производства и по-
селения. Надеемся, что то же самое будет происходить 
сегодня. Так, скоростную железнодорожную магистраль 
между Москвой и Казанью построят к 2018 году. Время 
в пути между городами составит всего 3,5 часа вместо 
11. Дорога свяжет шесть субъектов России.

Строительство и эксплуатация высокоскоростных 
магистралей позволит сократить время в пути между 

столицами регионов до 1–1,5 часа, повысить 
на 30–50% уровень заработной платы работ-
ников железнодорожной отрасли, а также сни-
зить на 25% себестоимость перевозок на спе-

циализированных маршрутах. При этом линии 
пассажирского и грузового движения будут разделены, 
что существенно повысит уровень безопасности. 

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

О новых про-
ектах в системе 
железных дорог 
рассказал Вла-
димир Якунин, 
президент ОАО 
«РЖД», на па-
нельной сессии 
«Развитие транс-
портной инфра-
структуры как 
фактор роста 
национальных 
экономик» на 
Петербургском 
международном 
экономическом 
форуме.

«Скоростную магистраль 
между Москвой и казанью  

построят к 2018 году.  
Время в пути между 

городами составит  
всего 3,5 часа  
вместо 11».

На высоких 
скоростях

РИА «НОВОСТИ»
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Ставки для индивидуальных 
предпринимателей 
Президент Путин в конце июля подписал два закона, 
изменяющих условия деятельности для малого и сред-
него бизнеса. Первый — о снижении ставки страховых 
взносов для индивидуальных предпринимателей (ИП). 
Напомним, удвоение взносов для ИП в этом году (с 1 ян-
варя — до 35 664 руб.) привело к уходу из бизнеса (или 
перемещению в тень) полумиллиона ИП. После обще-
ственной дискуссии было решено пойти бизнесу на-
встречу: с 1 января 2014 года ставка снизится до 19 тыс. 
425 руб. для тех, у кого оборот меньше 300 тыс. руб. 

Правда, для остальных предусмотрена дифференциро-
ванная шкала.

Второй закон — о снятии ограничений на размер доли 
в уставном капитале малого или среднего предприятия 
(МСП) для институтов развития и иностранных граждан. 
Сейчас фонды и иностранцы не могут владеть более чем 
25% в капитале МСП, а с 1 октября это станет возмож-
ным. Правительство рассматривает дополнительные 
меры поддержки малого бизнеса: двухлетние налоговые 
каникулы для впервые зарегистрировавшихся предпри-
нимателей и микрозаймы под нулевой процент для тех 
ИП, которые страдали от повышения ставки взносов.

В переквалификации 
отказано 
Омбудсмен по защите прав предпри-
нимателей Борис Титов 23 июля со-
общил, что за три недели амнистии 
на свободу вышли 13 бизнесменов: 
восемь освободились из СИЗО, 
пять — из тюрем. Они были осужде-
ны по ст. 146 («Нарушение авторских 
и смежных прав»), ст. 194 («Укло-
нение от уплаты таможенных пла-
тежей, взимаемых с организации 
или физического лица») и ст. 159.1 
(«Мошенничество в сфере кредито-

вания») УК РФ. Небольшое количе-
ство освободившихся омбудсмен 
объяснил отчасти сложностями 
с переквалификацией дел. Так 
как ст. 159 УК («Мошенничество») 
в целом не попадает под амнистию, 
то осужденным по ней придется об-
ращаться в суд, чтобы статья была 
переквалифицирована в 159.1 или 
159.4 УК. Напомним, что детализа-
ция статьи 159 (теперь в ней семь 
составов) вступила в силу 1 января 
этого года. В проект вошли толь-
ко два ее состава — 159.1 и 159.4 

(«Мошенничество в сфере пред-
принимательской деятельности»). 
Однако большинство заключенных 
были приговорены по общей ст. 
159. «Переквалификация — слож-
ная тема, — заявил господин г-н Ти-
тов. — В одних случаях она проис-
ходит, а в некоторых — нет».

По словам омбудсмена, ему уже 
поступило несколько обращений по 
отказам в переквалификации дела, 
в том числе от гендиректора группы 
компаний «Санрайз» Сергея Бобыле-
ва, осужденного по ст. 159 УК.

Цены на нефть выше $100Годовая инфляЦия на 8 июля — 6,6%.Рубль волатилен 
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Кооперативное движение на селе 
Минсельхоз представил ведомственную целевую програм-
му объединения мелких и средних сельхозпроизводителей 
в кооперативы «О развитии сельскохозяйственной коо-
перации на 2014–2016 годы». По мнению разработчика, 
лишь такая форма организации труда сельского населения 
может привести к гармоничному использованию земли, 
техники и увеличить рентабельность сельхозпроизводства.

В программе, по существу, один, но веский механизм 
достижения поставленных задач — возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов в размере 100% ставки 

рефинансирования ЦБ. На эти цели разработчики до-
кумента предлагают получить в ближайшие три года 
из федерального бюджета 6,58 млрд руб., из региональ-
ных — 3,2 млрд руб. Результат реализации программы — 
рост количества сельхозкооперативов на 232%, общей 
выручки от реализации их услуг на 117%, суммы займов 
кооператорам на 20%. Как отмечается в проекте, число 
сельскохозяйственных производственных кооперативов 
снижается. С 2001 по 2012 год включительно сокраще-
ние составило 33% (на 4,9 тыс.), а общая численность 
СПК на январь 2013 года — 10,3 тыс.
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Резервы роста 
Правительство 25 июля одобрило предложенные Мин-
экономразвития меры по стимулированию экономиче-
ского роста. Глава ведомства Алексей Улюкаев заявил, 
что считает в принципе возможной в России програм-
му количественного смягчения, предусматривающую 
стимулирование экономического роста путем выкупа 
Центробанком финансовых активов с рынка. Всего 
в плане МЭР — 24 пункта в пяти разделах: развитие 
малого и среднего предпринимательства; увеличение 
инвестиционной активности; повышение доступности 
банковского кредитования; улучшение делового клима-
та; развитие реального сектора.

Малому и среднему бизнесу Минэкономразвития 
предлагает расширить кредитование, в том числе за счет 
средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

К 15 сентября предполагается разработать меха-
низм вложения средств ФНБ в инвестиционные проек-

ты, а к октябрю — правила и критерии отбора проектов. 
К декабрю Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, 
Минэнерго и Минпромторг должны согласовать пере-
чень системообразующих проектов, которые способны 
стимулировать экономический рост и которые будут про-
финансированы из ФНБ и пенсионных накоплений. К де-
кабрю же должен быть подготовлен закон, предоставля-
ющий налоговые льготы физическим лицам, инвестирую-
щим в акции и облигации российских компаний.

Раздел «Улучшение делового климата» ограничен дву-
мя пунктами — совершенствованием дорожных карт 
и деофшоризацией российского бизнеса.

Поддержка реального сектора заключается в ограни-
чении роста тарифов на 2014–2016 годы, субсидирова-
нии отдельных отраслей (в том числе автопрома) в связи 
с вступлением в ВТО, разработке перечня продукции, за-
купать которую государство сможет только у стран Еди-
ного экономического пространства.

зультат, но недостаточный для фор-
мирования правительства — его 
сформировали социалисты и партия 
турецкого меньшинства, чье влия-
ние в условиях кризиса возросло. 
Однако всего через неделю после 
формирования кабинета, в июне, 
люди снова вышли на улицы в знак 
протеста против роста цен и назна-
чения бизнесмена со скандальной 
биографией на пост руководителя 
спецслужбы.

Болгария — беднейший член Ев-
росоюза. Безработица в стране пре-
вышает 12%, среди молодежи дости-
гает 28% (по данным ЕС). Вступление 
в Евросоюз также не принесло Бол-
гарии особой пользы. «Ее не приняли 
в шенгенскую зону, в то время как 
многие проблемы теперь труднее ре-
шать из-за директив ЕС», — отметил 
Петр Искандеров, старший научный 
сотрудник Института славяноведения 
РАН. Правящие социалисты обвиня-
ют в подстрекательстве к протестам 
ГЕРБ. Лидер партии и экс-премьер 
Бойко Борисов действительно при-
зывает к немедленной отставке 
нынешнего правительства во главе 
с социалистом Пламеном Орешар-
ским. По мнению эксперта, наибо-
лее вероятным выходом из патовой 
внутриполитической ситуации могут 
стать еще одни досрочные выборы, 
за которые выступает 47% граждан 
страны. 

В результате затянувшегося кри-
зиса в Болгарии останавливается 
и реализация совместных с Россией 
проектов, в первую очередь АЭС «Бе-
лене».

В ночь на 24 июля в болгарской сто-
лице Софии около 2 тыс. протестую-
щих забаррикадировали здание 
парламента, в котором находилось 
более 100 человек, в том числе три 
министра, депутаты и журналисты. 
В три часа ночи их вывела полиция. 
В столкновениях с полицией постра-

дали около 10 человек. Пре дыдущие 
массовые акции протеста, прошед-
шие в феврале, привели к отставке 
правительства премьера Бойко Бо-
рисова из партии «Граждане за ев-
ропейское развитие Болгарии» 
(ГЕРБ) и досрочным выборам. ГЕРБ 
на выборах получила наилучший ре-
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болгарский кризис

VostoCK-Photo/reUters
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— Какие из существующих на рынке технологий, 
по вашим оценкам, будут наиболее востребованы 
в ближайшие пять лет?

— Их много. В разных областях — свои. Например, 
в медицине уже сейчас активно развиваются технологии 
выращивания новых органов для пациентов. Думает-
ся, многие люди в скором времени перестанут умирать 
от утраты органов. Для нуждающихся станут выращивать 
новые, причем соответствующие индивидуальным осо-
бенностям человека, органы. Мы уже выращиваем кожу, 
кости, носы, уши, трахеи. Через 5–10 лет станут доступ-
ными технологии воссоздания человеческой печени.

В сфере транспорта через пять лет на рынок выйдут ав-
томобили без водителей. В вашем гараже они, возможно, 
появятся лет через 10. В США уже готовят нормативную 
базу для использования таких машин. Там они уже легаль-
ны, правда пока недоступны, на рынке их еще нет.

— Если бы вы были инвестором, в какие сектора 
вкладывали бы сейчас деньги?

— Если рассуждать с точки зрения долгосроч-
ного развития, то для страны надо различать 

капитал ресурсный (полезные ископаемые) 
и интеллектуальный, который складывается 

из развитости населения, его образованно-
сти, квалифицированности и т.д. Бедными 
будут страны, развивающие свою деятель-
ность на основе ресурсов и сельского хо-
зяйства. Производить и доставлять в раз-

личные точки мира продукты становится 
все проще — улучшаются технологии их 

транспортировки и хранения. Кроме того, мы 
имеем дело с массовым производством. Поэ-

тому сейчас в сравнении с тем, что было раньше, 
около ста лет назад, еда очень дешевая. Практиче-

ски везде, кроме беднейших стран, мясо вошло в еже-
недельный рацион людей. Такого никогда не было, мясо 
могли себе позволить только очень состоятельные люди. 
Поэтому процветать будут те страны, которые определят 
правильное соотношение между различными видами ка-
питала. И те, которые смогут связать их воедино, чтобы 
они «работали» на усиление преимуществ друг друга.

Что касается конкретных компаний, то многое зависит 
от лидера, руководства, умения управлять, а не только 
от новой технологии или товара, который компания раз-
работала. Самая лучшая и интересная технология может 

оказаться невостребованной, 
если не будет грамотно вы-
строено ее продвижение, 
если потребители не поймут, 

что она им действительно нуж-
на. Многие компании, по сути, «сидят» 
на технологиях, которые стоят миллиар-
ды, но они попросту не понимают этого. 

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

В будущем пре-
успеют страны, 
ориентирован-
ные на интел-
лектуальный ка-
питал, — считает 
американский 
физик Митио 
КаКу.

22 мая в Назарба-

ев Университете 

в рамках Астанин-

ского экономи-

ческого форума 

(АЭФ) Митио Каку 

выступил с лекцией 

на тему: «Физика 

будущего: как 

наука изменит 

повседневную 

жизнь к 2100 году». 

Организатором 

мероприятия стал 

дочерний банк 

Сбербанка России 

в Казахстане. Слу-

шатели лекции — 

студенты универ-

ситета, а также 

сотрудники ДБ АО 

«Сбербанк» и других 

компаний.

Напомним, что 

в 2012 году ДБ 

АО «Сбербанк» 

уже выступил 

организатором 

лекции Джеффа Хау 

«Краудсорсинг. Кол-

лективный разум 

как инструмент 

развития бизнеса», 

прошедшей в рам-

ках АЭФ. 

Интеллектуальный капитал 
приносит прибыль 
большую, чем ресурсная  

ориентация.

Образ будущего.
Форсайт Каку анастасия 

аСТаХОВа
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Митио Каку 
у стенда ДБ АО 
«Сбербанк» 
на VI Астанин-
ском экономи-
ческом форуме. 
Здесь автор 
представил свою 
книгу «Физика 
будущего» (из-
дание Сбербанка 
для корпоратив-
ной библиотеки).
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К примеру, компания Apple не изобретала персонального 
компьютера, мыши, архитектуры ПО Windows, лазерно-
го принтера, хотя многие думают, что это сделали они. 
На самом деле это изобретение компании Xerox PARC, ко-
торое не было выпущено на рынок, поскольку руководи-
тели предприятия решили, что персональный компьютер 
не нужен для изготовления копий. А теперь компьютер-
ная индустрия в разы масштабнее, чем копировальная. 
Руководители Xerox PARC совершили глобальную ошибку, 
потому что даже не поняли, на чем они «сидят».

Я не делаю ставки на то, какие компании окажутся 
«на коне» в будущем, потому что слишком многое здесь за-
висит от форсайта (англ. foresight — взгляд в будущее, пред-
видение — инструмент формирования приоритетов и моби-
лизации большого количества участников для достижения 
качественно новых результатов в сфере науки и технологий, 
экономики, государства и общества. — Ред.) и руководства.

— Видимо, внедрение новых технологий значи
тельно изменит рынок труда. На что нужно ориенти
роваться молодым людям, выбирая образование, 
профессию?

— Главное, надо понимать: чем больше образования, 
тем лучше. «Голубые воротнички», выпускники колледжей 
с каждым годом будут все меньше востребованы на рын-
ке. Их очень быстро заменят машины. Поэтому нужно обя-
зательно получать высшее образование. В мире очень 
много достойных университетов, понятно, что не все 
смогут учиться в Гарварде или Кембридже, но без выс-
шего образования невозможно будет получить хорошую 
работу. Уже сейчас на фоне высоких уровней безработи-
цы по всему миру мы видим, что в сфере науки, наоборот, 
не хватает квалифицированных и образованных кадров. 
Наука — вот та сфера, на работу в которой лучше всего 
ориентировать молодое поколение.

— Приведет ли это к пересмотру образователь
ных курсов?

— Первый искусственный спутник Земли был выве-
ден на орбиту, когда я был ребенком. Тогда все знали, 

что будущее — за физикой, химией и математикой. Люди 
обленились, потому что получили все выгоды от этих 
технологий. Но если вы из Китая или Индии и хотите по-
пасть в науку, вы по-прежнему знаете, что вам нужно 
идти в физику, химию, математику или биологию, потому 
что это важнейшие науки в современном мире. У этих 
людей нет иллюзий и сомнений относительно того, в ка-
ких областях будет спрос на кадры. Поэтому в этих сфе-
рах они и специализируются. Американцы и европейцы 
полагают, что они всегда были богаты и всегда будут. 
Но это не так. Соревнование за место под солнцем уже 
началось.

— Какие страны будут выигрывать?
— Сейчас мы видим, что какие-то из сырьевых това-

ров, в особенности энергоносители, дорожают. Но если 
посмотреть в целом, в природе капитализма заложено, 
что интеллектуальный капитал приносит больше денег, 
чем ресурсная ориентация. К примеру, Англия получает 
больше доходов от рок-н-ролла, чем от добычи угля.

«Производить 
и доставлять 
в различные 
точки мира про-
дукты становит-
ся все проще — 
улучшаются 
технологии их 
транспортировки 
и хранения».

«Англия получает 
больше доходов от 
рок-н-ролла, чем 
от добычи угля».

Дублер  
марсохода  
«Кьюриосити».

РИА «НОВОСТИ» VOSTOCK-PhOTO/ReuTeRS

FOTOlinK/AP
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\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \

— Все эти изменения могут привести к ро
сту неравенства между странами…

— Большая часть растущего неравенства бу-
дет на совести лидеров государств. Многие страны 
имеют достаточно ресурсов, но их разрывают эт-
нические, религиозные, политические конфликты, 
которые не дают «подняться». Не надо быть гением, 
чтобы выделить базовые принципы процветания: 
большая часть этнически однородного населения, 
лидер, стремящийся инвестировать, и культура, ко-
торая поощряет предпринимательство. Вот и все. 
Это очень просто. Но в реальности очень мало стран 
могут соответствовать этим характеристикам.

— Не приведет ли неравенство к новым вой
нам в будущем?

— С распространением демократии их количе-
ство уменьшится. В истории еще никогда не воева-
ли две демократии. Другое дело, что может увели-
читься число гражданских войн, поскольку свобода 
будет приводить к тому, что многие не захотят жить 
в своей стране.

— Вы считаете, что при правильном подходе 
и поведении все люди одновременно могут до
биться успеха и разбогатеть?

— Сейчас мы наблюдаем глобальную трансформа-
цию: одновременно сотни миллионов человек переходят 
из категории бедных в разряд среднего класса. Это бес-
прецедентное событие в истории. Показателен пример 
Китая, Индии и Бразилии, где этот процесс идет быстрым 
ходом, а государство всячески стимулирует развитие 
у людей предпринимательского духа. Но в то же время 
есть десятки стран, которые этим простым рецептам 
не следуют. Мы снова возвращаемся к проблеме лидер-
ства и выбора пути для того или иного государства. 

XeroX PArC (Xerox Palo Alto research 

Center) — научно-исследовательский 

центр, основанный по настоянию 

главного научного сотрудника 

фирмы Xerox Джека Гольдмана 

в 1970 году. В 2002 году PArC выделен 

в отдельную компанию (в собствен-

ности Xerox). На момент основания 

центра Xerox потерял патент на ксеро-

графию, и его менеджеры опасались 

потери части рынка в пользу японских 

концернов. Поэтому центр должен был 

заниматься инновативными разработ-

ками, которые бы позволили фирме 

и дальше оставаться лидером на рынке 

офисных технологий.

В Xerox PArC были разработаны техноло-

гии, которые все еще активно использу-

ются. Многие из них стали стандартом 

в компьютерном мире. Однако мар-

кетинговая политика, направленная 

в первую очередь на рынок копироваль-

ной техники, привела к тому, что разработ-

ки центра принесли успех другим фирмам, 

таким как Adobe, Apple и Microsoft.

В 1970-е годы в центре были разработаны:

• компьютерная мышь;

• лазерный принтер;

• язык программирования Smalltalk 

и с ним развитие концепции объектно-

ориентированного программирования;

• концепция ноутбука;

• Ethernet;

• язык InterPress (предшественник 

языка Postscript);

• графический пользовательский интер-

фейс, впервые воплощенный в компью-

тере Xerox Alto (предшественник Apple 

Macintosh);

• принцип WYSIWYG и первый WYSIWYG-

ориентированный текстовый редактор 

Bravo (предшественник Microsoft Word).

Митио Каку 
и обозреватель 
журнала «Пря-
мые инвести-
ции» Анастасия 
Астахова.

МитиО КаКу родился 24 января 

1947 года в Сан-Хосе, Калифорния. 

учился в Высшей школе Кибберли 

в Пало-альто в начале 1960-х. В 1968 году 

с отличием окончил Гарвардский универ-

ситет со степенью бакалавра. Поступил 

в радиационную лабораторию в Беркли 

(университет Калифорнии), где в 1972 году 

получил степень доктора философии. 

В 1973 году начал читать лекции в Прин-

стонском университете. 

Сегодня д-р Каку преподает в нью-

йоркском Сити-колледже, где прорабо-

тал более 25 лет. 

Митио Каку — активный популяризатор 

теоретической физики, автор многих 

научно-популярных книг («Введение 

в теорию суперструн», «Параллельные 

миры. Об устройстве мироздания, высших 

измерениях и будущем Космоса», «Физи-

ка невозможного», «Физика будущего»), 

цель которых — донести сложные науч-

ные теории до любого читателя доступ-

ным языком. Некоторые из них переведе-

ны на многие языки мира. 

Г-н Каку часто выступает по радио и теле-

видению, снимается в документальных 

фильмах и в качестве ведущего в про-

граммах How the Universe Works и Sci-Fi 

Science на телеканале Discovery.

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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Беда приходит неожиданно. В семье Анохиных она 
грянула страшной болезнью младшей дочери — непосе-
ды Сашеньки. В прошлом году в областном онкоцентре 
врачи сообщили родителям о страшном диагнозе: рак 
третьей стадии, который начал захватывать всю верхнюю 
левую часть тела, поражая жизненно важные органы. 

Официально в онкоцентре было предложено лечение. 
Но в частной беседе врачи сказали родителям, что оно вряд 
ли будет эффективным. А по сути дали понять, что ничем по-
мочь не могут. Было принято решение просить помощь за 
рубежом, ведь времени на раздумье не было. Каждый день 
для ребенка с таким диагнозом был бесценным!

Сашу приняла на лечение израильская клиника «Ихи-
лов». После обследования в клинике был уточнен диагноз: 
синовиальная саркома мягких тканей. Восемь долгих ме-
сяцев проходило мучительное лечение: восемь курсов хи-
миотерапии, тяжелое восстановление после каждой про-
цедуры, лучевая терапия, операция по удалению опухоли. 
Сашенька совсем измучилась, она начинала тихо плакать, 
когда к ней приближался медперсонал. Но результаты 
были обнадеживающими. Девочка ожила, поправилась и 
начала радоваться жизни вне стен клиники. 

В мае отметили седьмой день рождения Сашеньки. Она 
очень ждала этого праздника, выбирала красивое платье! 
Маленькая барышня любит наряжаться! На празднике 
она веселилась, радовалась гостям и подаркам. 

Однако потом было плановое обследование в клинике, 
которое показало, что болезнь вернулась… Сообщение 

врачей оказалось страшным ударом для родителей. 
Сейчас Саша с мамой снова находится в Израиле. 

Им предстоит все пройти по новой: сложнейшую опера-
цию, мучительную терапию. Если, конечно, семья най-
дет средства на операцию и продолжение лечения. Но 
семья девочки еще не успела расплатиться с долгами 
за предыдущее лечение. Мама Лариса, папа Алексей 
и сестра Сашеньки Вика просят всех, кто имеет хоть 
какую-то возможность, оказать посильную помощь. 
Каждый рубль, перечисленный по реквизитам помо-
щи, может стать для Сашеньки спасительным. 

Дорогие читатели, у нас с вами есть возмож-
ность оказать помощь девочке и — даст Бог — раз-

делить вместе с родными радость от ее выздоров-
ления! Ведь рак у детей успешно лечится!  

КАРТА Сбербанка России  
5469 4000 1152 8531 на Анохина 
Алексея Викторовича (папа Саши)
ЯндексДеньги  41001727696423 
МегаФон  +7 925 877 02 17

WebMoney  R270730452029
 Z739292356930
 E365752857416
 U118617136421

Нужна 
помощь 
Сашеньке! 

«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, 
утрясенною, нагнетенною  
и переполненною отсыплют вам в лоно 
ваше; ибо, какою мерою мерите,  
такою же отмерится и вам». 

(Лк. 6:38)
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3 августа состоялась инаугурация 
президента Ирана Хасана 
Рухани — сторонника нормализации 
отношений с Западом. Ослабление 
многочисленных санкций, серьезно 
бьющих по иранской эконо мике, — 
главная задача, которую предстоит 
решить новому главе исполнительной 
власти Исламской Республики.

Страна контрастов 
Прогнозы, что Иран сумеет преодолеть то и дело вводи‑
мые против него финансово‑экономические меры, ока‑
зались неверными. Несмотря на все ухищрения иранцев 
прессинг Запада ощутимо влияет на иранскую экономику 
и жизнь простых людей. По данным Владимира Сажина, 
старшего научного сотрудника Института востокове-
дения РАН, экспорт нефти Ирана — главного источника 
дохода для бюджета страны — в мае этого года сократил‑
ся по сравнению с тем же периодом года прошлого почти 
вдвое — до 700 тыс. барр. в день, в результате чего Иран 
теряет около $50 млрд в год. «Только по официальным 
данным, цены в апреле подскочили на 32%, по неофи‑
циальным — на 100% и выше. Инфляция составила 32%, 
безработица — 13,5%. При этом к работающим относят‑
ся граждане, занятые лишь два часа в неделю».

«Покупательная способность упала, — соглашается 
Лана Раванди-Фадаи, старший научный сотрудник Ин-
ститута Востоковедения РАН, — деньги обесценились, 
все дорожает. Я расспросила некоторых людей, в том числе 
одну бедную семью, относительно получения социальной 
помощи. Никто не сказал, что они ее получают, хотя руко‑
водство страны утверждает обратное. Но возможно, мои 
собеседники стеснялись в этом признаться». Однако рисо‑
вать страшные картины обнищания иранцев все же не сто‑
ит. Показательно, что многих из них беспокоит не вопрос 
пропитания, а затруднения с получением виз в Европу.

«Если сравнивать с периодом десятилетней давно‑
сти, — рассказывает Нина Мамедова, завсектором 
Ирана Института Востоковедения РАН, — то жизнен‑
ный уровень вырос на глазах. Те же хиджабы, в которые 
одевались женщины тогда и сейчас, — небо и земля. 
В Тегеране из‑за машин пройти нельзя. Стоит пояснить, 
что безработица — понятие относительное. В Иране мно‑
го владельцев ценных бумаг — «акций справедливо‑
сти», «акций участия», раздаваемых в ходе проводимой 

приватизации. Владельцы акций получают дивиденды, 
в результате минимальная заработная плата по бюд‑
жету на 2014 год составляет $480, что совсем неплохо. 
Кроме того, в стране с исламской формой правления 
действует такая форма благотворительности, как ис‑
ламские фонды, в которые поступает и обязательный 
исламский налог — «хумс», составляющий пятую часть 
дохода. Такой фонд, как Комитет Имама Хомейни, часть 
своих доходов направляет на помощь больным ДЦП, 
причем отчеты этой организации с указанием, сколько 
денег и кому направили, доступны, они публикуются. 
Иногда через различные исламские организации семья 
получает доход, вполне сопоставимый с заработанными 
средствами.

Такой знаковый признак перехода к рыночной эко‑
номике, предпринятый ушедшим президентом Ахма‑
динежадом, как отмена субсидий на бензин, газ, элек‑
троэнергию, воду, проезд в общественном транспорте 
и такси, сопровождался беспрецедентными мерами 
по социальной защите населения. Был создан специ‑
альный фонд за счет поступлений от НДС. Доступ к сред‑
ствам на компенсационных счетах получили почти 80% 
населения Ирана. Первые два месяца (с октября 2010 
года) выплаты составляли $90 на семью, потом их со‑
кратили вдвое, тем не менее они позволили в опреде‑
ленной мере компенсировать повышение цен на хлеб 
и топливо».

К плюсам внутренней политики бывшего президента 
относится, как считает Лана Раванди-Фадаи, и разви‑
тие депрессивных регионов страны.

«Что касается макроэкономических показателей, — 
продолжает Нина Мамедова, — то внешний долг Ирана 
не увеличился, инфляция выросла, но сейчас ее темпы 
замедлились. К числу показателей, которые можно оце‑
нить положительно, относится и сохранение высоко‑
го уровня капиталовложе ний в экономику. Почти треть 

Раны Ирана

Ирина 
ВОРОБЬЕВА
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Новому прези-
денту Хасану  
Рухани предсто-
ит договаривать-
ся с многочислен-
ными центрами 
влияния в Иране, 
чего не удалось 
сделать его пред-
шественнику 
Махмуду Ахма-
динежаду.

EAST NEWS EAST NEWS

ИТАР‑ТАСС
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национального дохода направляется в строительство но‑
вых предприятий, инфраструктуру, оборудование. Причем 
в этих капиталовложениях значительна доля частного ка‑
питала. В результате экономика осталась на плаву, несмо‑
тря на уход многих иностранных компаний из Ирана. Свою 
роль сыграл и стабилизационный фонд, основанный еще 
президентом Хатами.

Иран в отличие, скажем, от Саудовской Аравии, ко‑
торая живет только за счет экспорта нефти, — страна 
с развитой промышленностью, развитыми сельским 
хозяйством, инфраструктурой, здравоохранением и об‑
разованием. В стране каждый год насчитывается боль‑
ше миллиона студентов. Все медресе и сельские школы 
оснащены компьютерами, причем компьютерная сеть 
в Иране была уже при шахе, и все это сохранялось и раз‑
вивалось. В Иране одна из передовых металлургических 
отраслей на Востоке, для которой мы поставляем металл, 
и это, кстати, главная статья российского экспорта в ре‑
спублику. В последнее время в стране интенсивно разви‑
вается ВПК, действуют свои заводы специальных сталей, 
которые, например, могут быть использованы при выпу‑
ске бронетанковой продукции; развивается цементная 
промышленность, производство железобетонных кон‑
струкций для строительства домов, заводов, а также во‑
енных объектов».

«Иран за последние 30 лет, несмотря на все санк‑
ции и безработицу, сделал больше, чем Советский Союз 

за полвека, — говорит Георгий Ежов, иранист, доцент 
кафедры экономики и экономической географии Ин-
ститута стран Азии и Африки МГУ. — Построены пре‑
красные промышленные предприятия, шоссе, железные 
дороги, иранцы сами производят вагоны, железнодорож‑
ные пары, делают рельсы. 20 лет назад Иран добывал 
миллион тонн руды в год, сейчас — 23 млн, чугуна делали 
650 тыс. т, сейчас 9 млн, и эта тенденция сохраняется».

Нина Мамедова: «До введения эмбарго на поставки 
бензина Иран топливо действительно импортировал, по‑
скольку импорт был выгоднее, чем собственное произ‑
водство, но после эмбарго в НПЗ был допущен частный 
капитал, на выпуск бензина была переориентирована 
часть мощностей вполне передовой нефтехимии. Кста‑
ти, бензин в Иране до последнего времени был самым 
дешевым в регионе, в результате чего граждане пере‑
продавали его в соседние страны — те же Афганистан 
и Ирак».

При всем том Иран обладает открытой экономикой, 
зависимой от остального мира. Нина Мамедова: «Соот‑
ношение внешней торговли Ирана к ВВП страны — боль‑
ше 60%. Из‑за сокращения доходов от экспорта нефти 
пострадали прежде всего производства, зависимые 
от импорта запасных частей и полуфабрикатов, в част‑
ности автомобильная промышленность. В Иране, к при‑
меру, немало сборочных производств зарубежных ком‑
паний, например Toyota. Но серьезнее всего на страну 

Санкции против ирана 
В отношении Ирана действуют четыре 

санкционные резолюции Совета Безо-

пасности ООН, запрещающие, в част-

ности, экспорт в Иран атомной, ракетной 

и значительной части военной продук-

ции, иностранные инвестиции в нефтега-

зовую промышленность страны.

США еще в 1995 году запретили 

американским компаниям инвестиро-

вать в энергетический сектор Ирана, 

а также осуществлять торговлю с ним. 

В 2011 году США объявили о применении 

санкций против стран, активно заку-

пающих энергетические ресурсы Ирана. 

В результате Япония, Южная Корея и Ин-

дия были вынуждены сократить иранский 

импорт.

В 2010 году ЕС запретил своим компани-

ям создавать СП с иранскими предприя-

тиями, связанными с ТЭК.

С 1 июля 2012 года Евросоюз ввел 

эмбарго на поставки иранской нефти. 

Со стороны США, Великобритании и Кана-

ды действуют односторонние санкции 

против Центрального банка и финансово-

го сектора Ирана, а также энергетическо-

го сектора страны.

В октябре 2012 года Совет ЕС постано-

вил заморозить на территории Европы 

активы более 30 иранских компаний, 

организаций и учреждений, предо-

ставляющих финансовую поддержку 

официальному Тегерану. В черный список 

попали национальная нефтегазовая 

компания National Iranian Oil Company, 

государственная газодобывающая 

компания Ирана National Iranian Gas 

Company, Министерство энергетики и Ми-

нистерство нефтехимии страны. Также 

Брюссель наложил запрет на экспорт 

европейскими странами в Иран графита, 

стали, алюминия и других металлов, кото-

рые могут быть использованы в ядерной 

программе Тегерана. Исламская Респу-

блика лишилась также возможности 

ввозить технологии и оборудование для 

судостроения, а странам ЕС запре-

щается участвовать в строительстве 

новых нефтяных танкеров для Ирана. 

Для полного предотвращения передачи 

любых финансовых ресурсов были за-

прещены операции между европейскими 

и иранскими банками за исключением 

транзакций, связанных c приобретением 

и обслуживанием гуманитарных грузов 

и товаров.

В начале июня этого года США ввели 

санкции в отношении международной 

финансовой сети, которую, по данным 

американской стороны, создавали 

для управления активами иранского 

руководства. В опубликованном 

списке фигурируют более 30 компа-

ний, в том числе инвестиционные, 

торговые, страховые, а также банк 

Amin Investment.

Согласно данным, которые МИНфИН 

США представил как рассекречен-

ные, некоторые из этих компаний заре-

гистрированы за рубежом: в Германии 

(MCS Engineering, MCS International 

GмbH), Хорватии (Cylinder System Ltd.), 

ЮАР (One Vision Investment 5), Объеди-

ненных Арабских Эмиратах (Golden 

Resources Trading Company L.L.C.).

Белый дом объявил, что санкциям будут 

подвергаться финансовые институты, 

покупающие или продающие иранские 

риалы и имеющие счета в этой валюте, 

а также поставщики товаров и услуг, 

связанных с иранской автомобильной 

промышленностью: производством 

легковых автомобилей, грузовиков, 

автобусов, мотоциклов. Минфин США 

ввел санкции против иранских нефтехи-

мических компаний, а также украинских 

авиакомпаний «Буковина» и «Украинско-

Средиземноморские авиалинии», 

киргизской «Киргизтрансавиа», которые, 

по утверждению американцев, предо-

ставляли иранской стороне самолеты 

для доставки иранских грузов в Сирию.
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подействовало отключение от системы СВИФТ — важ‑
нейшей электронной системы финансовых расчетов, 
в значительной мере перекрывшей каналы поступления 
в страну иностранной валюты.

Что касается продажи нефти, то, по данным ОПЕК, 
включая май этого года, добыча нефти в Иране осталась 
на прежнем уровне. Объем нефтехранилищ резко не увели‑
чился, так что Иран, по всей видимости, продолжает каким‑
то образом продавать нефть по более низким ценам своим 
главным покупателям, среди которых Европы уже давно 
не было, — это Австралия, Китай, Япония, Южная Корея. Од‑
нако, по другим данным, добыча нефти сократилась».

«Основная проблема Ирана сегодня — замедление, 
вернее почти прекращение взаиморасчетов во внешне‑
торговом обороте, — соглашается Александр Полищук, 
президент Российско-иранского общества дружбы, 
старший научный сотрудник Института Востокове-
дения РАН. — Очень сложно себе представить какой‑то 
технологический процесс без международных расчетов 
и связей. Даже в металлургическом производстве часть 
компонентов для того же Исфаганского меткомбината 

ввозится из‑за рубежа, пусть немного, но это важные 
присадки, а если их нет, то уменьшается производство 
металлов, на рынке возникает дефицит, цены растут, 
внутреннее производство в целом страдает».

Иными словами, главная задача, в надежде на ре‑
шение которой и был избран новый президент, — осла‑
бление экономической «удавки», что напрямую связано 
с переговорами с Западом по ядерной программе Ира‑
на. А они в последнее время зашли в абсолютный тупик. 
Иранская делегация во главе с экс‑кандидатом в прези‑
денты Саидом Джалили условием уступок Ирана ставила 
единовременную отмену всех санкций. Запад, естествен‑
но, отказывался, опасаясь, что от отмены санкций ядер‑
ные разработки Ирана прозрачнее не станут. Но сумеет ли 
президент Рухани сдвинуть переговоры с мертвой точки?

Тайны иранского двора 
По конституции Ирана главой государства является 
не президент, а духовный лидер страны — рахбар, что 
с персидского можно перевести как «вождь». Рахбаром 
Ирана с 1989 года является аятолла Али Хаменеи.

«Тем не менее, — считает Владимир Сажин, — от прези‑
дента, выполняющего по сути функции премьер‑министра, 
тоже зависит многое. Одни и те же вопросы можно решать 
жестко, радикально или же мягко, дипломатично».

«Разумеется, решающее слово по ядерной программе 
принадлежит не президенту, а рахбару Хаменеи, — со‑
глашается Георгий Мирский, главный научный сотруд-
ник ИМЭМО РАН. — Что у него на уме — никто не знает: 
довести обогащение урана до 90%, чтобы достичь «состо‑
яния пятиминутной готовности» и показать всему миру: 
«Смотрите, Иран уже ядерная держава, бомбу делать 
не хотим, но в случае чего — один шаг и…» — или остано‑
виться где‑то посередине между 20 и 90%, на этом закон‑
чить шантаж и начать всерьез торговаться с Америкой. 
Или еще что‑либо. Рахбар даст знать, когда сочтет нуж‑
ным. Но и недооценивать роль президента тоже нельзя: 
вспомним, что при том же самом духовном лидере Хаме‑
неи один политический курс (благоразумный, умеренный) 
проводился президентом Хатами и другой (агрессивный, 
бесшабашный) — президентом Ахмадинежадом».

Вопрос «что на уме у рахбара?» — один из самых инте‑
ресных для политологов, пытающихся проанализировать 
сложные властные механизмы в Иране. Елена Дунаева, 
старший научный сотрудник Института Востоковедения 
РАН: «Помимо рахбара, высших органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти на принятие политиче‑
ских решений влияют еще другие структуры и организации, 
в первую очередь религиозные. Причем их деятельность, 
в том числе на внешней арене, не всегда совпадает с офи‑
циальной линией, а подчас вступает в противоречия с дей‑
ствиями властей. К таким центрам влияния можно отнести 
Наблюдательный совет, чье руководство стоит на позици‑
ях исламского радикализма, или работающий при лидере 
Совет по определению целесообразности принимаемых 
решений во главе с одним из наиболее весомых полити‑
ческих и религиозных деятелей ИРИ Акбаром Хашеми Раф‑
санджани. Большим авторитетом обладает духовенство 
Кумского религиозного центра. Необходимо отметить, что 
духовенство Ирана неоднородно. Даже среди высших ая‑
толл есть сторонники как либерально‑реформаторского, 
так и консервативного течения. Отдельные представители 

Ирану более вы-
годен происламски 
настроенный 
турецкий премьер 
Реджеп Эрдоган.

Возможно, Иран 
допустит инспек-
торов МАГАТЭ 
на базу в Парчине 
или договорится 
о сокращении 
центрифуг  
по обогащению 
урана.

РИА «НОВОСТИ»
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духовенства предпочитают не вмешиваться в политиче‑
скую жизнь и занимаются исключительно толкованием 
Корана и шариатских норм. На протяжении многих лет важ‑
нейшую роль во внутриполитической жизни страны играли 
такие религиозные организации, как Общество борюще‑
гося духовенства и Общество преподавателей Кумского 
религиозного центра. Именно они выступали лидерами 
всех выборных компаний и подбирали кандидатов в пре‑
зиденты и парламент. Эти объединения характеризовались 
умеренно консервативной направленностью и опирались 
на традиционные слои, прежде всего базар и связанных 
с ним мелких производителей и оптовиков.

В последнее десятилетие в стране появилась поли‑
тическая элита, непосредственно не связанная с духо‑
венством, что стало следствием начатых во время пре‑
зидентства Хатами процессов развития гражданского 
общества, хотя политических партий в современном по‑
нимании в Иране не сложилось.

Нельзя упускать из виду и влияние на политику страны 
Корпуса стражей исламской революции (КСИР). За годы 
президентства Махмуда Ахмадинежада КСИР удалось обре‑
сти значительной вес в политической сфере и значительно 
укрепить свое положение в экономике (так компаниям, свя‑
занным с КСИР, стали передавать проекты, из которых под 
влиянием санкций вышел иностранный капитал. — Ред.).

На последних предвыборных дебатах, посвященных 
ведению переговоров по ядерной программе, были 
обнародованы факты, рассказывающие о том, как 
уже неоднократно иранской стороне практически удава‑
лось договориться с Западом. Были согласованы шаги 
по смягчению позиций Ирана, и оставалось лишь поста‑
вить подписи, но в последний момент позиция высшего 
руководства Ирана менялась кардинальным образом. 
Кандидаты в президенты задавались вопросом «поче‑
му?». По‑видимому, свое решение навязывали те, кто за‑
интересован в обострении внешней обстановки, в раз‑
витии иранских военных и ядерных технологий. Речь идет 
о радикальных силах, заинтересованных в усилении ис‑
ламской составляющей. Они считают, что только сильное 
(с военной точки зрения) государство может стать и ре‑
гиональным и мировым исламским центром. Эти силы 
контролировали власть последние восемь лет и до сих 

пор сохраняют свои позиции. Даже накануне выборов 
мы слышали заявления о необходимости строительства 
ядерных подлодок, повышении уровня обогащения ура‑
на, недопустимости компромиссов с Западом, исходящие 
не от рахбара, президента или меджлиса, а от команди‑
ров КСИР».

«КСИР — это ведь не только военизированная органи‑
зация, — добавляет Владимир Сажин, — но и экономиче‑
ская структура. Ядерная программа, вся военная промыш‑
ленность находятся под эгидой КСИР, и они заинтересова‑
ны в том, чтобы бюджет вкладывал деньги в их проекты». 
Однако проблема в том, что вкладывать уже нечего. Окон‑
чательно испортивший отношения с рахбаром из‑за своей 
строптивости президент Ахмадинежад, вызванный в кон‑
це марта на отчет в парламент, сообщил, что даже нефтя‑
ной стабилизационный фонд на нуле.

«Духовенство, КСИР — тоже часть народа, но чтобы 
остаться у власти, они обязаны быть прагматичными, — 
продолжает Нина Мамедова. — После окончания войны 
с Ираком (в 1988 году. — Ред.) Иран пошел на совершенно 
беспрецедентные меры по либерализации экономики, от‑
чего весь мир был в шоке. И этот переход к рыночной эко‑
номике, от которой никуда не денешься, и сейчас продол‑
жается. Был принят закон о том, что в руках государства 
останется 20% собственности, все остальное передается 
частному сектору — покупайте, берите. Работает Тегеран‑
ская биржа. Появились частные банки. Ахмадинежад про‑
вел реформу о субсидиях, которую высоко оценил МВФ. 
Но эффекта нет, Иран находится в условиях жестокого 
санкционного режима, и совершенно очевидно, что пре‑
жде всего надо менять внешнюю политику, отношение 
к ядерной программе, чтобы не доводить страну до соци‑
ального взрыва».

Причем этот прагматизм, судя по всему, проявился 
уже в ходе предвыборной кампании, а как иначе объяс‑
нить, что находившийся в опале экс‑президент и либе‑
рал Рафсанджани, представлявший интересы крупного 
и среднего капитала, заявил о своем участии в выборах 
и поддержал Хасана Рухани?

Кстати, кандидатуру Рухани Наблюдательный совет, 
отсеивавший кандидатов, за пару дней до выборов тоже 
решил пересмотреть, однако к финишу допустил. Судя 
по всему, то самое окружение рахбара, да, видимо, и сам 
рахбар в целях самосохранения решили палку не пере‑
гибать, помня протесты после выборов 2009 года, и по‑
ступили весьма разумно.

Явка иранцев вопреки прогнозам составила почти 
73%, причем 51% граждан проголосовали за Рухани.

Елена Дунаева: «Иранцы, придя на выборы, под‑
твердили свое доверие режиму Исламской Республики. 
Они поддержали власть, но проголосовали за кандидата, 
выступающего за реформы. Победила умеренная ли‑
ния, направленная на обновление, проведение коррек‑
тировки внешнего и внутреннего курса. Нельзя ждать 
мгновенных результатов, изменения будут происходить 
постепенно. Но Ирану как раз и нужен умеренный кон‑
серватор, который путем отдельных мелких шагов, про‑
думанных и сдержанных, сможет проводить сбалансиро‑
ванную политику, учитывая потребности и традиционных 
слоев, к которым относится около 60% населения, и но‑
вых городских слоев (бизнеса, интеллигенции. — Ред.), 
более модернизированных и настроенных прозападно». 

Иран соседству-
ет с государства-
ми Средней Азии, 
Кавказом, так 
что Исламской 
Республике при 
любом президен-
те необходимы 
добрые отноше-
ния с Россией.  
На фото: саммит 
Прикаспийских 
государств в Те-
геране (октябрь 
2007 года).

РИА «НОВОСТИ»
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И все это потом найдет отклик во внешнеполити‑
ческих вопросах». Не забудем еще и о много‑

численных центрах влияния, с которыми 
предстоит договариваться Хасану Рухани. 

Его предшественник на этом поле потер‑
пел фиаско. «Во внешней политике, — 
продолжает Елена Дунаева, — Сирия, 
судя по всему, не будет основным прио‑
ритетом Ирана в регионе. Ее продолжат 
поддерживать, но в то же время Ирану 

предстоит договариваться с Египтом, 
Бахрейном, Катаром, Саудовской Арави‑

ей, восстанавливая отношения, утрачен‑
ные в последние годы».
Если же вернуться к ядерной программе, 

то Хасан Рухани в период реформаторского пра‑
вительства Хатами возглавлял Высший совет нацио‑

нальной безопасности, вел в 2003–2005 годах атомные 
переговоры с Европой и достиг определенных успехов. 
«При нем было подписано широко известное Тегеранское 
соглашение, — продолжает Елена Дунаева. — Перего‑
воры тогда вели три государства — Франция, Великобри‑
тания и Германия. Россия, США и Китай в них не участво‑
вали. Европейская тройка договорилась с Ираном в октя‑
бре 2003 года о подписании Дополнительного протокола 
к договору о нераспространении. Иран обязывался пойти 
на широкое сотрудничество с МАГАТЭ и приостановить 
обогащение урана, а европейские государства в свою 
очередь должны были оказать содействие в расширении 
экономического сотрудничества, в том числе в сфере 
мирных ядерных технологий. Однако меджлис (парламент) 
до выборов нового состава не успел ратифицировать этот 
документ, а пришедшие в новый меджлис консерваторы 
сняли этот вопрос с повестки дня. Тем не менее с именем 
Рухани связан наиболее успешный период взаимодей‑
ствия с западными государствами в плане ослабления 
давления на Иран. Ведь в то время тоже стоял вопрос 
о возможном военном нападении на Иран США. И иран‑
ской делегации удалось снять напряженность.

Сегодня Рухани говорит, что развитие ядерных техно‑
логий нужно рассматривать в свете необходимости сня‑
тия санкций и с учетом интересов Ирана на международ‑

ной арене, поэтому необходима тщательная проработка 
возможных шагов Ирана на этом пути».

Но пойдет ли Запад навстречу Ирану?

Временные уступки 
По мнению Ирины Федоровой, старшего научного со-
трудника Института Востоковедения РАН, такой шаг 
вполне возможен. «Из Афганистана войска выводятся, 
в Ираке остается все меньше американских советни‑
ков. Стабилизирующая роль Ирана в этом кипящем ре‑
гионе, в котором волнения охватили даже Турцию, будет 
иметь очень большое значение. Стоит напомнить, что 
в 2002 году Иран помогал Штатам в решении афганского 
вопроса. Он давал сведения о членах «Аль‑Каиды», при‑
нимал беженцев. В 2008–2009 годах в Багдаде шли пря‑
мые переговоры на уровне послов по иракскому вопросу. 
Но против сотрудничества с Ираном выступают Израиль 
и консервативные круги США».

Однако Георгий Ежов считает, что речь может идти 
лишь о временном смягчении позиций обеих сторон: 
«США не нужен Иран как центр 15%‑ной мировой добы‑
чи нефти и газа. С одной стороны, он находится среди ис‑
ламского мира, а с другой — по соседству с ним, в Афга‑
нистане, уже сидят американцы и, думаю, останутся там 
навечно. Атомная программа — лишь зацепка».

Стоит, кстати, добавить, что Иран наряду с Саудовской 
Аравией и Катаром обладает уникальными месторождени‑
ями нефти и газа, которые поставляет Китаю, что усиливает 
интерес США к Ирану. «США нужно контролировать регион, 
пока они сами не смогут обеспечивать себя нефтегазовы‑
ми ресурсами, — соглашается Нина Мамедова. — Я сом‑
неваюсь, что их сланцевый газ сможет заменить нефть 
и газ Персидского залива — главного источника этих ре‑
сурсов в мире, причем отличного качества».

Что касается России, то нам совершенно ни к чему зава‑
руха вблизи наших границ, к тому же санкции против Ирана 
ударили и по российским экономическим интересам.

Нина Мамедова: «Потолок нашего товарооборо‑
та с Ираном — $3,9–3,7 млрд, это меньше 1% от обще‑
го товарооборота. Но $3,3 млрд — наш экспорт в Иран, 
причем промышленных товаров. Иран готов покупать 
и технологии, и готовую продукцию, этим иранский рынок 
для нас интересен. У нас традиционно сильным являлось 
такое направление связей, как экономическое сотруд‑
ничество. В свое время договор о строительстве Бушер‑
ской АЭС оказал серь езную поддержку нашей атомной 
промышленности.

Однако из‑за санкций такие крупные компании, как 
«Газпром», «ЛУКОйЛ», имеющие интересы в Европе 
и США, вынуждены свернуть свою деятельность в Иране. 
Мелкие, средние компании продолжают работать, в осо‑
бенности компании Татарстана, сумевшего наладить 
с Ираном связи. Между тем у Ирана и России масштаб‑
ные планы по сотрудничеству. РЖД, в частности, заклю‑
чила соглашение о строительстве дороги, соединяющей 
Россию с системой железных дорог Ирана через Кав‑
каз, а также участвует в транспортировке грузов через 
Каспийское море. Россия подключилась к электрифика‑
ции железных дорог Ирана». К тому же Иран соседству‑
ет с Кавказом, государствами Средней Азии, так что ему 
при любом президенте необходимы добрые отношения 
с Россией, влияющей на эти регионы. 

Отключение 
от электронной 
системы финан-
совых расчетов 
СВИФТ пере-
крыло каналы 
поступления 
иностранной 
валюты.

Жесткая позиция 
Запада оказы-
вает влияние 
на иранскую эко-
номику и жизнь 
простых людей, 
но иранцам дале-
ко до обнищания. 
Минимальная
заработная пла-
та по бюджету 
на 2014 год со-
ставляет $480.

VoSToCk‑PhoTo/REuTERS
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— Каков уровень налоговой нагрузки в России в срав-
нении с другими странами?

— Россия входит в 30% стран, имеющих самый тя-
желый налоговый пресс (речь о 170 странах, расчеты 
по данным МВФ). Чтобы быть точнее, отбросим са-
мые неразвитые страны, с низкой собираемостью на-
логов. Как правило, у них индикатор «Доходы общего 
правительства / ВВП» ниже 15–25%.1 Это большая часть 
Африки, некоторые страны Азии. Сразу же начинает про-
ясняться мировая налоговая карта (табл. 1).

Налоговая нагрузка — функция определенной модели 
экономики. Самой высокой она является в скандинав-
ской модели с ее обществом всеобщего благосостояния. 
Налоговый пресс в России примерно равен тому, что 
формируется в странах континентальной модели (Герма-
ния, континентальная Европа). Самые динамичные обще-
ства — англосаксонская модель и азиатские экспортные 
экономики — имеют наиболее низкий уровень налогов. 
У России он значительно выше. По налоговой нагрузке 
Россия опережает и латиноамериканские страны, с кото-
рыми имеет многие черты сходства.2

Картина становится еще определеннее, если поль-
зоваться расчетами, основанными на более подробной 

Налоговый 
поворот
Состоит ли налоговая политика 
в том, чтобы выжимать бизнес  
и элиту в тень или за границу? 
Или же она призвана способство
вать концентрации капиталов, 
технологий и умелых рук 
в собственной стране?

Яков МиРКин,
завотделом 

международных 

рынков капитала 

ИМЭМО РАН

IndIvIdual RetIRement account, 

IRa — индивидуальный пенсионный 

счет системы пенсионного обеспечения 

в США, подразумевающей льготный на-

логовый режим: любое лицо с трудовыми 

доходами или супруг(а) такого лица 

может открыть счет в любом банке, пае-

вом фонде или у брокера ценных бумаг, 

вкладывать туда средства от трудовых 

доходов каждый год; налоговые льготы 

данного пенсионного плана выражают-

ся в том, что уплата той или иной части 

подоходного налога откладывается 

до пенсионного возраста; при снятии де-

нег до 60 лет выплачиваются не только 

обычные подоходные налоги, но и штраф 

в размере 10%; после смерти вкладчика 

остаток личного накопительного пенси-

онного вклада переходит к его наслед-

никам в соответствии с завещательной 

записью или местными законами.

Венера 
КАРПинСКАЯ

EAST NEWS

\  Н а л о г и  \
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статистике государственных финансов, публикуемой 
МВФ (табл. 2). Россия сопоставима по уровню налого-
вой нагрузки со странами европейской континенталь-
ной модели.

— Можно ли говорить, что налоговая нагрузка в Рос-
сии соответствует цивилизованной практике развитых 
стран? Это, например, утверждается в действующих 
«Основных направлениях налоговой политики».

— У нас избыточная налоговая нагрузка, одна из са-
мых высоких среди развивающихся рынков. Эта нагруз-
ка — на уровне развитых стран Европы, поддерживаю-
щих почти нулевые темпы роста. Для континентальной 
модели характерно объемное присутствие государства, 
значительные социальные обязательства и черепашьи 
темпы в экономической динамике.

Мы же мечтаем о высоких темпах роста, которые 
не были бы основаны на динамике мирового спроса и цен 
на сырье (нефть, газ, металлы). В то же время на россий-
скую экономику, как на молодую лошадку, навьючива-
ем тюки и говорим ей: «Беги! Занимай призовые места!» 
Следствие — стремление убежать с круга, забиться куда-
то в теплое стойло и никому больше не показываться 
на глаза. Неслучайно российская экономика более чем 
на 40% — теневая, еще и уникальная по уровню офшори-
зации. Около 80% прямых и 30% портфельных инвести-
ций поступают в Россию из офшоров. Около 80% прямых 
и 70% портфельных инвестиций из России направляются 
в офшоры (МВФ, 2010). В крупнейших компаниях не мень-

ше четверти прямых собственников — офшоры. Чем боль-
ше бизнес, тем выше уровень его офшоризации (табл. 3), 
во многом связанной с избыточной налоговой нагрузкой.

Деофшоризация невозможна только через закручи-
вание гаек. Нужно что-то и бизнесу подать на тарелку. 
Что именно? Снижение рисков, регулятивных издержек 
и, конечно, налогового бремени.

— Есть ли еще какие-то признаки того, что налого-
вая нагрузка в российской экономике избыточна?

— Бизнес рассматривает в качестве «налогов» 
не только свои обязательства, установленные законо-
дательством, но и вынужденные платежи, возникающие 
в рамках системной коррупции (по данным открытой пе-
чати, до 15–60% госзакупок). К «налогам» относят и по-
тери от избыточного регулятивного давления (упущенные 

доходы, «окружение» штрафами, взысканиями).
Ответ на это — массовые попытки компенсации 

потерь, «экономия» по налогам, уход не только 
в офшор, но и в тень, в серый и черный оборот. 
По оценке Всемирного банка (2007), более 48% 
российской экономики (официального ВВП) нахо-
дится в тени. Это 27 место среди 162 стран мира.3 

Россия входит в первые 25% экономик, имеющих 
самую высокую долю наличных в структуре денеж-

ной массы в России.
— Можно ли оценить оптимальную налоговую на-

грузку, при которой высоки темпы экономического 
роста и модернизации?

— Самые динамичные и инновационные страны мира 
(англосаксонская модель, азиатские экономики) отличают-
ся низким уровнем фискальных издержек (табл. 1–2). Один 
из секретов опережающего роста азиатских экономик 
прост. Это «дешевое» государство, сниженная налоговая 
нагрузка, более высокая норма накопления и, как след-
ствие, гоночные скорости в росте и модернизации страны.

Обратимся к списку стран, совершивших в последние 
50 лет «экономическое чудо», имеющих индекс челове-
ческого развития выше, чем в России, плюс Китай. Все 

МиРОВАЯ нАлОгОВАЯ КАРтА

Табл. 1.  Фискальная нагрузка на экономику: международные сопоставления (2012 год)

ДОхОДы ОбщЕгО 
ПРАВитЕльСтВА / 

ВВП, %

СКАнДи-
нАВСКАЯ 
МОДЕль

КОнтинЕнтАльнАЯ 
МОДЕль — ЯДРО ЗАП. 

ЕВРОПы
АнглОСАКСОнСКАЯ 

МОДЕль
РАЗВитыЕ 

ЭКОнОМиКи 
АЗии

ВОСтОчнАЯ, ЮжнАЯ, 
ЮгО-ВОСтОчнАЯ АЗиЯ

лАтинСКАЯ 
АМЕРиКА

Снг, «ПЕРифЕРийнАЯ» ЕВРОПА,  
МОнгОлиЯ

> 56– 61 Норвегия

> 51–56 Дания, 
Финляндия Франция

> 46–51 Швеция Австрия, Бельгия, 
Италия

> 41–46
Германия, Исландия, 
Люксембург, Нидерлан-
ды, Словения

Эквадор Босния и Герцеговина, Венгрия, 
Эстония, Греция, Сербия, Украина

> 36–41 Чехия, Мальта, Португа-
лия, Испания Канада Аргентина, Боливия, 

Бразилия
Россия, Азербайджан, Белоруссия, 
Хорватия, Кипр, Латвия, Молдавия, 
Черногория, Польша, Узбекистан

> 31–36
Австралия, Ирландия, 
Новая Зеландия, Ве-
ликобритания, США

Уругвай Болгария, Киргизия, Литва, Румы-
ния, Словакия, Турция, Монголия

> 26–31 Япония Колумбия, Никарагуа, 
Венесуэла

Грузия, Казахстан, Македония, 
Туркменистан 

> 21–26 Корея, Синга-
пур, Гонконг

Китай, Малайзия, 
Таиланд, Вьетнам

Чили, Гренада, Гаити, 
Гондурас, Ямайка, Мексика, 
Панама, Парагвай, Перу

Албания, Армения, Таджикистан

> 16–21 Тайвань
Камбоджа, Индия, Ин-
донезия, Лаос, Мьянма, 
Непал, Филиппины

Сальвадор

0–16 Бангладеш, Пакистан, 
Шри-Ланка

Коста-Рика, Доминиканская 
Республика, Гватемала

Источник: рассчи
тано по данным IMF 
World Economic Outlook 
Database, April 2013.

Чем больше бизнес, тем выше уровень 
его офшоризации, во многом связанной 
с избыточной налоговой нагрузкой.
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они прошли через низкие налоги (табл. 4). У нас налоги 
намного выше.

Чтобы страна стала гоночной машиной, а офшоры 
начали умирать, фискальная нагрузка должна быть 
ниже 30% ВВП. Еще одно условие — переход к большей 
финансовой глубине экономики (монетизация, рост на-
сыщенности кредитами и другими фининструментами, 
нормализация процента, валютного курса, инфляции, 
счета капиталов, диверсификация собственности, рост 
доступности, рекапитализация и деконцентрация финан-
совых институтов и т.п.). (Подробно об этом см. «Прямые 
инвестиции», №2, 2013.)

Основа низкой налоговой нагрузки — более «деше-
вое» государство. Стандартно в странах, совершивших 
«экономическое чудо», конечное потребление государ-
ства — 8–13% ВВП. У США — 15–16%. У нас этот пока-
затель зашкаливает за 18%. Низкая налоговая нагруз-
ка, «дешевое» государство — все это оставляет в руках 
частного бизнеса более крупные финансовые ресурсы 
для развития. Неудивительно, что в странах «экономи-

ческого чуда» — сверхвысокая норма накопления 
(от 32 до 45%), позволяющая, при прочих равных, 
удерживать темпы роста, устойчиво опережаю-
щие мировые.

У нас сегодня эта норма — 20–24%, как у за-
падных стран, растущих на сверхнизких скоро-

стях, 0–2% в год. Чтобы создать «экономическое 
чудо» в России, норма накопления должна быть выше 

в 1,2–1,5 раза.
— Каков тренд изменения налоговой нагрузки 

в мире и находимся ли мы в общей тенденции?
— За 20 с лишним лет радикальных изменений 

в налоговой картине мира не произошло. Ситуации 
1995 и 2012 годов сопоставимы (табл. 5). На длинной 
траектории роста налоговых обременений находятся 
развивающиеся экономики, хотя и в Азии, и в Латин-
ской Америке фискальная нагрузка по-прежнему низка 
в сравнении со странами «золотого миллиарда» (за ис-
ключением Японии). После кризиса 2007 года заметен 
рост обременений в еврозоне. Англосаксонская модель 
ответила на кризис падением фискальной нагрузки. Она 
на порядок ниже, чем в еврозоне.

Что касается России, то долгосрочный рост налогово-
го бремени был прерван кризисом 2007 года, принес-
шим некоторое облегчение в этой области. Тем не менее 
мы по-прежнему находимся в зоне налогов, избыточных 
для развивающейся экономики, собирающейся устойчи-
во и быстро расти и модернизироваться.

— Существует ли пространство для снижения фи-
скальной нагрузки в российской экономике?

— Трудно ожидать, чтобы бюджет сегодня пошел 
на прямое снижение налогов. Он дефицитен, впереди 
новые мегапроекты, модернизация армии, неснижае-
мые социальные обязательства, при том что на горизон-
те — сокращение сырьевых доходов. Бессмысленно тре-
бовать уменьшения ставки НДС или налога на прибыль. 
Но есть здесь одна лазейка. Конструкция российских 
налогов сегодня такова, что налоговые стимулы сведе-
ны к минимуму или же даны на таких условиях, что ими 
крайне трудно воспользоваться. В начале 2000-х счита-
лось, что чем ровнее налоговое поле и чем меньше воз-
можностей для налогового арбитража, тем лучше. Если 
это так, то налоговый маневр мог бы состоять в том, что-
бы при сохранении действующих ставок налогов резко 
усилить их стимулирующую составляющую, чтобы она 
поддерживала ускорение темпов экономического роста, 
вывод налогооблагаемой базы из тени и «длинные» ин-
вестиции. Отказаться при этом от попыток найти новые 
объекты обложения, одновременно сохраняя старые 

Рф СОПОСтАВиМА С фРАнциЕй, гЕРМАниЕй, ниДЕРлАнДАМи

 Табл. 2.  Фискальная нагрузка на экономику: международные сопоставления (2011 год)*

ДОхОДы 
ОбщЕгО ПРА-
ВитЕльСтВА 

/ ВВП, %

СКАнДи-
нАВСКАЯ 
МОДЕль

КОнтинЕнтАльнАЯ 
МОДЕль — ЯДРО  

ЗАП. ЕВРОПы, 
ЯПОнСКАЯ МОДЕль

АнглОСАКСОн-
СКАЯ МОДЕль, 

ШВЕйцАРиЯ

КРиЗиСныЕ 
СРЕДиЗЕМ-

нОМОРСКиЕ 
ЭКОнОМиКи

«ПЕРифЕ-
РийныЕ» 

ЭКОнОМиКи 
ЕВРОПы

> 56–61 Норвегия

> 51–56
Дания,
Финляндия, 
Швеция

Венгрия

> 46–51
Австрия, Бельгия, 
Италия, Нидерланды, 
Франция, Япония

Россия

> 41–46 Германия Греция,
Португалия

> 36–41
Великобритания, 
Канада, Новая 
Зеландия

Эстония, 
Польша

> 31–36
Австралия, 
Ирландия, 
Швейцария

Испания
Латвия, 
Румыния, 
Словакия

> 25–31 США
_______________
* В сравнении с табл. 1 учтены дополнительные доходы бюджетных единиц, не относящиеся к налогам и квазианалоговым 
поступлениям.

ЭКОнОМичЕСКОЕ чуДО — нАгРуЗКА МЕнЕЕ 30% 

Табл. 4.  Уровень налоговой нагрузки

СтРАны, 
гОДы уСКОРЕннОгО  

РОСтА

ДОхОДы ОбщЕгО  
ПРАВитЕльСтВА / ВВП, % СтРАны, 

гОДы уСКОРЕннОгО 
РОСтА

ДОхОДы ОбщЕгО  
ПРАВитЕльСтВА / ВВП, %

нАчАльнАЯ 
тОчКА  

ПЕРиОДА

КОнЕчнАЯ 
тОчКА  

ПЕРиОДА

нАчАльнАЯ 
тОчКА  

ПЕРиОДА

КОнЕчнАЯ  
тОчКА  

ПЕРиОДА

Япония, 1960–1990 26,8 (1980) 31,5 Малайзия, 1980–2000 33,4 (1990) 21,3

Южная Корея, 1970–1990 Н/д 17,3 (1995) Китай, 1990–2010 19 20,2

Сингапур, 1970–1990 Н/д 29,4 (1990) Россия, 2000–2010 36,2 35,5

ОфШОРиЗАциЯ биЗнЕСА*

Табл. 3.  Доля компаний, имеющих 
прямых офшорных собственников

гОДОВОй ДОхОД  
КОМПАнии, 
МлРД Руб.

ДОлЯ КОМПАний  
С ПРЯМыМи ОфШОРныМи  

СОбСтВЕнниКАМи, %

0,4–1 5–6

1–30 10–11

Больше 30 20–25
___________
* По выборке более 3500 компаний с иностранным участием.

Источники: табл. 2 — 
IMF Government Finan
cial Statistics 2011; 
табл. 3 — ИК «Евро
финансы»,  СПАРК, 
2011;  табл. 4 — расче
ты на основании базы 
данных IMF World 
Economic Outlook Data
base, October 2012.

По оценке Всемирного банка, более  
48% российской экономики (официаль-
ного ВВП) находится в тени.
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налоги (этим постоянно занимается Минфин). Попытать-
ся снизить налоговое бремя хотя бы на прирост экономи-
ки, усиливая дискреционные (стимулирующие) элементы 
в налогах, которых благодаря политике Минфина относи-
тельно немного. Перестать относиться к налоговым сти-
мулам как к милостыни, как к вычету из доходов бюджета 
(эта линия последовательно проводится в официальных 
«Основных направлениях налоговой политики»). Наобо-
рот, рассматривать их как способ расширить налоговую 

базу за счет вызванного ими роста экономической ак-
тивности.

Существуют десятки налоговых стимулов, хорошо 
известных в мире, для поощрения «длинных» вложений 
населения в акции приоритетных отраслей, в прямые 
инвестиции, в компании высоких технологий, в «газели» 
(компании-газели — главный катализатор перемен в хо-
зяйстве. Их формальные черты — рост более 30% непре-
рывно на протяжении четырех лет; у «газелей» быстро 
растет выручка, а не капитализация. — Ред.). В России 
они не используются. Даже известную всем льготу — 
отказ от налогообложения прироста капитала по акци-
ям — дали в анекдотической форме. Ее можно получить, 
если держишь акции пять лет. А кто это будет делать 

на авантюрном российском рынке, где каждый год па-
дения, равные по размерам кризисам? Классический 
срок в мире — не более трех лет. К тому же воспользо-
ваться этой льготой можно только с 2016 года.

У нас редко и по кривым схемам выпускаются оп-
ционы для менеджеров и работников, потому что у них 
жесточайший и ошибочный налоговый режим. У нас 
по-прежнему нет личных пенсионных счетов, аналогов 
знаменитых IRA, под налоговые льготы и для вложений 

на финансовом рынке.
Мы создали эндаументы (фонды целевого капи-

тала), но не дали им ключевой льготы — налоговых 
вычетов для корпоративных благотворителей.

А вот еще один налоговый инструмент, прямо 
стимулирующий ускорение роста. Это регрес-
сивная шкала налогообложения прироста при-
были несырьевых компаний. Снижение ставки 
налога до 5–7% на четыре–пять лет в отноше-
нии прироста прибыли в сравнении с прошлым 
годом, если эта сумма не уходит из оборота как 

дивиденды.
Что еще? Даже действующие налоговые льго-

ты обставлены таким количеством условий и до-
кументальных подтверждений и введены с такой 

подозрительностью и степенью неясности, что себе 
дороже ими воспользоваться, понимая, что вся мощь 
налоговых органов будет потом направлена на то, что-
бы доказать, что ты это сделал неправедно.

Поэтому лучше бы провести тотальную инвентариза-
цию налоговых льгот и резко упростить те, которые де-
кларированы, но на практике не применяются из-за фак-
тической невозможности ими воспользоваться.

Неблагоприятный налоговый режим создан для пря-
мых иностранных инвесторов. Ситуация с ПИИ хуже, чем 
в большинстве развивающихся экономик, тем более что 
Россия — страна чистого вывоза капитала (за послед-
ние 20 лет только в 2006–2007 годах — чистый ввоз). 
Нам очень нужны «длинные» деньги иностранцев. Но на-
логи эти деньги выгоняют. Дивиденды нерезидентов — 

ЭндАумент (англ. endowment) — целе-

вой фонд, предназначенный для исполь-

зования в некоммерческих целях, как 

правило, для финансирования организа-

ций образования, медицины, культуры. 

Эндаумент наполняется преимуществен-

но за счет благотворительных пожерт-

вований. может инвестировать свои 

средства с целью извлечения дохода, 

однако обязан направлять весь получен-

ный доход в пользу тех организаций, для 

поддержки которых был создан.

Отличием эндаумента от обычной благо-

творительной организации является 

строго целевой характер деятельности 

(поддержка какой-либо организации, 

например определенного университета) 

и нацеленность на получение дохода 

за счет инвестирования средств.

Преимущество эндаумента — прозрач-

ный характер его деятельности. Посколь-

ку средства могут быть направлены 

только в ту организацию, для поддержки 

которой он создан, то его невозможно 

использовать для минимизации на-

логообложения (когда налоги снижа-

ются за счет расходов, якобы идущих 

на благотворительность; это актуально 

для тех стран, где благотворительность 

не облагается налогом).

Эндаументы впервые возникли в США 

и использовались для негосудар-

ственной поддержки образователь-

ных учреждений. В настоящее время 

эндаумент Гарвардского университета 

составляет более $34 млрд, Йельско-

го — $12,7 млрд, Принстонского и Стэн-

фордского — свыше $10 млрд каждый. 

национальный фонд искусств, 

выросший из эндаумента, фактически 

выполняет функции отсутствующего 

в США министерства культуры.

Эндаументы в законодательном 

пространстве России регулируются 

Федеральным законом №275 «О по-

рядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих 

организаций». В России создано около 

100 эндаументов, большей частью круп-

нейшими вузами, хотя есть примеры 

региональных эндаументов, интегри-

рованных с местными политическими 

структурами, музейных, научных, даже 

эндаументов частных школ. Пока их 

суммарный финансовый потенциал 

невелик — $300–400 млн в рублевом 

эквиваленте.

Необходима тотальная инвентариза-
ция налоговых льгот и резкое упро-
щение тех, которые декларированы, 
но на практике не применяются из-за 
фактической невозможности ими  
воспользоваться.

21ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (136) 2013\  Т Р Е Н Д Ы  И  П Р О Г Н О З Ы  \



юридических лиц облагаются повышенными налога-
ми (15%) в сравнении с резидентами (9%), физических 
лиц — 15 и 6% соответственно. Прибыль от перепрода-
жи акций облагается под 30%. Почему бы не изменить 
это?

Какими будут следствия от налогового маневра? Де-
офшоризация, сжатие теневой экономики. Стимулирова-
ние роста. Вывод прибыли из тени. Вместо падения на-
логовых поступлений — их увеличение за счет доходов, 
подлежащих обложению, которых бы просто не было, 
если бы не появились льготы.

Актуально? Конечно, когда темпы роста экономики 
падают, а 28–30% организаций являются убыточными.

— тем не менее сегодня прогнозируется дальней-
ший рост общей налоговой нагрузки. Делаются по-
пытки новых изъятий «ренты» в сырьевых или иных 
отраслях. Эксперты говорят о неизбежном росте 
налогов на имущество населения и на потребление. 
Ваш прогноз в этой ситуации?

— Впереди — будущее с высокими рисками. У нас 
сложная ситуация: угасание экономического роста, хо-
лодные финансовые рынки, усиленный вывоз капитала 
из России. Что завтра? Реален сценарий сужения доли 
России на энергетических рынках и падения мировых 
цен на сырье (см. «Прямые инвестиции» №7, 2013). Все 
это на фоне крупных аппетитов на бюджетные деньги 
(мегапроекты, социальные обязательства, перевоору-
жение).

Если этот сценарий осуществится, то шаг за шагом на-
логовое бремя будет неизбежно расти. Станут меняться 
ставки налогов, в одних отраслях выше, в других ниже, бу-
дут вводиться новые стимулы, другие — ограничиваться, 
но логика изъятия, изыскания новых доходов будет пре-
обладать в публичных финансах. По тяжести фискальной 
нагрузки начнем подбираться к скандинавской модели. 

Или же — усиленно занимать. Все новые стимулы будут 
ограничены таким количеством оговорок и лимитов, что 
пользоваться ими будет себе дороже.

Но предел фискализации экономики достигнут, поэто-
му ужесточение налогов будет вести не к росту их посту-
плений, а к вытеснению бизнеса в серую и черную зону 
и усилению коррупции. Это хорошо показала история 
с ростом обложения индивидуальных предпринимателей 
в 2013 году. В результате — массовое закрытие част-
ников. В 2012 году их число сократилось на 2%, к июню 
2013 года — еще на 9% (данные ФНС).

Что еще в будущем? Много налоговых маневров, пе-
рекладывания налогов с одного сектора на другой под 
лозунгами социальной справедливости, выравнивания 
налоговых условий, изъятия ренты. Так, «Основные на-
правления налоговой политики» обещают в будущем уси-
ление фискальной нагрузки на домохозяйства в целом, 
на престижное потребление, на состоятельных граждан 
(недвижимость, предметы роскоши, доходы от финансо-
вых активов). Имеешь имущество — плати по рыночной 
оценке или прощайся с ним.

Это рискованный вектор, обещающий нестабильность. 
Уже сегодня российские деловые центры — среди самых 
дорогих городов мира. Жить, дышать — дорого и риско-
ванно, как в старательском лагере. Чего добиваемся? 
Опустынивания, большего, чем в 1990–2000 годы? Вы-
талкивания класса управляющих и всего живого в сред-
нем классе из страны, новой волны эмиграции их дохо-
дов, собственности и бизнеса? Страны, в которую приез-
жают управлять вахтовым методом?

Налоговые маневры (одна ставка налога вниз пошла, 
другая — вверх) уводят в тень острейшие вопросы (как 
никогда актуальные), которые нужно бы решить тем, кто 
занимается публичными финансами.

Состоит ли налоговая политика в том, чтобы выжи-
мать и добывать налоги, занимаясь через силу и под 
давлением, с недовольными гримасами и подсчетами 
упущенного, «налоговыми стимулами», которые с трудом 
можно использовать или которые от рождения работать 
не могут по причине врожденных неудобств?

Сегодня это так.
Или же эта политика состоит в том, чтобы вызвать ор-

ганичный рост налогов, основанный на усилении эконо-
мической активности, которая во многом формируется 
благоприятной налоговой средой (умеренная фискаль-
ная нагрузка, дешевое и экономное государство, налого-
вые стимулы роста)?

Состоит ли налоговая политика в том, чтобы выжимать 
бизнес и элиту в тень или за границу? Или же она призва-
на способствовать концентрации капиталов, технологий 
и умелых рук в собственной стране?

Эти вопросы касаются того, какие главные идеи лежат 
в налоговой политике, они — не к ее техническим дета-
лям. Они неудобные, задевают достоинство и профессио-
нальный опыт налоговых дел мастеров.

Поэтому главный прогноз — это долгое, со всем упор-
ством и терпением, наше ожидание того, что жизнь сама 
подтолкнет к ответам на эти вопросы, которые бы ради-
кально отличались от спорной практики 1990–2000-х.

Это уже происходит в денежно-кредитной и процент-
ной политике. Неизбежно когда-нибудь случится и в на-
логовой сфере. 

1 Базой для расчетов являются данные 
МВФ. Они однородны и могут быть 
использованы для международных 
сопоставлений. В качестве индикатора 
налоговой нагрузки на экономику 
используется показатель «Доходы 
общего правительства / ВВП», % (General 
Government Revenue / GDP, %). В доходы 
включены все виды бюджетов, внебюд-
жетные фонды, налоги и квазиналоги 
(например, отчисления на социальное 

страхование). «Общее» правительство 
включает консолидированные бюджеты 
правительств всех уровней (например, 
федеральный, субфедеральный, муни-
ципальный).
2 См. «Россия как Бразилия» в кн.: 
Миркин, Я.М. Финансовое будущее 
России: экстремумы, бумы, системные 
риски. — М.: Кнорус, Гелеос, 2011. 
Анализ моделей экономик см. в кн.: Мир-
кин, Я.М. Рынок ценных бумаг России: 

воздействие фундаментальных факторов, 
прогноз и политика развития. — М.: 
Альпина Паблишер, 2002. Книги нахо-
дятся в открытом доступе в финансовой 
библиотеке mirkin.ru.
3 Friedrich Schneider, Andreas Buehn, 
Claudio E. Montenegro. Shadow Economies 
All Over the World. New Estimates for 162 
Countries from 1999 to 2007. — World 
Bank, Policy Research Working Paper 
5356, July 2010.

нАгРуЗКА В Англии нА ПОРЯДОК нижЕ, чЕМ В ЕС

Табл. 5.  Долгосрочная динамика фискальной нагрузки* 

СтРАны 1995 2000 2007 2012

Развитые экономики 36,6 37,1 37,9 36,4
Еврозона 45,9 46 45,3 46,2
Развивающаяся Азия 15,4 15,4 20,3 21,7
Латинская Америка н/д 24,5 29 31,3
Франция 48,9 50,2 49,9 52
Германия 45,4 46,2 43,7 45,2
Япония 29,5 29,2 31,2 31,1
Великобритания 36,1 37,9 37,3 35,2
США 33,7 35,2 33,9 31,8
Россия 34,6 (1998) 36,2 39,9 37

_____________
* В качестве индикатора налоговой нагрузки на экономику используется показатель «Доходы общего правительства / ВВП», % 
(General Government Revenue / GDP, %).

Источник: рассчитано 
по данным IMF World 
Economic Outlook Data
base, April 2013.
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Информационно-исследовательское управление Ми-
нистерства энергетики США (U.S. Energy Information 
Administration; EIA) представило доклад о запасах слан-
цевых нефти и газа в мире. Суммарные запасы сланце-
вой нефти EIA оценивает в 345 млрд барр., сланцевого 
газа — в 206 трлн куб.м. Запасами сланцевого сырья об-
ладает 41 государство.
По оценкам EIA, самые крупные запасы технически 
извлекаемой сланцевой нефти находятся в России — 
75 млрд барр., на 2 месте США (58 млрд), на 3 месте Ки-
тай (32 млрд). В десятку входят Аргентина, Ливия, Вене-

Где сланцевой нефти больше
суэла, Мексика, Пакистан, Канада 
и Индонезия.
Эксперты EIA считают, что самыми 
большими запасами сланцевого 
газа располагает Китай — 31,5 трлн 
куб. м, затем Аргентина (22,7 трлн) 
и Алжир (20 трлн). Россия находится 
на 9 месте (8 трлн куб. м).
В EIA полагают, что «в сланцевых 
образованиях находится 32% обще-
мировых запасов природного газа, 

а нефти — 10% от общемировых за-
пасов», с оговоркой, что экономиче-
скую целесообразность добычи этих 
запасов еще необходимо оценить. 
По словам главы EIA Адама Семин-
ски, необходимо провести допол-
нительную оценку того, насколько 
уровень технической извлекаемости 
будет сопоставим с экономической 
целесообразностью добычи природ-
ного газа и нефти.

Богатые не значит благополучные СклонноСть к аморальному образу жизни в разных Странах (2013) 

меСто Страна общий 
балл

Годовое потребле-
ние алкоГоля (л) 
каждым взроС-

лым жителем 

Годовое 
потребление 

СиГарет 

потери 
от азартных 

иГр (% от ввп)

потребление 
наркотиков (% 
от наСеления)

1 Чехия 64,5 16,47 2125 0,87 21,6
2 Словения 58,8 14,94 2369 1,01 6,96
3 Австралия 55,8 10,21 1034 1,44 19,8
4 Армения 55,7 13,66 1620 1,65 4,05
5 Болгария 54 11,4 2822 0,82 5,25
6 Испания 51,4 11,83 1757 0,85 14,73
7 Босния 51,2 9,6 2278 1,11 7,1
8 россия 49,6 16,23 2786 0,03 6,44
9 Белоруссия 49,4 18,85 2266 0,25 2,28

10 Греция 49,2 11,01 2795 0,74 2,47
53 Венесуэла 15,4 7,6 496 0,15 2,05
54 Гватемала 11,4 7,1 235 0,03 6,45
55 Боливия 11,1 5,78 179 0,1 5,09
56 Сальвадор 7,9 3,99 209 0,03 5,2
57 Замбия 6,2 3,56 74 0,05 10,19

Источник: Bloomberg.

Аналитики Bloomberg попытались выявить склонность 
граждан разных стран к аморальному образу жизни. Для 
составления рейтинга были взяты четыре пункта: сред-
нее количество алкоголя, выпиваемое каждым взрос-
лым жителем страны; число выкуриваемых сигарет; 
распространенность различного вида наркотиков среди 
жителей от 15 до 64 лет и потери от азартных игр (доля 
от ВВП страны).
Прежде считалось, что склонность к аморальным при-
вычкам присутствует в странах с плохой экономической 
ситуацией. Однако на 1 месте в рейтинге оказалась Че-
хия (45 место по размеру ВВП в расчетах Всемирного 
банка). Причем ее подвела любовь населения не столько 
к пиву и абсенту (по потреблению алкоголя Чехия всего 
лишь на 4 месте), сколько к наркотикам: здесь чехи ока-
зались на 2 месте после благополучно избежавших по-
падания в десятку США. Как ни странно, именно Чехия 
занимает 1 место в мире по потреблению каннабиса 
(наркотические вещества из конопли — марихуана и га-
шиш). Интересно, что Голландия не вошла даже в десятку 
лидеров по этому показателю. Зато из вполне благопо-
лучных стран в десятке присутствуют Испания (12 место 
по размеру ВВП) и Австралия (13 место). Австралий-
цы больше всех в мире неравнодушны к экстази. Так-
же Австралия — третья в мире по потерям от азартных 
игр и употреблению амфетаминов. Страну, известную 
на весь мир своим вином, порочит пристрастие жителей 
вовсе не к нему, а к кокаину — здесь у испанцев макси-
мальный показатель. Не последнюю роль в этой истории 
играет остров Ибица, знаменитый своими ночными клу-

бами. Что примечательно, Колумбия, 
известная как один из главных про-
изводителей и поставщиков кокаина 
в мире, по данным Bloomberg, сама 
его практически не употребляет.
Самой же «невинной» страной при-
знана африканская Замбия, входя-
щая в сотню беднейших стран мира.
Россия, увы, вошла в десятку самых 

аморальных стран, заняв 8 место. 
Один россиянин выпивает в год 16 л 
алкоголя, выкуривает почти 3 тыс. 
сигарет, тратит на азартные игры 
0,03% ВВП. Легкие наркотики упо-
требляет 3,5% населения России, 
опиоиды — 1,6%, амфетамины и экс-
тази — 0,7 и 0,4% соответственно, 
кокаин — 0,2%.

В середине июля Всемирный банк 
представил рейтинг крупнейших ми-
ровых экономик по объему ВВП стра-
ны с учетом паритета покупательной 
способности (ППС), то есть реальной 
покупательной способности валют.
Первое место в мире заняли Соеди-
ненные Штаты ($15,6 трлн), далее 
следуют Китай ($12,4 трлн), Индия 
($4,8 трлн) и Япония ($4,5 трлн). 
Россия в рейтинге за прошлый год 
обогнала крупнейшие европейские 
экономики — Германию, Францию 
и Великобританию, а также партне-

ра по БРИКС — Бразилию и заняла 
5 место с показателем $3,4 трлн.
Самый существенный рост за послед-
ние восемь лет пережил Китай. Его 
ВВП вырос почти в 2,5 раза, несмотря 
на то что подъем экономики в Подне-
бесной замедлился до 7,5%. 
Самую высокую позицию среди на-
ших партнеров по СНГ заняла Украи-
на (38 место — $338,2 млрд). Стоит 
однако заметить, что в рейтинге эко-
номик по номинальному объему ВВП 
наша страна расположилась на 8 ме-
сте после Бразилии ($2, 014 трлн).

Крупнейшие экономики мира рейтинГ экономик мира по объему ввп (2012)* 

меСто Страна $ трлн меСто Страна $ трлн

1 США 15 684 11 Италия 1980
2 Китай 12 674 12 Республика Корея 1536
3 Индия 4793 13 Канада 1489 
4 Япония 4490 14 Испания 1484
5 россия 3380 15 Турция 1306
6 Германия 3307 16 Индонезия 1223
7 Бразилия 2365 17 Австралия 1008
8 Франция 2354 18 Польша 844

9 Велико-
британия 2264 19 Нидерланды 719 

10 Мексика 2015 20 Саудовская 
Аравия 682 

Источник: Всемирный банк.

___________
* C учетом паритета покупательной способности (ППС).
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В начале июля президент Египта 
Мухаммед Мурси — представитель 
движения «Братьев‑мусульман» — 
был отстранен от власти военными 
и арестован после многомиллионных 
митингов с требованием его ухода.  
О причинах и возможных сценариях 
развития событий мы говорим 
с директором Института 
востоковедения РАН  
Виталием Наумкиным.

— Виталий Вячеславович, каковы, на ваш взгляд, 
причины того, что всего через год после парламент-
ских и президентских выборов значительная часть 
египтян вновь вышла на улицы, требуя отставки пре-
зидента?

— «Братья-мусульмане» (точнее — созданная ими 
Партия свободы и справедливости, ПСС) получили 
на парламентских выборах наибольшую часть голосов 
избирателей, заняв 47% мест в нижней палате парла-
мента — Народном собрании (еще больше — в верхней 
палате — Консультативном совете). Во втором туре пре-
зидентских выборов представитель ПСС Мухаммед Мур-
си лишь ненамного опередил своего соперника Ахмада 
Шафика, ставленника светских сил, связанного с преж-
ним режимом (51,73% против 48,27%). Тем не менее 
Мурси был избран президентом демократическим путем. 
Ему удалось провести исламизированный вариант но-
вой Конституции (он, к примеру, не гарантировал права 
женщин), хотя на референдум явились лишь 31,7% изби-
рателей, из них 64% высказались за принятие Конститу-
ции, что реально было волеизъявлением лишь примерно 
одной пятой их части. И все же свергнутый военными 
режим, в чем бы его ни обвиняли, пользовался довери-
ем значительной части населения (переворот возглавил 
председатель Высшего совета вооруженных сил и ми-
нистр обороны генерал Абдель Фаттах ас-Сиси. — Ред.).

Однако президент и верное ему правительство не смог-
ли оправдать отчасти завышенные ожидания сограждан. 
Народ рассчитывал, что после свержения Мубарака жить 
станет легче, в стране ликвидируют коррупцию, повы-
сится уровень жизни, возникнут возможности для само-
реализации населения, будет покончено с безработицей, 
появятся новые рабочие места, пойдет приток инвести-
ций и т.п. Но после любой революции уровень жизни, как 
правило, всегда снижается, по крайней мере на началь-
ном этапе, а население не было к этому готово. Сами же 
«Братья-мусульмане» не были готовы к управлению такой 
сложной и огромной страной, как Египет, да еще в столь 
тяжелый период, когда экономика сильно пострадала 
от многих месяцев волнений. Кроме того, несмотря на за-
явления о приверженности демократии и даже заимство-
вании некоторых западных ценностей, они очень быстры-
ми шагами стали трансформировать государственные 
институты в сторону исламизации. Это встретило жесткое 
противодействие со стороны целого блока сил, не голо-
совавших за исламистов. В кадровой политике режима 
была заметна линия на исламистскую монополию, а на-
значение на должности ряда фигур вызывало отторжение 
у многих (так, губернатором Луксора был назначен пред-
ставитель «Исламской группы», боевики которой в ноя-
бре 1997 года в этой же провинции совершили массовое 
убийство иностранных туристов). Но описывать ситуацию 
как противодействие двух блоков тоже было бы ошибкой, 
ведь со светскими силами сблокировалась и часть рели-
гиозного электората.

Люди, вышедшие два года назад на площадь Тахрир, 
хотели свободы, участия в управлении страной. Они вы-
ступили против монополизации власти кланом Мубарака 
и коррумпированной бюрократической элитой, вроде бы 
победили, но вдруг увидели, что ей на смену приходит но-
вая элита, которая быстро бюрократизируется, монополи-
зирует власть и так же не собирается пускать во властные 
структуры тех, кто не является ее сторонником. Но при 
этом «Братьям» не удалось сменить руководство ни в ар-
мии, не принимавшей «Братьев», ни в МВД, ни в судейской 
корпорации, ни в целом ряде крупных профсоюзных струк-
тур, составляющих все то, что в Египте принято называть 
«глубоким государством». Государство стабильно, пока 
эти структуры подчиняются формальным высшим структу-
рам — президенту, парламенту. Как только нарушается эта 
связь, «глубокое государство», опираясь на «арабскую ули-
цу», способно менять ситуацию, что и произошло в Египте.

Надо сказать, что движение «Братьев-мусульман» 
и ПСС — бюрократические структуры с пожилым руко-
водством. Неслучайно именно молодежь, начавшая еги-
петскую революцию, была особенно недовольна «Бра-
тьями».

Против них и ПСС фактически выступили их коллеги 
и соперники по блоку исламистских сил (салафитская 
партия «Ан-Нур»), которые после парламентских выборов 
получили более 24% мест в нижней палате парламента.

«Ан-Нур» — партия даже более радикальная и консер-
вативная, чем «Братья» (кстати, по их списку в парламент 
прошли представители еще более радикальной «Ислам-
ской группы»), которая, тем не менее, имеет в своем со-
ставе значительно больше молодых харизматичных лю-
дей, успешно привлекающих на свою сторону исламски 
ориентированную молодежь. Руководство салафитской 

Демократия, 
управляемая 
военными 

Виталий 
НаумкиН,
директор Института 

востоковедения 

РАН

ирина 
ВоробьеВа 
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партии против военных не выступило и даже выразило 
готовность сотрудничать с новыми властями после пере-
ворота. Существенно, что переворот поддержал и глав-
ный богословский центр Египта — университет Аль-Азхар 
и его шейх — один из главных духовных авторитетов для 
египетских мусульман и для многих суннитов за предела-
ми страны. Аль-Азхар, как опора просвещенного ислама, 
и салафиты сыграли важную роль для легитимации пере-
ворота и привлечения на сторону нового руководства 
симпатий религиозно настроенного электората.

— Но дело, судя по всему, не только во внутренних 
противоречиях. иран и Турция, например, обвинили 
в перевороте израиль…

— Если говорить о зарубежных патронах разных поли-
тических сил Египта, то «Братья-мусульмане», к примеру, 
пользовались неограниченной поддержкой такого госу-
дарства, как Катар. За спиной салафитов стоит, в первую 
очередь, Саудовская Аравия.

Саудовский монарх король Абдалла уже через два 
часа после отстранения от власти президента Мурси зая-
вил о своей поддержке нового руководства во главе с ге-
нералом ас-Сиси, а позже прислал поздравительную те-
леграмму временному президенту Адли Мансуру. Более 
того, Египет, находящийся в ужасающем экономическом 
положении (сегодня оно еще хуже, чем при «Братьях»), 
рассчитывает на помощь монархий Персидского залива. 

Экс‑президенту 
Мурси так 
и не удалось сме‑
нить руководство 
не принимавшей 
«Братьев‑ 
мусульман» 
армии. На фото 
слева: возглавив‑
ший переворот 
генерал Абдель 
Фаттах ас‑Сиси. 

ИТАР-ТАСС
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Они уже пообещали новым властям $12 млрд: $5 млрд — 
саудовцы, $3 млрд — ОАЭ и $4 млрд — Кувейт.

Катар, который вел свою игру, полностью «вложив-
шись» в «Братьев-мусульман», с падением и арестом Мур-
си получил серьезный удар по своему престижу. Но как 
члену сообщества Совета сотрудничества арабских го-
сударств Персидского залива катарским правителям 
пришлось заявить о том, что Катар продолжит помогать 
Египту в решении экономических проблем.

Что касается влияния других внешних игроков, то ту-
рецкое руководство, действительно, сразу же после от-
странения от власти Мурси выступило с осуждением 
акции египетских генералов и обвинило в инспириро-
вании переворота Израиль. Иран, подождав три дня, 
также обвинил египетских военных в том, что их акция 
якобы была организована США и Израилем (при этом 
в Тегеране напоминали, что ас-Сиси обучался в США 
и Великобритании). Некоторые аналитики считают, что 
причиной провала Мурси явилась его попытка нормали-
зовать отношения с Ираном, что было неприемлемо для 
его партнеров за рубежом — на Западе и в странах Пер-
сидского залива, поскольку Саудовская Аравия сегодня 
рассматривает Иран едва ли не как своего главного про-
тивника. Кстати, генерал ас-Сиси и его ближайшие спод-
вижники в течение последних лет поддерживали тесные 
отношения с Израилем по целому ряду вопросов. Да 
и в командовании египетской армии и сил безопасности 
Вашингтон всегда видел основную силу, гарантирующую 
приверженность Египта обязательствам, вытекающим 
из мирного договора с Израилем (Кэмп-Дэвидские согла-
шения 1979 года. — Ред.). Собственно, вся военная по-
мощь США Египту и была платой за Кэмп-Дэвид.

Я не являюсь сторонником теории заговоров. На мой 
взгляд, политические силы Египта, имеющие самый дли-
тельный исторический опыт в арабском мире, достаточно 
зрелы, чтобы самостоятельно решать свои внутренние 
проблемы, тем не менее военные, безусловно, рассчи-
тывали на поддержку или хотя бы нейтралитет арабских 
монархий Персидского залива и государств Запада.

— окажутся ли военные более успешными ме-
неджерами, чем «братья-мусульмане»? Смогут ли 
они хотя бы отчасти решить экономические пробле-
мы страны в ближайшее время?

— Все зависит от эффективности вошедших в новое 
правительство технократов и управленцев, от профес-
сионализма этих людей, в какой-то степени и от того, как 
пойдут дальнейшие переговоры Египта с Международ-
ным валютным фондом. Были слухи, что буквально перед 
переворотом Мурси и правительство «Братьев» при-
близились к подписанию соглашения с МВФ, на помощь 
которого они очень рассчитывали. Без новых займов 
страна не сможет решить целый ряд финансовых про-
блем, требуется реструктуризация долга, нужны инве-
стиционные программы. Сегодня шансы на подписание 
такого соглашения есть, поскольку Запад быстро «сдал» 
Мурси и поддержал новое руководство. Но оговорил эту 
поддержку тем, что военные должны как можно скорее 
провести в стране выборы. И Египту ради сохранения 
поддержки Запада придется пойти на возвращение к де-
мократическому правлению. Кстати, во время недавнего 
визита Верховного представителя ЕС по иностранным 
делам и безопасности Кэтрин Эштон в Египет баронесса 
потребовала от властей освободить Мурси, находящего-
ся под стражей.

Уже сейчас понятно, что военные видят себя гаранта-
ми срединного, умеренного пути развития Египта, опре-
деленной модели государства — ее можно определить 
как модель «демократии, управляемой военными». От-
ступление от конституционной модели, созданной с уча-
стием светских и религиозных сил, будет заблокировано 
военными, которые сохранят свои позиции.

— а контроль над экономикой они тоже сохранят?
— Контроль военных над экономикой противоречит 

рыночным принципам. Военные, армия в соответствии 
с рыночной моделью не должны заниматься экономи-
ческой деятельностью. Я думаю, что Запад и страны 
Персидского залива, продвигающие концепцию рыноч-
ной экономики, будут давить на военных, с тем чтобы 
они сдавали экономические позиции гражданским кор-
порациям, новым людям, предпринимателям и т.д.

— известно, что салафиты не вошли в состав 
временного правительства. как бы вы прокоммен-
тировали это? у них произошел раскол с военны-
ми? или же они просто предпочли остаться за сце-
ной, чтобы не брать на себя явную ответственность 
за возможные неудачи?

— Ситуация в Египте столь динамично развивается, 
что я бы не рискнул давать скоропалительные оценки 
и непродуманные прогнозы.

— Что в таком случае сейчас происходит в стране? 
Спадает ли волна в поддержку мурси? каковы сегод-
ня политические предпочтения египтян?

— Похоже, что волна скорее спадает. «Братьям-
мусульманам» не удалось вывести на улицу то количество 
людей, которое они планировали. Протестующих против 
Мурси оказалось значительно больше, хотя раскол в об-
ществе остается. Но я надеюсь, что военные все-таки 
справятся с ситуацией и не допустят скатывания страны 
в гражданскую войну.

Однако нельзя сбрасывать со счетов, что им тоже 
не все удается осуществить из задуманного. Они, на-
пример, видели в качестве премьер-министра бывшего 
директора МАГАТЭ Мухаммеда аль-Барадеи. Но про-
тив выступили салафиты и некоторые националисти-
ческие группы, и аль-Барадеи стал вице-президентом, 

Военные видят 
себя гаранта‑
ми срединного, 
умеренного пути 
развития Егип‑
та. На фото: 
демонстрация 
сторонников 
«Братьев‑
мусульман» 
в Каире 21 июля.
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отвечающим за внешнюю политику. В условиях, когда 
проведение внешнеполитического курса практически 
находится в руках военной корпорации, этот пост скорее 
носит церемониальный характер. Кроме того, ключе-
выми для страны сейчас являются вопросы, связанные 
с внутренней политикой и управлением экономикой.

Пока политический ислам и движение «Братьев-му-
сульман» потерпели неудачу. Как сказал один арабский 
комментатор, с «Братьями-мусульманами» безуспешно 
пытались покончить президент Насер, потом президент 
Садат, президент Мубарак, но удалось это сделать толь-
ко президенту Мурси. Часть своего электората «Братья» 
сохранили и будут сохранять, но он значительно умень-
шится по сравнению с прошлым годом. Часть их сторон-
ников уйдет к салафитам и «Исламской группе». И хотя 
дискредитация правления «Братьев» может вызвать 
рост недоверия ко всем исламистам, я не исключаю, что 
в случае проведения выборов салафиты получили бы 
около 30% голосов. Вполне допускаю, что движение 
«Братьев-мусульман» может расколоться. Какое-то кры-
ло, возможно, пойдет на сотрудничество с новым режи-
мом; какое-то займет непримиримые позиции. Кто-то 
уйдет в тень. Значительная же часть египтян поддержит 
лагерь светских сил, чувствующий себя сегодня победи-
телем.

Важно отметить, что поражение «Братьев» в Египте 
отзовется во всех странах Арабского Востока. Египет 
исторически и в культурном, и в цивилизационном от-
ношении является основой арабского мира. Уже на-
метился явный спад в волне исламистского подъема, 
охватившего весь арабский мир. Кризис испытывают 
исламские силы в Тунисе — партия «Ан-Нахда», ведущая 
себя гораздо осмотрительнее, чем ее египетские едино-
мышленники. Даже в такой высокоразвитой и экономи-
чески процветающей стране, как Турция, общество тоже 
бурлит, там тоже существует недовольство немалой ча-
сти населения шагами правящего режима в направле-
нии исламизации.

В целом происходит процесс бурной трансформации 
большого региона, перекройки политического ландшаф-
та Ближнего Востока. Так, Саудовская Аравия разошлась 
с Катаром и поддержала египетских военных, выступив, 

по сути, против «Братьев-мусульман». В одном лагере в от-
ношении Египта оказались Иран и Турция. Несмотря на все 
разногласия по сирийской проблеме они поддержали 
свергнутого президента и посчитали военный переворот 
по разным соображениям противозаконной акцией.

Связана эта трансформация с появлением такого по-
литического фактора, как «арабская улица», начавшая 
диктовать свою волю политическим элитам. Это новая 
форма давления на власть, которой пользуются аль-
тернативные оппозиционные элиты, совершая акции, 
не вписывающиеся в нормы легальности. Турецкий пре-
мьер Эрдоган с началом выступлений в Турции резонно 
заявил, что люди должны решать вопрос о том, править 
или нет тому или иному правительству или президенту, 
через выборы: недовольны — пришли на выборы, про-
голосовали за другого. Но в Египте не дождались новых 
выборов. Миллионы протестующих вышли на улицы, 
а определенная группа государственного истеблишмен-
та, которую не сумел подчинить себе Мурси, осуществила 
переворот. Причем, как только в Египте произошел пере-
ворот, начались новые демонстрации в Турции. Турецкий 
премьер Эрдоган, опасаясь, что этим может восполь-
зоваться некая сила, собрал закрытое совещание, где 
обсуждалось возможное реагирование Анкары на по-
добные события. Стоит пояснить, что правящая в Турции 
Партия справедливости и развития является наследни-
цей движения «Братьев-мусульман», хотя и принимает 
светский характер турецкой государственности. При 
этом у премьер-министра Эрдогана сложные отношения 
с армией. В ней еще сильны оппозиционные настрое-
ния, несмотря на то что много офицеров и генералов 
было уволено, часть генералитета была обвинена в по-
пытке совершить государственный переворот и находит-
ся под судом и следствием.

— имеют ли значение для нас события в египте, 
помимо возможного опасения туристов ехать туда 
на отдых?

— На мой взгляд, последние события в Египте прямо-
го воздействия на наши отношения с этой страной оказы-
вать не будут. Экс-президент Мурси начал с российским 
руководством переговоры об определенных проектах 
экономического сотрудничества — в нефтегазовой сфе-
ре, в сфере атомной энергетики, и я уверен, что новая 
власть сохранит интерес к этим проектам. Она может об-
ратиться к нам и за финансово-экономической помощью 
(к примеру, в виде поставок пшеницы). Если Египет избе-
жит кровопролитного сирийского сценария, а я надеюсь, 
что это удастся сделать, то у нас будет шанс продолжать 
линию на сотрудничество с новыми властями.

— а что означает поражение «братьев-мусульман» 
в египте для мусульманских регионов россии?

— Я думаю, что сохранится противоборство между 
школами традиционного ислама, господствующими 
в России (более толерантными, умеренными и просве-
щенными), и сторонниками радикального зарубежного, 
ближневосточного ислама, кем бы он ни был представ-
лен: «Братьями-мусульманами», салафитами или иными 
течениями, которые стремятся навязать нашим мусуль-
манам свою интерпретацию религии. 

Так что ослабление волны торжествующего исламиз-
ма и отрезвление лидеров политического ислама нам 
только на пользу. 

Премьер‑
министр Турции 
Реджеп Эрдоган 
осудил египет‑
ских военных 
и собрал экстрен‑
ное совещание 
высшего руко‑
водства своей 
страны.

ИТАР-ТАСС
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Открытое 
образование

Сотни тысяч студентов 
сегодня выбирают дистанци-
онную форму обучения. 

Борис  
Бим-Бад, 
академик 

Российской 

академии 

образования

— Что такое дистанционное образование?
— Суть дистанционного образования — вовсе не в «дис-
танции» (расстоянии), не в удаленности участников об-
разования. Всем давно знакомо заочное обучение, где 
взаимодействие между преподавателем и студентом 
было опосредствовано учебниками и пособиями, а про-
цесс обучения управлялся через почтовую переписку. 
С распространением компьютеров в заочном образо-
вании появились так называемые кейс-технологии: чет-
ко структурированные учебно-методические материалы 
комплектовались в специальный набор («кейс»), кото-
рый отправляли студенту для самостоятельного изуче-
ния. Со временем печатные проспекты и учебники были 
дополнены записями на магнитных носителях и CD-
ROM, а для проведения занятий и чтения лекций стали 
применять телевизионные технологии. При этом студент 
все же должен был периодически посещать очные кон-
сультации преподавателей в специально созданных для 
этих целей региональных учебных центрах.

Возникновение глобальной сети Интернета и раз-
витие таких коммуникационных услуг, как электронная 
почта, привело к появлению качественно нового типа 
образования — собственно «дистанционного». Суть 
его — в снятии, в преодолении «дистанции» с помощью 
новейших информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ). И если проблема доставки знаний когда-то 
действительно существовала, то с появлением Интерне-
та, особенно технологий мобильного Интернета, она как 

таковая исчезла. Появилась открытая культурная и обра-
зовательная среда с открытым доступом, открытой реги-
страцией, и в итоге — открытое получение знаний.

— Что такое система дистанционного образования 
(СдО)?

— Универсальное средство реализации техноло-
гий открытого и непрерывного образования, которое 
обеспечивает доступ к знаниям из любой точки мира 
через Интернет. СДО предназначена для образова-
тельных учреждений любого масштаба и применимы 
для обучения людей разного возраста различным 

дисциплинам. Это новый этап развития образова-
ния. Всемирная паутина создала условия для распро-

странения знаний, дав студентам и преподавателям 
электронные учебники и библиотеки, удобные системы 

тестирования, а также средства общения. Сегодня ско-
рость получения необходимых сведений в миллионы раз 
превышает традиционные способы. Интернет не только 
объединил все ранее известные инструменты обучения, 
но и заметно расширил их перечень, оказав существен-
ное положительное влияние на информационную культуру 
в образовательной среде.

— Как СдО развивается в России?
— Дистанционное обучение миновало стадию лабо-

раторного развития и теперь завоевывает популярность. 
Это закономерно: даже в масштабах одного города куда 
удобнее потратить несколько минут на подключение 
к виртуальному классу и приступить к общению с препо-
давателем, чем через весь город ехать в институт на лек-
цию. Еще более привлекательно дистанционное обучение 
для компаний, которые сталкиваются с необходимостью 
повышения квалификации сотрудников, особенно для 
больших компаний, чьи предприятия или подразделения 
находятся в разных регионах.

У России — одна из самых крупных и авторитетных 
образовательных систем в мире. Однако ее пропускная 
способность и, главное, формы предоставления образо-
вательных услуг уже не соответствуют потребностям насе-
ления и страны. Более 2/3 нашего взрослого населения 
не охвачено никакими формами образования и просве-
щения. За счет создания мобильной информационно-
образовательной среды СДО может обеспечить прин-
ципиально новый уровень доступности образования.  

александр 
ТРУШиН

Интернет сегодня создает 
образовательную среду с открытым 
доступом, открытой регистрацией  
и в итоге обеспечивает открытое 
получение знаний. Новые технологии 
обостряют конкуренцию между 
университетами. Система образования 
эволюционирует от доски с мелом —  
к компьютерным программам 
обучения.

УЧеНый 
СОвеТ

PhOtOxPRess
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Я думаю, Россия располагает необходимыми предпосылка-
ми для перехода к развертыванию национальной СДО.

— Какие преимущества у дистанционного обуче-
ния по сравнению с традиционными формами обра-
зования?

— Дистанционное образование позволяет расши-
рить географию его участников, тематический диапазон 
преподаваемых курсов и повысить их качество. Сокра-
щается время обучения благодаря быстроте коммуни-
кации преподавателя и студента, а также благодаря 
возможности использования почти всех форм обучения 
(в том числе самостоятельной работы в электронной 
библиотеке) через компьютер. СДО дает устойчивый до-
ступ к мировым ресурсам, виртуальным библиотекам 
и базам данных, стало быть, доступ к качественному 
образованию. Наконец, это и возможность обучения 
в наиболее продвинутых учебных заведениях, по эф-
фективным технологиям, у квалифицированных препо-
давателей.

— а как контролируется работа студентов?
— Процесс оценки, контроля успешности студентов 

не только упрощается и ускоряется, но и приобретает новые 
положительные черты. Преподаватель оценивает качество 

работы и активность каждого студента в индиви-
дуальном порядке. Причем оценка успеваемости 
может быть более объективной, если учатся дис-
танционно. Ведь при этом не возникает личных 
симпатий или антипатий между преподавателя-
ми и студентами. Контрольные работы поступают 

на проверку анонимно, под регистрационными 
номерами. Взятка виртуальному преподавателю 

представляется весьма проблема тичной.
У слушателей дистанционных курсов есть ряд 

преимуществ перед студентами, обучающимися по тра-
диционной форме. Дистанционно вы можете занимать-
ся в любое время суток. При наличии компьютера с под-
ключением к глобальной Сети и базовыми навыками 
работы в Интернете можно качественно изучить необхо-
димый материал, исходя из своих потребностей, выби-
рая необходимые разделы курса. Студент может сам вы-
бирать последовательность изучения предметов и темп 
работы. Например, за один семестр может пройти курс, 
который в дневном вузе изучают целый год. Или, наобо-
рот, растянуть его на два года. Наконец, дистанционное 
образование позволяет обучаться по гибкому графику, 
совмещая учебу с работой или получением параллель-
ного образования.

— дипломы такие же, как при традиционном обу-
чении?

— «Дистанционный» диплом ничем не отличается 
от обычного: в нем пишется, что прослушан полный курс 
такого-то вуза, но не указывается, на какой форме обуче-
ния. Но больше котируется на рынке труда человек, полу-
чивший образование в престижном учебном заведении 
благодаря технологии оnline, чем выпускник, окончив-
ший очное отделение вуза, еще не завоевавшего столь 
высокой репутации. В 1997 году в Лиссабоне министры 
образования европейских стран подписали Конвенцию 
Совета Европы и ЮНЕСКО о признании квалификаций, 
относящихся к высшему образованию, в европейском 
регионе. Там записано, что дипломы дистанционного об-
разования имеют всеобщее признание.

— Как можно организовать через интернет груп-
повое общение с преподавателем?

— Есть несколько технологий. Например, многополь-
зовательская объектно-ориентированная среда (МООs) 
обеспечивает контакт в реальном времени, с ее помо-
щью компьютер профессора и студента превращается 
в терминал удаленной головной машины, на которой 
имитируются виртуальные комнаты. В них собирают-
ся люди, которые подключились к той же головной ма-
шине в то же самое время. С помощью виртуального 
слайд-проектора можно показать всем «присутствую-
щим» в комнате серии слайдов. Другой инструмент — 
виртуальный видеомагнитофон, позволяющий запи-
сывать все происходящее в комнате. Также возможно 
использование виртуальных досок, на которых можно 
записывать вопросы для обсуждения. Группа создает 
свою особую почту — для небольших сообщений между 
отдельными участниками — и бюллетень сообщений для 
публичных обсуждений.

Еще одно «чудо» СДО — многоканальный чат (IRC, 
Interactive Relay Chat). Это программное обеспечение, 

РИА «НОВОСТИ»

С развитием информационных техно-
логий возникла новая, открытая  
культурная и образовательная среда  
с открытым доступом к знаниям.

С развитием информационных техно-
логий возникла новая, открытая  
культурная и образовательная среда  
с открытым доступом к знаниям.
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позволяющее сотням пользователей посылать и про-
сматривать короткие текстовые сообщения в реальном 
времени. Все сообщения и координаты их авторов ото-
бражаются на экране. IRC предоставляет пользователям 
различные каналы для каждого отдельного «разговора». 
Каждый канал отображает свой «разговор». Используя 
команду LOG, можно записать разговор на свой диск. 
Создание своих каналов реализуется в ряде дистанцион-
ных курсов. При этом объявления о дате и времени вы-
вешивается на www-страницах курса.

— а электронная почта используется?
— e-mail — наиболее популярный и важный сервис 

Интернета. Первые дистанционные курсы были целиком 
построены на передаче материалов и заданий по Е-mail. 
Но сегодня практически нет курсов, построенных исключи-
тельно на электронной почте, хотя она и остается важней-
шим вспомогательным сервисом. Чтобы просматривать 
почту с различных компьютеров, можно открыть web-
почтовый ящик. Просмотреть почту можно с любого ком-
пьютера, для это достаточно помнить свое имя и пароль.

— Какие еще технологии используются в дистан-
ционном образовании?

— Например, различные телеконференции. В них 
могут участвовать сотни и тысячи пользователей. Суще-
ствует огромное число конференций, посвященных обра-

зованию. Найти любую конференцию можно на по-
исковом сервере http://www.djnews.com. Чтобы 
принять в ней участие, надо просто подключиться, 
набрав адрес конференции. На экране компьюте-
ров участников отображаются высказывания и от-
клики всех участников конференции. Сообщения 
и отклики появляются очень быстро. У каждой кон-
ференции есть свой координатор, который следит 
за тем, чтобы не нарушались тематика, этикет, пра-
вила общения и т.п.

— Но в основном студент-дистанционник за-
нимается самостоятельно?

— Да, основная форма работы студента — само-
стоятельные занятия с учебными материалами. Он всег-
да может проконсультироваться у тьютора по вопросам 
курса или по своей практической деятельности. Коли-
чество индивидуальных консультаций в процессе обу-
чения не ограничено. Все виды очных занятий, а также 
получение консультаций тьютора, связанных с изучае-
мым курсом, не требуют дополнительной оплаты. И вот 
еще одно важное отличие дистанционного образова-
ния: учебный процесс ориентирован не столько на за-
поминание знаний, сколько на их понимание и умение 
использовать.

— а экзамены, зачеты такие студенты сдают?
— Конечно. Вообще СДО держится на жесткой отчетности. 

За каждый пройденный раздел курса студент отчитывается пе-
ред своим преподавателем (тесты, контрольные работы, кур-
совые, дипломные). И пока не отчитается, дальше не двинется.

— Кто сегодня обучается дистанционно?
— Кто в силу разных причин не может учиться очно. Пре-

жде всего люди, обремененные семьями, детьми, работа-
ми, для которых СДО — единственно возможный способ 
приобрести новые знания и навыки, необходимые на стре-
мительно эволюционирующем рынке труда. Благодаря СДО 
люди, страдающие физическими недугами, которые не по-
зволяют им посещать занятия в реальных классах, пен-
сионеры и инвалиды больше не отлучены от образования. 
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KHAN ACADEMY 
www.khanacademy.org 

Академия Хана создана в 2006 году 

С. Ханом, выпускником Массачусет-

ского технологического института 

и Гарвардской бизнес-школы, финан-

совым аналитиком и управляющим 

хедж-фондов, как набор бесплатных 

видеоуроков для школьников. Мис-

сия — сделать доступным образование 

мирового уровня для каждого слушате-

ля в любой точке земного шара.

Более 4 тыс. видеоуроков по точным, 

естественным и гуманитарным дис-

циплинам, из них более 800 переведены 

на русский язык.

Более 380 упражнений для самоконт роля.

С момента запуска портала его видеолек-

ции просмотрены около 244 млн раз.

Возможность самому определить на-

правление и скорость своего обучения, 

«карты знаний» позволяют следить 

за своими сильными и слабыми сторо-

нами.

Революционное изменение методики об-

учения и роли преподавателя в классе.

COURSERA 
www.coursera.org 

Компания основана в 2012 году про-

фессорами Стэнфордского универси-

тета Д. Коллер и Э. Энгом с целью 

обеспечить учащимся доступ 

к высококачественному бесплатному 

образованию во всех областях науч-

ного знания (точные, гуманитарные, 

естественные, социальные и другие 

науки).

Сохранена логика обучения в универ-

ситете: есть дата начала и окончания 

обучения, система промежуточного 

и итогового контроля знаний, выдача 

сертификата при успешной сдаче за-

даний и экзаменов (не засчитывается 

университетами).

Среди образовательных партнеров 

проекта — 62 ведущих университета 

и бизнес-школы (Stanford, Michigan, 

Princeton, Duke, IE и др.) из восьми 

стран.

310 учебных курсов, 10% имеют рус-

ские субтитры.

Более 2,8 млн пользователей из более 

200 стран (из них 40 тыс. человек — 

из России).

Индивидуальный подход к обучению; 

автоматическое выставление оценок 

за домашние задания; система 

взаимообучения (1799 сообществ 

из 1585 городов).

Образование для всех на протяже-

нии всей жизни.

eAst NeWs
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Современные технологии СДО позволяют изучать любой 
предмет, не покидая собственной комнаты или не вставая 
с инвалидного кресла.

— есть ли у СдО недостатки?
— Конечно. Дистанционное обучение может создавать 

значительную нагрузку на Сеть, имеющую скудную про-
пускную способность. Кроме того, оно может потребо-
вать инвестиций в аппаратное обеспечение, такое, как 
звуковые платы, динамики и видеокамеры. Видео- и те-
леконференции также требуют затрат. Некоторые про-
граммы требуют громоздких подключаемых модулей для 
реализации аудио- и видеовозможностей. В зависимости 
от комбинации используемых средств предоставления 
информации, а также числа студентов в аудитории и объе-
ма учебного материала, программы дистанционного обу-
чения часто требуют более сложного планирования, чем 
традиционные аудиторные занятия. В частности, в слу-

чае синхронного режима недостаточно тщатель-
ное проектирование и планирование могут вы-
звать различного рода сложности и у студентов, 
и у преподава телей.

— Каково будущее дистанционного обра-
зования?

— Его ждет славное будущее. Распростране-
ние виртуальных форм обучения — это естествен-

ный этап эволюции системы образования. От доски 
с мелом — к компьютерным обучающим программам. 

От обычной библиотеки — к электронной. От малочислен-
ных учебных групп — к виртуальным аудиториям любого 
масштаба и т.д. Виртуальные и традиционные формы обу-
чения не следует воспринимать как взаимоисключающие. 
Хорошее образование сегодня — это синтез самых раз-
ных форм получения знаний и современных технологий, 
оптимальное сочетание которых может определить для 
себя только сам учащийся.

СДО — гуманистичное образование. Никто не должен 
быть лишен возможности учиться по причине бедности, 
географической или временной изолированности, соци-
альной незащищенности и невозможности посещать об-
разовательные учреждения в силу физических недостат-
ков или занятости производственными и личными делами. 
Дистанционное обучение вошло в ХХI век как наиболее 
перспективная, синтетическая и интегральная форма по-
лучения образования. 

В cентябрьском номере  журнала
«Прямые инвестиции»

№9
2013

Олимпийское наследие Сочи

Достижения и проблемы российских 
производителей минеральных удобрений

Социальная адаптация бывших детдомовцев
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Россия располагает необходимыми 
предпосылками для начала разверты-
вания национальной системы дистан-
ционного образования.
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— За последние два-три года мир образова-
ния буквально взорвался новыми онлайн-
технологиями. Что произошло?

— В наше время само по себе использование 
IT-технологий в образовании не является чем-то 
новым — уже в 1990-е годы они стали важным 
фактором его развития, однако сегодня возник 
качественно иной потенциал формирования кон-
курентных преимуществ университетов на базе 
новых IT-платформ. Появились так называемые 
Massive Open Online Courses (массовые открытые 
онлайн-курсы), MOOCs. Эта новая форма дистанци-
онного обучения значительно расширила образова-
тельные возможности, фактически ликвидировала 
возрастные, географические и другие социальные 
барьеры в образовании. Причем объем и формат 
может выбирать сам обучающийся: это может быть 
образовательная программа, или отдельно взятый 
курс, или тема в рамках конкретного курса. Ста-
ло очевидно, что новые образовательные онлайн-
платформы могут составить реальную конкуренцию 
традиционному университету.

— Можно ли говорить о революции в этой 
сфере?

— Революция, как правило, ассоциируется с от-
казом от прошлого. В сфере образования такие под-
ходы не конструктивны. Правильнее, на мой взгляд, 
говорить о необходимости нового баланса между 
традиционными и онлайн-форматами образования, 
причем игнорирование последних сегодня уже может 
привести к утрате ранее сильных конкурентных пози-
ций. Кроме того, надо учитывать, что происходящие 
изменения определяются не просто новыми технологи-
ческими возможностями, но и тем, что появились пред-
принимательские фирмы в сфере образования, которые 
инновационно соответствуют образовательному процессу 
(используют эти новые технологии).

Сегодня на глобальный рынок образования вышли такие 
новаторские компании, развивающие формат MOOCs, как 
Coursera и edX, а также Khan Academy (см. с.30), предлагаю-
щая новые форматы на основе видеотехнологий. Образова-
тельные стартапы радикально усилили тот аспект современ-
ного образования, который на английском языке описывает-

ся термином learning, — в русском языке ему точного аналога 
пока нет. Суть в том, что сегодня человек, который обучается, 
диктует правила игры тем, кто находится на стороне предло-
жения. Для людей бизнеса этот факт может показаться ба-
нальным. Многие наверняка помнят вышедшую уже более 
10 лет назад на русском языке книгу «Бизнес в стиле фанк», 
изменившую представление об основах бизнеса в совре-
менной экономике и обществе. Основная ее идея в том, что 

Знания 
без границ

Валерий 
КатьКало, 
д.э.н., профессор,

директор 

Корпоративного 

университета 

Сбербанка России

александр 
трушин
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Современные информа- 
цион ные технологии серьез- 
но влияют на стратегии  
университетов, в том числе  
корпоративных.

Виртуальная школа корпоративного 
университета Сбербанка

В Сбербанке успешно дейст вует электронная систе-
ма дистанционного обучения сотрудников. 

Елена луцЕнКо, 
начальник Центра дистанционного обучения и развития, 

Корпоративный университет Сбербанка

Корпоративный университет Сбербанка — важнейший инстру-

мент реализации стратегии Группы Сбербанка в сфере систем-

ной подготовки и развития управленческих кадров мирового 

уровня и обеспечения высокого статуса бренда работодателя. 

Разработка программ Корпоративного университета предпо-

лагает использование передовых образовательных технологий, 

в том числе дистанционного обучения. Одной из задач Корпора-

тивного университета стало создание уникального портала для 

дистанционного обучения и развития сотрудников Сбербанка, 

предоставляющего доступ к базе знаний и широкие возможно-

сти командного взаимодействия в режиме реального времени.

В середине прошлого года Корпоративный университет приступил 

к созданию новой системы дистанционного обучения (СДО) — 

Виртуальной школы Корпоративного университета Сбербанка (да-

лее — Виртуальной школы). В рамках пилотного проекта доступ 

в Виртуальную школу получили 1500 руководителей Сбербанка. 

За шесть месяцев пилотного проекта 84% зарегистрированных 

в системе пользователей начали обучение в Виртуальной школе. 

Причем 40% из них стали активными пользователями, завершив-

шими два или более курсов. Всего за время пилотного проекта 

было завершено более 3700 курсов.

По итогам первого полугодия 2013 года к Виртуальной школе 

было подключено 15 000 руководителей Сбербанка, из которых 

более 11 000 — сотрудники территориальных банков Сбербанка. 

В будущем количество пользователей уникальной образователь-

ной онлайн-платформы будет увеличиваться с поэтапным охва-

том всех компаний Группы Сбербанка в России и за рубежом.

Виртуальная школа — это не дань моде на образовательные 

онлайн-платформы, а полноценный инструмент управленче-

ского обучения в Сбербанке, важная составляющая цикла 

развития его руководителей. Портал Виртуальной школы до-

ступен круглые сутки из любой точки Земли. Это позволяет 

сотрудникам Сбербанка учиться в удобное время и в удоб-

ном месте, и что особенно важно — с использованием 

любого устройства: компьютера, планшета или смартфона. 

2,5% входов в систему, совершенных в рамках пилотного 

проекта, были выполнены с территорий стран СНГ и даль-

него зарубежья.
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власть перешла от производителя товара на сторону клиента. 
И сейчас такой же интенсивный процесс мы наблюдаем в об-
разовании.

— Как это выглядит на практике? Как может сту-
дент влиять на содержание учебного курса?

— Последствия этого тренда можно проиллюстрировать 
изменениями последних 10–15 лет в мировом бизнес-
образовании, где программы дрейфуют от узкой специали-

зации к более проблемной ориентации. Например, 
изменения в традиционных учебных планах программ 
МВА состояли в дополнении функциональных управ-
ленческих курсов (аккаунтинг, финансы, маркетинг, 
организационное поведение, управление операция-
ми) проблемно-ориентированными курсами — по во-
просам глобализации, инноваций и предпринима-
тельства. Это произошло в том числе под влиянием 
изменений в предпочтениях студентов, требовавших 
значительного усиления в учебных планах актуальной 
проблематики современного мира. Произошел важ-
ный философский сдвиг в сторону подготовки слуша-
телей к решению актуальных проблем сегодняшнего 
и завтрашнего дня. В качестве примера достаточно 
привести традиционный для большинства бизнес-
школ курс корпоративных финансов. После череды 
корпоративных скандалов начала XXI века стало 
очевидным, что этот курс нельзя изучать без темы 
социальной ответственности бизнеса. Или возьмем 
традиционный курс по стратегическому менеджмен-
ту. До недавнего времени здесь мало уделялось 
внимания такой теме, как риски. После глобального 
кризиса 2008 года необходимость обучения риск-
менеджменту уже ни у кого не вызывает сомнений. 
И такие перемены в содержании программ высшего 
и дополнительного профессионального образования 
все чаще диктует слушатель. Он начинает подбирать 
себе комбинацию курсов, пакетирует знания — 
и сегодня уже не только через выбор спецкурсов, 
но и с помощью самообразования через MOOCs, об-
ращение к которым может скоро составить реальную 
конкуренцию традиционным программам. Хотя это, 
в свою очередь, вступает в противоречие со структу-
рой дипломов и учебных степеней.

— то есть студенты стремятся получить 
не то, что университеты хотят им дать, а то, что 
действительно нужно и обучающемуся, и рынку 
труда?

— В треугольнике «университет–студент–работо-
датель» два последних субъекта нередко лучше зна-
ют, что им нужно, по сравнению с университетом, 
который зачастую не может адаптироваться так дина-
мично. Следовательно, университеты, бизнес-школы 
и корпоративные университеты должны постоянно 
адаптироваться к быстро меняющимся потребностям 
клиентов. Пожалуй, одной из причин расцвета в со-
временном мире корпоративных университетов (в на-
шей стране — в последние 10 лет) является то, что эта 
форма наиболее гибка к потребностям слушателей, 
она создается под конкретные потребности крупного 
работодателя.

— Следовательно, содержание и формы обуче-
ния в вузах должны изменяться?

— Можно сказать, сейчас перед университетами стоит про-
блема выбора. Вузы, которые будут недостаточно активно ис-
пользовать онлайн-обучение или полностью его игнорировать, 
будут неизбежно отброшены на периферию конкуренции.

Недавно в Financial Times было опубликовано интервью 
президента компании edX Ананта Агарвала. Ему задали про-
вокационный вопрос: когда нам ожидать и вообще стоит ли 

Виртуальная школа Корпоративного 

университета Сбербанка также служит 

онлайн-платформой для международ-

ных программ развития руководите-

лей. К примеру, в феврале 2013 года 

Корпоративный университет Сбербанка 

совместно со Стэнфордской школой 

бизнеса разработали программу «Управ-

ленческие инновации: вызов XXI века» 

для топ-менеджеров банка. Программа 

включает занятия с ведущими профес-

сорами Стэнфордского университета, 

визиты в Apple, IDEO и другие извест-

ные компании Силиконовой долины, 

а также лекции приглашенных спикеров 

по новейшим трендам в развитии науки 

и образования. Материалы для под-

готовки к программе были размещены 

в Виртуальной школе.

В качестве технологической основы 

была использована платформа амери-

канской компании Saba Software. Про-

ект внедрения и настройки платформы 

Saba был поручен команде молодых 

профессионалов из компании «Деловая 

среда», которые уже имели опыт созда-

ния школы дистанционного обучения для 

предпринимателей в рамках одноимен-

ного проекта Сбербанка — «Деловая 

среда». В короткие сроки, менее чем 

за полгода, была настроена техно-

логическая платформа и разработан 

интернет-портал Виртуальной школы. 

Проект «Виртуальная школа Корпоратив-

ного университета Сбербанка» получил 

награду за лучшее внедрение Saba 

в мире в 2012 году.

Используемая СДО позволяет составлять 

индивидуальные планы обучения и раз-

вития для каждого менеджера банка, 

осуществлять дистанционный контроль 

над процессом обучения и успеваемо-

стью, хранить всю информацию об обуче-

нии (прослушанных курсах, результатах 

тестов и пр.). Руководитель может поста-

вить перед сотрудником образователь-

ные цели, которых тот должен достичь 

для соответствия занимаемой должности 

или для дальнейшего карьерного 

роста. Виртуальная школа дает также 

возможность сравнивать свой уровень 

компетенций с профилем занимаемой 

должности. Виртуальная школа дает 

возможность использовать в процессе 

обучения различные форматы учебного 

контента: аудио- и электронные книги, 

вебинары и онлайн-конференции 

(с возможностью записи), курсы и тесты. 

Как и многие российские компании, 

Сбербанк столкнулся с тем, что готового 

контента, ориентированного на потреб-

ности руководителей, на отечествен-

ном рынке очень мало. Было решено 

идти двумя путями: разрабатывать 

контент самостоятельно, привлекая 

в качестве спикеров топ-менеджеров 

банка, внутренних экспертов и опытных 

бизнес-консультантов, а также закупать 

контент у западных бизнес-школ. Партне-

рами Виртуальной школы стали Harvard 

Business Review, «Альпина Паблишер», 

ведутся переговоры с ведущими про-

вайдерами онлайн-курсов Khan Academy 

и Coursera. Кроме того, в Виртуальной 

школе размещены 24 книги из Библиоте-

ки Сбербанка — уникальной коллекции 

новейшей бизнес-литературы.

Основная цель корпоративного об-

разования — обеспечить системное, 

эффективное развитие сотрудников 

по ключевым для Сбербанка компетен-

циям, сформировать необходимые зна-

ния, навыки и установки для повышения 

эффективности каждого сотрудника 

на существующей позиции, создать 

ресурс знаний и навыков для кадрового 

резерва в будущем, а также среду для 

самообразования, в которой каждый 

руководитель и каждый сотрудник по-

лучают дополнительные возможности 

для развития и вовлечены в процессы 

создания, сохранения и приумноже-

ния знаний и навыков в банке. Эти 

задачи успешно решает Виртуальная 

школа Корпоративного университета 

Сбербанка.
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рассчитывать, что какой-нибудь из топ-университетов начнет 
выдавать дипломы тем, кто самостоятельно, онлайн, освоил 
пакет программ и курсов, соответствующих учебному плану 
того или иного направления или специальности? Его ответ 
был утвердительным: да, это возможно. И он назвал весь-
ма неожиданный для традиционного мышления срок, когда 
это может произойти: уже через год или два года.

— а как технологии MOOCs применяются в Корпо-
ративном университете Сбербанка?

— Мы считаем, что огромные возможности открыва-
ются при использовании blended learning — смешанных 
форм обучения, сочетающих активное использование 
дистанционных технологий с более традиционными, очны-
ми формами. Только что завершил обучение второй поток 
программы «Сбербанк–500». Эту программу мы ведем со-
вместно с Российской экономической школой и бизнес-
школой INSEAD. Важной характеристикой этой программы 
является то, что в ней всего три очных модуля. Все осталь-
ное время слушатели работают на многофункциональной 
онлайн-платформе.

MOOCs позволяют использовать разнообразные муль-
тимедийные материалы. Совсем недавно мы подготовили 
первую видеолекцию заместителя Председателя Правления 
Сбербанка Вадима Кулика по теме управления рисками. 
Этот материал уже скоро будет доступен в Виртуальной шко-
ле Корпоративного университета. Есть планы подготовить 
видеолекции и других руководителей банка. Конечно, мы 
находимся только в начале развития этого нового формата, 
но ясно понимаем его конкурентные преимущества.

Разумеется, в программах для топ-менеджеров есть 
аспекты, которые нельзя реализовать вне очного форма-
та. Например, многие темы стратегического менеджмента, 
лидерства, командообразования нельзя полностью пере-
вести в MOOCs. Но базовые, стандартизированные знания 
о бизнесе, о современных концепциях и инструментах раз-
вития компаний вполне могут быть переведены в этот фор-
мат. В этом смысле Виртуальная школа является для нас 
одним из инструментов комплексного управленческого 
развития. Для нас важно, чтобы руководители имели воз-
можность обучаться в удобное для них время и в удобном 
месте — везде, где есть Интернет.

— тогда возникает вопрос: за что же платят слу-
шатели бизнес-школ? и за что платит компания, ин-
вестируя в свой Корпоративный университет, если 
знания можно получать через интернет?

— Такая постановка проблемы снова возвращает нас 
к вопросу о конкуренции в образовании. Студенты и слу-
шатели будут в возрастающей степени платить за возмож-
ность очного контакта с преподавателем — носителем ори-
гинальных знаний (как правило, являющихся результатом 
его собственных передовых исследований) и за возмож-
ность группового взаимодействия в процессе обучения 
с талантливыми коллегами в учебной группе. Рост попу-
лярности онлайн-платформ еще больше поднимает акту-
альность этих двух активов бизнес-образования — каче-
ства преподавания в аудитории и качества отбора людей 
на программу. Возвращаясь к нашему Корпоративному 
университету, хочу подчеркнуть позицию Правления Сбер-
банка, делающего значительные инвестиции в развитие 
и обучение ключевых сотрудников. Эти инвестиции должны 
сопровождаться повышением эффективности управления 
качеством процесса образования по каждой программе.

Мы впервые в этом году ввели обязательное письменное 
вступительное испытание на программу «Сбербанк–500» 
в форме теста. Мы должны быть уверены, что кандидаты 
на программу могут ее качественно освоить, и проверяем 
на входе необходимый уровень способностей и базовых 
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знаний для освоения программы. Нам очень важно, чтобы 
люди в группе имели одинаковую подготовку, были одинако-
во мотивированы. Слушатели должны быть интересны друг 
другу, тогда возникает эффект взаимного обучения.

— Какую главную проблему вы ставите перед со-
бой на будущее?

— Корпоративный университет Сбербанка раз-
рабатывает свои программы с активным использо-
ванием передовых образовательных технологий. 
Для нас очень важен вопрос о правильном балансе 
в форматах образования применительно к каждой 
конкретной программе. Конечно, кто-то будет за-
щищать консервативные традиции. Другие могут 
впасть в эйфорию электронного обучения, особен-
но в ситуации географически распределенного биз-
неса. Мне кажется неправильной общая постанов-
ка вопроса о распределении времени между очным 
и дистанционным форматами обучения — 80:20 или 
90:10. В зависимости от того, какую компетенцию 

слушателей мы обсуждаем — управленческую или 
профессиональную, этот баланс будет разным. 

Вместе с тем повсеместное использование — 
но в разных соотношениях — уникальных новых IT-воз-

можностей обучения несет с собой новое понимание 
эффективности образования и новые крупные резервы 
создания конкурентных преимуществ, и скорее всего — гло-
бальных, в сфере образования, в том числе корпоративного. 
К этому мы стремимся в развитии Корпоративного универ-
ситета Сбербанка, который должен стать одним из лучших 
корпоративных университетов в современном мире. 

ВАлеРИй СеРГееВИч КАТЬКАлО 

в 1986 году окончил с отличием ле-

нинградский госуниверситет по специ-

альности «политическая экономия» 

и здесь же в 1989 году — аспирантуру 

по кафедре экономики современного 

капитализма.

С 1989 по 2012 год работал в Санкт-

Петербургском государственном уни-

верситете, в том числе деканом Высшей 

школы менеджмента (1997–2010) и про-

ректором. С 2008 года является членом 

правления европейского фонда раз-

вития менеджмента (EFMD), с 2012 — 

председателем Аккредитационного 

совета программ по менеджменту 

EPAS в системе EFMD.

Доктор экономических наук, профес-

сор. Удостоен звания «Заслуженный 

работник высшей школы Российской 

Федерации» (2010). Награжден медаля-

ми: ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени (2004), «За трудовую 

доблесть» (1986), «В ознаменование 

300-летия Санкт-Петербурга» (2003).

C декабря 2012-го года является 

директором АНО «Корпоративный уни-

верситет Сбербанка».

В начале июля Корнельский универ-
ситет, бизнес-школа INSEAD и Все-
мирная организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС) пред-
ставили очередной отчет об уровне 
развития инноваций в разных стра-
нах мира (всего оценивались 142 
государства) в 2012 году (Global 
Innovation Index; GII).
При составлении рейтинга учиты-
вались 84 различных показателя. 
В частности, возможность открытия 
нового бизнеса, простота системы 
налогообложения, качество обра-
зования, доступность микрофинан-
сирования, сделки с привлечением 
венчурного капитала. При этом оце-
нивались не только инновационный 
потенциал, но и видимые резуль таты.
Первое место сохранила Швейцария, 
а 2-е — Швеция. Третье место доста-
лось Великобритании, поднявшейся 
на две позиции, 4-е — Нидерландам 
(поднялись с 6-й строчки), а 5-е — 
США (ранее — 10-е место).
«Результаты дают представление 
о глобальном характере сегодняшних 
инноваций. Среди 25 стран с наи-

лучшими показателями встречаются 
государства со всего мира: из Север-
ной Америки, Европы, Азии, Океании 
и с Ближнего Востока. И хотя домини-
рующими в списке остаются страны 
с высоким уровнем доходов, несколь-
ко новых игроков улучшили свои по-
казатели в том, что касается иннова-
ционного потенциала и результатов 
деятельности», — говорит один из ре-
дакторов отчета Соумитра Дутта.
Россия по сравнению с предыдущим 
рейтингом 2011 года переместилась 
с 51 на 62 место, такая же тенденция 
наблюдается в других странах груп-
пы БРИК (Бразилия, Россия, Индия 
и Китай). Все они показали падение 
в рейтинге или, по крайней мере, от-
сутствие положительных результатов.
По степени простоты открытия но-
вого бизнеса наша страна заняла 
69 место. Исследователи счита-
ют, что в 2012 году открыть бизнес 
в России стало сложнее (год назад 
государство занимало 53 место), 
а платить налоги — легче (53 место 
против 73-го годом ранее).
Ухудшились дела с инновационным 

Самые инновационные СтЕпЕнь инноВационноСти раЗных Стран Мира (GII–2012)

МЕСто Страна Кол-Во 
баллоВ МЕСто Страна Кол-Во 

баллоВ

1 Швейцария 66,6 9 Дания 58,3

2 Швеция 61,4 10 Ирландия 57,9

3 Великобритания 61,2 35 Китай 44,7

4 Нидерланды 61,6 61 Иордания 37,3

5 США 60,3 62 россия 37,2

6 Финляндия 59,5 63 Мексика 36,8

7 Гонконг 59,4 64 Бразилия 36,3

8 Сингапур 59,4 66 Индия 36,2

Источники: Корнельский университет, INSEAD и ВОИС.

развитием у наших партнеров по БРИК. Бразилия заня-
ла 64-ю строчку (снижение на шесть позиций по сравне-
нию с 2011 годом), Индия — 66-ю (снижение на две по-
зиции), Китай — 35-ю (снижение на одну позицию). Та-
ким образом, в группе БРИК Россия по итогам прошлого 
года заняла 2 место. Позиция России в группе стран 
со средним и выше среднего доходом соответствует 
19-й строчке, а среди всех европейских государств Рос-
сия занимает по степени инновационности 35 место.
В то же время другие государства с развивающейся 
экономикой значительно улучшили свой показатель: 
Мексика поднялась на 16 позиций до 63 места, Индоне-
зия — на 15 позиций до 85-го. Более чем на 15 позиций 
продвинулись Боливия, Камбоджа, Коста-Рика, Эквадор, 
Уганда и Уругвай.
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Ставки по кредитам — не самый 
существенный фактор деловой 
активности реального сектора. 

В последнее время все чаще звучат предложения о смяг-
чении денежно-кредитной политики, в том числе по-
средством снижения ставки рефинансирования Банка 
России. Казалось бы, это достаточно очевидный факт: 
деловая активность предприятий напрямую зависит 
от величины процента по коммерческим кредитам, а по-
следний — в значительной мере от ставки рефинансиро-
вания Банка России. Однако такая зависимость все-таки 
требует проверки. Основной аргумент cторонников сни-
жения ставки рефинансирования состоит в том, что в ре-
зультате улучшится инвестиционный климат, вырастут 
объемы кредитов реальному сектору.

В принципе подобные предложения соответствуют об-
щемировому тренду. Не только в России, но и в Европе, 
США, Японии и других странах пытаются противостоять 
второй волне мирового экономического кризиса с по-
мощью смягчения денежно-кредитной политики со сто-
роны центральных банков. К примеру, весной 2013 года 
после снижения базовой ставки рефинансирования ЕЦБ 
с 0,75 до 0,5% его президент Марио Драги заявил даже 
о том, что не исключает снижения ставки по депозитам 
до отрицательного уровня. Этой же весной ЦБ Австра-
лии снизил процентную ставку до рекордно невысокого 
уровня — 2,75%, а ЦБ Израиля снизил базовую ставку 
и вовсе до 1,5%. Общемировой опыт говорит о том, что 
подобная политика далеко не в полной мере оправдыва-
ет связанные с нею надежды. Российская же экономика 
отличается тем, что на монетарные импульсы реагирует 
еще менее адекватным образом. Следовательно, необ-
ходимо более глубокого изучить возможные последствия 
от смягчения денежно-кредитной политики.

Почему же столь популярными являются предложения 
о снижении основных ставок Банка России? Во-первых, 
это отвечает сути доминирующего сегодня в управле-
нии экономикой монетаристского подхода. Снижение 
ставок — классический метод в практике монетаризма. 
Во-вторых, так проще. «Так проще» по сравнению с дру-
гими возможными антикризисными действиями. Не надо 
проводить тяжелые структурные реформы, повышать 
инвестиционную привлекательность и т.п. «Двинул став-
ки» — и все. Но «все» почему-то не получается.

Необоснованные надежды на снижение процента 
по коммерческим кредитам, в том числе посредством 

снижения основных ставок рефинансирования Банка 
России, как на чуть ли не главный механизм противодей-
ствия начинающейся рецессии уводят от поиска действи-
тельно эффективных антикризисных инструментов. Те-
ряется время. В результате, несмотря на все заверения 
властей о готовности к кризису, Россия рискует скатить-
ся в глубокую рецессию.

что ограничивает рост производства 
Росстат проводит регулярные исследования деловой 
активности предприятий России. Методология этих ис-
следований учитывает международный опыт подобных 
работ, в частности — Европейской гармонизированной 
системы исследования перспектив деловой активности, 
и основана на анкетном опросе руководителей органи-
заций.

Ежемесячное исследование факторов, ограничиваю-
щих рост производства предприятий добывающей и об-
рабатывающей промышленности, проводится по следую-
щим девяти позициям:

• недостаток квалифицированных рабочих;
• недостаток финансовых средств;
• высокий процент коммерческого кредита;
• неопределенность экономической ситуации;
• изношенность и отсутствие оборудования;
• высокий уровень налогообложения;
• конкурирующий импорт;
• недостаточный спрос на внешнем рынке;
• недостаточный спрос на внутреннем рынке.
Мы построили рейтинг факторов, ограничивающих 

производство по данным видам экономической деятель-
ности в 2012–2013 годах (см. табл.). В основу положена 
частота выделения каждой причины руководителями 
предприятий в качестве ограничивающей производство. 
Наиболее часто упоминаемый ограничивающий фактор 
получил 1 место, наиболее редко называемый — 9-е. 
На основе таких ежемесячных рейтингов было рассчита-
но среднее значение для показателя «место в рейтинге» 
за 15 месяцев для каждого фактора. В таблице приведен 
интервал процента опрошенных от общего числа опра-
шиваемых, отметивших данный фактор в качестве огра-
ничивающего, в который наиболее часто этот процент 
попадал за 15 анализируемых месяцев.

В число трех факторов, ограничивающих производ-
ство, наиболее часто (в 30–40% случаев) называемых 
руководителями предприятий добывающей промышлен-
ности, входят:

• высокий уровень налогообложения;
• неопределенность экономической ситуации;
• недостаток финансовых средств.
В число трех факторов, ограничивающих производ-

ство, наиболее часто (в 35–45% случаев) называемых 
руководителями предприятий обрабатывающей про-
мышленности, входят:

• недостаточный спрос на внутреннем рынке;
• высокий уровень налогообложения;
• неопределенность экономической ситуации.
Такой фактор, как «высокий процент коммерческого 

кредита», занимает 4–6 место, чаще всего 5 место, в рей-
тингах ограничивающих производство факторов для 
предприятий как добывающей, так и обрабатывающей 
промышленности за январь 2012 — март 2013 года.

Важен ли  
для бизнеса 
кредитный процент?
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Таким образом, признавая определенную значи-
мость «высокого процента коммерческого кредита» как 
ограничивающего производство фактора, руководители 
предприятий добывающей и обрабатывающей промыш-
ленности не считают, что этот фактор является критиче-
ски важным.

Одновременно они убеждены, что гораздо более 
значимыми являются: высокий уровень налогообложе-
ния, неопределенность экономической ситуации, недо-
статочный спрос на внутреннем рынке и недостаток фи-
нансовых средств.

Исследования, проводимые росстатом на ежеквар-
тальной и годовой основе, также подтверждают вывод 
о преувеличении значимости высокого процента ком-
мерческого кредита как ограничивающего деловую ак-
тивность факторов.

кредиты банков в структуре инвестиций 
в основной капитал 
Инвестиционная активность предприятий и организаций 
российской экономики традиционно ставится в зависи-
мость от перспектив кредитования. В этой связи важно 
в целом понимать место и удельный вес кредитов бан-
ков, которые они занимают в общем объеме источников 
инвестиций в основной капитал.

Доля банковских кредитов в структуре основно-
го капитала по источникам финансирования в период 
с 1998 по 2012 год не превышала 11,8% (показатель был 
достигнут в 2008 году), в последние несколько лет на-
блюдается тенденция сокращения этой доли (рис. 1).

Как видно из рис. 1, почти половина всех инвести-
ций — это собственные средства компаний, 2 и 3 ме-
ста делят между собой бюджетные средства и «прочие» 
(в последних основной объем составляют средства вы-
шестоящих организаций). Доля кредитов банков в инве-
стициях в основной капитал составила в 2012 году 7,9%, 
сократившись постепенно с «рекордного» 2008 года 
на 3,9 п.п. Причем сокращение данного показателя от-
мечалось четвертый год подряд. Если по кризисному 
2009 году в этой связи не возникает особых вопросов, 
потому что стремление снижать заимствования в такой 
период естественно, то продолжение такой же тенденции 
в 2010–2012 годах требует своего объяснения. Тем бо-
лее что в предшествующий период экономического ро-
ста, в 2000–2008 годах, тенденция наблюдалась прямо 
противоположная: доля кредитов в источниках финанси-
рования инвестиций в основной капитал стабильно уве-
личивалась.

По всей видимости, объяснение тут следующее. 
С одной стороны, несмотря на официальные заявления 
об окончании кризиса, предприниматели были гораздо 
более осторожны в оценке экономических перспектив 
и опасались инвестировать за счет кредитов. С другой 
стороны, в период 2010–2012 годов все-таки проис-
ходил рост экономики, и собственные средства прирас-
тали в объеме, достаточном для осуществления инве-
стиционной деятельности. В восстановительный период  
2010–2012 годов росла доля собственных средств в об-
щем объеме источников финансирования инвестиций 
в основной капитал: с 41 до 45,4%.

Таким образом, кредиты банков в настоящее время 
не являются для предприятий ключевым источником 

1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Доля баНковскИх креДИТов в ИНвесТИцИях — 7,9%

Рис. 1.  Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, % к итогу*
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инвестиций в основной капитал. Кроме того, сильной 
взаимосвязи между объемом выданных кредитов реаль-
ному сектору и суммой инвестиций в основной капитал 
не прослеживается. Так, в кризисный 2009 год, первый 
посткризисный 2010-й и 2012 год (начало второй волны) 
инвестиции за счет кредитов сокращались, невзирая 
на рост общего объема выданных кредитов реальному 
сектору (рис. 2). Коэффициент корреляции для указанных 
показателей в 2006–2012 годах составил 0,74, что гово-
рит о возможном наличии слабой положительной взаи-
мосвязи между ними.

Поэтому даже в случае бурного роста кредитования 
реального сектора однозначно прогнозировать рост ин-
вестиций нельзя, слишком много факторов на них влияет, 
в первую очередь — оценка предпринимателями рисков 
экономики.

Следует отметить, что рост кредитования нефинансово-
го сектора может иметь также другой эффект — стимули-
рование товарооборота предприятий, что выразилось бы 
в росте выручки. Однако изучение этого эффекта выходит 
за рамки данного исследования, тем не менее ясно, что 
рост выручки предприятий зависит от многих факторов — 
конкурентоспособности, налоговой нагрузки и др., среди 
которых банковские ставки второстепенны.

ставки банка россии и перспективы 
кредитования 
Теоретические предпосылки к росту объема кредитования 
реального сектора в случае снижения ставки рефинанси-
рования, казалось бы, есть: Банк России выдает кредиты 
овернайт по ставке, равной ставке рефинансирования, 
и чем она ниже, тем дешевле такие кредиты для банков.

Следовательно, банки будут иметь возможность сни-
зить ставку по кредитам. Однако даже простой графиче-
ский анализ показывает, что зависимость между став-
кой рефинансирования и объемом кредитов реальному 
сектору вовсе не столь однозначна (рис. 3). Обратная за-
висимость в период кризиса парадоксальным образом 
меняется на прямую, а в посткризисный период и вовсе 
сходит на нет какая-либо зависимость (рис. 3).

Анализ соотношения динамики объема кредитов ре-
альному сектору и реальных значений ставки рефинан-
сирования подчеркивает выявленную закономерность: 
только в докризисный период наблюдается логичная об-
ратная взаимосвязь показателей, а в кризисный и пост-
кризисный периоды взаимосвязь либо не прослеживает-
ся, либо меняется на алогичную положительную (рис. 4).

Это может объясняться тем, что доля кредитов, выдан-
ных по ставке рефинансирования, довольно незначитель-
на в общем объеме займов, полученных кредитными орга-
низациями. Действительно, рыночные ставки на несколь-
ко процентных пунктов ниже ставки рефинансирования, 
и банки в основном предпочитают кредитоваться на меж-
банковском рынке. В то же время Банк России выдает 
ломбардные кредиты, проводит аукционы РЕПО, ставки 
по которым значительно ниже ставки рефинансирования, 
и коммерческие банки значительно активнее пользуются 
этими инструментами, чем кредитами овернайт. К креди-
там овернайт банки прибегают в крайнем случае. Поэто-
му теоретические предпосылки к зависимости стоимости 
коммерческих кредитов от ставки рефинансирования мо-
гут и не работать в определенных условиях.

В разные периоды времени эти зависимости, как сви-
детельствуют результаты анализа корреляционных связей, 
имеют зачастую противоположную направленность. Так, 
в кризисный период (IV квартал 2008 года — IV квартал 
2009 года) наблюдалась парадоксальная положительная 
зависимость объема выданных кредитов от величины став-
ки рефинансирования. То есть чем выше поднималась став-
ка рефинансирования, тем больше был объем кредитов.

высокИй процеНТ по креДИТу — Не главНый ограНИчИТель развИТИя

Рейтинг факторов, ограничивающих производство на предприятиях добывающей 
и обрабатывающей промышленности в январе 2012 — марте 2013 года

Добыча полезНых ИскопаеМых обрабаТывающая проМышлеННосТь

ФакТоры/показаТелИ
среД-

Нее 
МесТо

процеНТ  
указав-
шИх, %

ФакТоры/показаТелИ
среД-

Нее 
МесТо

процеНТ  
указав-
шИх, %

Высокий уровень 
налогообложения 1 35–40 Недостаточный спрос 

на внутреннем рынке 1,2 40–45
Неопределенность 
экономической ситуации 2,4 30–35 Высокий уровень 

налогообложения 1,8 40–45
Недостаток финансовых 
средств 2,6 30–35 Неопределенность 

экономической ситуации 3,3 35–40
Изношенность и отсутствие 
оборудования 4,4 25–30 Недостаток финансовых 

средств 3,7 35–40
Высокий процент 
коммерческого кредита 4,9 25–30 Высокий процент 

коммерческого кредита 5 25–30
Недостаточный спрос 
на внутреннем рынке 5,7 20–25 Недостаток 

квалифицированных рабочих 6,6 25–30
Недостаток 
квалифицированных рабочих 7 20–25 Конкурирующий импорт 7,1 25–30
Недостаточный спрос 
на внешнем рынке 8,2 0–5 Изношенность и отсутствие 

оборудования 7,4 20–25

Конкурирующий импорт 8,8 0–5 Недостаточный спрос 
на внешнем рынке 9 20–25

Источники: Росстат, 
ФБК.
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ИНвесТИцИИ расТуТ, а креДИТы сокращаюТся

Рис. 2.  Объем кредитов, выданных реальному 
сектору, и объем инвестиций в основной  
капитал

  Объем кредитов, выданных нефинансовым организа-
циям, трлн руб. 

  Объем инвестиций в основной капитал, источник 
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Рис. 3. Объем кредитов, выданных нефинансовым 
организациям,* и ставка рефинансирования 

Рис. 4.  Объем кредитов, выданных нефинансовым 
организациям,* и реальная ставка 
рефинансирования

  Объем кредитов, выданных нефинансовым организа-
циям, трлн руб.

  Ставка рефинансирования, %, правая ось
_____________
* Данные очищены от инфляции.

  Объем кредитов, выданных нефинансовым организа-
циям, трлн руб.

  Ставка рефинансирования, %, правая ось
_____________
* Данные очищены от инфляции.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Источники: Росстат, 
Банк России, расчеты 
ФБК по данным Банка 
России.
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Зависимости, выявленные, что называется, «вопреки 
здравому смыслу», нельзя считать значимыми. Тем не ме-
нее и они нуждаются в объяснении. Возможное объяс-
нение столь, казалось бы, иррационального поведения 
ставки рефинансирования и объема выданных кредитов 
состоит в том, что в кризисный период, когда шло стре-
мительное обесценение рубля, заимствования даже 
со стороны нефинансовых организаций осуществлялись 
не для инвестиций в основной капитал, а для валютных 
операций спекулятивного характера.

Отсутствует зависимость между показателями ставки 
рефинансирования и объемом выданных кредитов нефи-
нансовым организациям в период после кризиса (коэф-
фициенты корреляции не превышают 0,2 независимо 
от валюты кредита, длины интервала и от того, очище-
ны ли данные от инфляции).

В целом за рассмотренный период однозначная кор-
реляция отсутствует, если данные очищены от инфляции 
(коэффициенты корреляции не превышают 0,6 независи-
мо от валюты кредита). Если же данные включают в себя 
инфляционную составляющую, то можно выявить слабую 
отрицательную корреляцию, причем зависимость наблю-
дается в основном в рублевых кредитах.

Сильная отрицательная корреляция наблюдается 
в докризисный период между объемом кредитования 
физических лиц и ставкой рефинансирования. Однако 
в кризисный и посткризисный периоды она уже отсут-
ствует, так же как и в целом за весь период.

Следовательно, можно сделать вывод, что размер 
ставки рефинансирования не оказывает сколь-нибудь 
значимого влияния на объем выданных кредитов. Сниже-
ние или увеличение ставки не приводит к изменению ре-
ального объема кредитов, выданных реальному сектору, 
она носит скорее «идеологический» характер. Тем не ме-
нее следует отметить, что изменение ставки может вли-
ять на ставки межбанковского кредитного рынка (MIACR, 
RUONIA и т.д.), которые, в свою очередь, могут влиять 
на величину ставок по кредитам реальному сектору.

Корреляционный анализ зависимостей между други-
ми ставками кредитования Банка России (по ломбард-

ным кредитам — на 1, 7, 30 дней; по аукционам РЕПО — 
на 1, 7 дней и 3, 6, 12 месяцев) и объемами выданных 
кредитов свидетельствует об отсутствии значимой соот-
ветствующей зависимости.

выводы 
1. Высокий процент коммерческого кредита, как свиде-
тельствуют данные обследований росстата, не относится 
к числу факторов, в наибольшей степени ограничиваю-
щих рост производства. Более значимыми с точки зрения 
сдерживания деловой активности являются следующие 
факторы: высокий уровень налогообложения, неопреде-
ленность экономической ситуации и недостаток финан-
совых средств. В обрабатывающей промышленности 
также велико негативное влияние недостаточного вну-
треннего спроса.

2. Снижающаяся в последнее время доля кредитов 
банков в структуре инвестиций в основной капитал по ис-
точникам финансирования (7,9% по итогам 2012 года) 
также свидетельствует об уменьшении значимости дан-
ного источника для активизации инвестиционной дея-
тельности.

3. Анализ корреляционных зависимостей между 
основными кредитными ставками Банка России (ставкой 
рефинансирования, ставками по ломбардным кредитам, 
ставками по аукционам РЕПО) и объемами выданных 
кредитов свидетельствует об отсутствии значимой соот-
ветствующей зависимости.

4. В настоящее время сформировалось явно преу-
величенное мнение о значении величины банковских 
ставок в стимулировании деловой активности. С учетом 
того факта, что в кратко- и среднесрочной перспекти-
ве налоговая нагрузка в российской экономике будет 
увеличиваться, экономическая неопределенность — 
возрастать, внутренний спрос — стагнировать (если 
не падать), решение по снижению банковских ставок 
не является актуальным. Необходимо решать те пробле-
мы, которые сам бизнес выделяет в качестве наиболее 
значимых с точки зрения негативного влияния на дело-
вую активность. 

\  в  б И б л И о Т е к У  \

Марк Леви. Гениальность на заказ. Легкий способ 
поиска нестандартных решений и идей. М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2013 

Эта книга для тех, кто ищет решение сложных проблем и полагает, что тра-

диционные методы здесь не всегда годятся. Автор считает, что, когда дело 

касается генерации идей, мы часто сдерживаем себя сами. В каждом 

из нас есть внутренний цензор, который призван бесконечно шлифовать 

наши мысли, дабы мы, например, не выглядели глупо в глазах окружаю-

щих. И вот автор предлагает простую технику — 

так называемый фрирайтинг. Он использовал ее 

на протяжении многих лет для решения бизнес-

задач, генерации идей, написания статей и даже 

книг. Суть фрирайтинга обманчиво проста: начните 

писать так быстро, как только сможете.

Сет Ллойд. Программируя Вселенную: Квантовый 
компьютер и будущее науки. М.: Альпина Паблишер, 2013 

Автор этой книги — профессор машиностроения Массачусетского 

технологического института. Только строит он не экскаваторы или 

вагоны, а компьютеры, действующие по законам квантовой механики. 

С 1900 года известно, что квант — это неделимая порция какой-либо 

величины в физике: фотоны, фононы, гравитоны и т.д., несущие в себе 

информацию. Из них состоит вообще вся Вселенная. И вся Вселенная 

эту информацию обрабатывает. Но по большому 

счету книга — не о квантах. «Неважно, сколько вам 

лет, — пишет Сет Ллойд, — к моменту, когда вы 

закончите читать эту книгу, вы будете знать, как 

можно попросить атомы выполнить простые вы-

числения, используя машины, которые уже есть».
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«ФинЭкспертиза» 

 Для развития предприятий нужны 
«длинные» займы под низкие проценты.

Любой бизнес заинтересован в том, чтобы продавать как 
можно дороже. Но высокая цена и объемы продаж свя-
заны между собой в обратной пропорции: чем дороже, 
тем меньше объемы. Поэтому вопрос о высоком или низ-
ком проценте по кредитам довольно сложен. Размышляя 
на эту тему, надо смотреть конкретный банк, конкретную 
ситуацию в регионе, где он работает, предприятиям каких 
отраслей он предоставляет денежные средства в долг.

Кроме процентных ставок надо учитывать и время, 
на которое дается банковский кредит. Эти два фактора 
серьезно влияют на возможности бизнеса развиваться 
за счет денег взаймы. Кредитный процент — это наклад-
ные расходы предприятия. Чем они ниже, тем лучше для 
бизнеса и его развития. Надо учитывать, что не всегда 

отдача от вложения средств в развитие бизнеса может 
быть сиюминутной. Инвестиции могут приносить отдачу 
и через два, и через три года. Предприятие вынуждено 
в течение этого срока выплачивать банку только процен-
ты — из своих, а не заемных средств. И лишь когда дохо-
ды достигнут необходимого уровня, можно выплачивать 
деньги, взятые в долг.

Сегодня брать кредиты на развитие бизнеса под 
15% — это практически нереально. Такие деньги пред-
приятие может взять, например, на пополнение обо-
ротных средств. И то не всегда. Если у вас «не обороти-
стый» бизнес и если ваша наценка на товар не больше, 
чем процент, который вы будете платить, тогда вам про-
сто невыгодно занимать эти деньги даже для получения 
оборотных средств. Высокие наценки могут быть только 
у монополистов. И то их ограничивают различные тариф-
ные комиссии, органы регулирования рынков и пр. Та-
ким образом, чем выше процентная ставка, тем труднее 
предприятию воспользоваться ссудой под проценты.

Не надо забывать, что банковское кредитование вклю-
чает в себя массу разнообразных продуктов. Прежде всего, 
есть потребительское и промышленное кредитование. В по-
следнем ставку можно поднимать до 30% в год. Человек, 
предвидя выгоду своей быстрой сделки с небольшой сум-
мой, может на это согласиться. Другое дело — ссуды на раз-
витие бизнеса. Здесь объемы могут насчитывать миллио-
ны рублей и на длительные сроки. Такие суммы сегодня мо-
гут давать только банки с государственным участием.

Некоторые эксперты считают, что низкая процентная 
ставка невыгодна банкам. Банковская система в основ-
ном живет на те доходы, которые получает от кредитова-
ния. Казалось бы, чем ниже процент, тем ниже доходы 
банка. Но надо понимать, что понижение процентной 
ставки приводит к расширению самой базы получения 
дохода. Желающих брать деньги взаймы под низкий про-
цент всегда будет больше, чем под высокий. Если у вас 
один заемщик берет миллион под 15%, вы заработаете 
150 тыс. руб. Доход с двух заемщиков по миллиону под 
10% дает доход в 200 тыс. Естественно, есть обязательные 
издержки, но банк может компенсировать их за счет уве-
личения числа заемщиков. Если заемщиков при высоком 
проценте будет меньше, то и доход банка будет меньше, 
и будет сокращаться его доля на рынке кредитования.

Здесь вступают в силу рыночные отношения. Бизне-
су надо, чтобы процент был ниже, банкам — как можно 
выше. Но банки все разные, у них разные объемы денег, 
портфели, продукты. Для одних было бы 3% сверх инфля-
ции достаточно, для других этого будет мало. В принципе 
это вопрос спроса и предложения. Сегодня у нас кредит-
ный рынок — это рынок продавца, где банки играют ве-
дущую роль. Ситуацию определяют два фактора: высокая 
инфляция и нестабильная экономическая ситуация. Из-
за этого потребительское кредитование для банков вы-
годнее, чем промышленное, в котором проценты ниже, 
сроки длиннее, а риски выше. И практически все банки 
сегодня работают на потребительской площадке.

Эти обстоятельства — признаки продолжающегося 
экономического кризиса. Низкий рост ВВП только уве-
личивает риски кредитования предприятий. Требуется 
серьезная модернизация промышленности, чтобы ситуа-
ция начала меняться. А для модернизации нужны «длин-
ные» и дешевые деньги, которых в стране нет. 

Кредитное бремя
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Обрабатывающий сектор и сфера услуг: 
различия стираются 
В разных странах и политических системах обрабатыва-
ющая промышленность (ОП) рассматривается как суще-
ственная и часто уникально значимая экономическая 
сила. Это сфера деятельности хорошо оплачиваемых 
квалифицированных специалистов, источник техноло-
гической мощи государства. Сокращение или сжатие 
этого сегмента есть признак экономического упадка 
страны.

В настоящее время глобальный обрабатывающий 
сектор сталкивается с рядом проблем и вызовов, на-
чиная от сдвигов в спросе в сторону развивающихся 
стран до новых ограничений в использовании природных 
ресур сов, энергии и транспорта. И так же, как в других 
отраслях экономики, компании ОП испытывают нехватку 
высококвалифицированной рабочей силы.

В развитых странах ОП уже не является источником 
масштабного роста занятости, но обеспечивает увеличе-
ние производительности, инноваций и международной 
торговли. Так, на отрасли ОП в развитых странах при-
ходится до 90% частных инвестиций в НИОКР, а ее доля 
в глобальной торговле достигает 70%.

Традиционный взгляд на ОП часто упускает из виду эти 
особенности развития, а также изменяющийся харак-
тер самой отрасли. Дискуссии об относительно большей 

Обрабатывающая 
промышленность: 
секреты 
и тенденции
Фундаментальный территориаль- 
ный сдвиг данного сегмента экономи-
ки в развивающиеся страны является 
главной мировой тенденцией.  
Впрочем, это не касается новейших 
научных разработок.

EAST NEWS
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значимости для экономики ОП по сравнению со сферой 
услуг игнорируют тот факт, что различия между двумя 
этими секторами стираются и роль чистого производства 
в обеспечении инновационных и промышленных воз-
можностей носит более сложный характер.

На долю ОП в настоящее время приходится 16% 
мирового валового национального продукта (ВНП), 
а условно-чистая продукция (валовая продукция за вы-
четом текущих материальных затрат на ее производство, 
состоит из чистой продукции и начисленной амортиза-
ции основных производственных фондов. — Ред.) этой от-
расли за 2000–2010 годы возросла (в ценах 2000 года) 
с $5,7 до $7,6 трлн.

При этом быстрый подъем наблюдался как в разви-
тых, так и в развивающихся странах. В 2007 году, до на-
чала мирового финансово-экономического кризиса, объ-
ем произведенной мировой условно-чистой продукции 
ОП достиг своего исторического максимума, в том числе 
в таких «постиндустриальных» странах, как США и Велико-
британия. Наиболее быстро наращивали объемы такой 
продукции крупные развивающиеся страны (Китай, Ин-
дия, Бразилия и Россия). Их доля в глобальной ОП выросла 
за десятилетие с 21 до 39%. За 10 лет Китай переместился 
с 4-го на 2 место в мире по этому показателю, Бразилия — 
с 12-го на 6-е, Индия — с 14-го на 10-е, Россия — с 21-го 
на 11-е, Индонезия — с 20-го на 13-е (табл. 1).

Относительное значение ОП в национальной экономи-
ке зависит от многих факторов, среди которых — уровень 
экономического развития, спрос на товары ОП, степень 
аутсорсинга отдельных элементов цепочек добавленной 
стоимости от обрабатывающих отраслей в отрасли сферы 
услуг, характер промышленной политики, направленной 
на стимулирование ОП. Так, Великобритания и США облада-
ют развитым сектором сферы услуг и имеют относительно 
меньший удельный вес ОП в ВНП по сравнению, например, 
с Южной Кореей, где экономическая политика исключитель-
но благоприятна для развития ОП. Размер обрабатывающе-
го сектора отражает вклад и значение природных ресурсов 
в экономике. Австралия обладает относительно неболь-
шим обрабатывающим сегментом, поскольку экспортирует 
в значительных объемах свои природные ресурсы и этим 
экспортом оплачивает импорт продуктов ОП. Противопо-
ложный пример представляет собой Япония.1

В результате действия этих факторов доля ОП в ВНП 
крупнейших странах мира в 2010 году варь ировалась 
от 10% в Великобритании до 33% в Китае (рис. 1). Как 
видно из рис. 1, существенные различия в этом показа-
теле имеют место даже среди развитых стран с пример-
но равным уровнем благосостояния: от 19% в Германии 
до 10% во Франции.

Общая численность занятых в глобальной ОП выросла 
с 270 млн человек в 2000 году до 300 млн в 2010 году и со-
ставила примерно 14% от численности занятых во всех от-
раслях глобальной экономики. Этот рост происходил, пре-
жде всего, за счет развивающихся стран. В развитых же 
государствах эта численность падала.

В Китае и Индии количество занятых в обрабатываю-
щих отраслях выросло на 30% по мере превращения этих 
стран из аграрных в индустриально-аграрные и урбанизи-
рованные государства. В развитых странах численность 
занятых в ОП сократилась за десятилетие на 19% — 
с 63 млн человек в 1998 году до 50 млн в 2008 году — 
в основном вследствие автоматизации производства, 
широкого внедрения инновационных и организационных 
технологий и ускоренного роста сферы услуг. В неко-
торых странах это падение было еще более заметным: 
Япония потеряла за этот же период 21% рабочих мест, 
США — 26%. Даже в таких индустриальных странах, как 
Южная Корея и Германия, происходило сокращение 
рабочих мест в ОП: в Южной Корее — на 11%, в Герма-
нии — на 8%.2

тайны инновационных центров 
Как уже отмечалось, ОП выступает мощным драйве-
ром исследований и разработок. Доля ОП в затратах 
на НИОКР колеблется от 39% в Великобритании до 89% 
в Германии. В Германии, Японии и США компании ОП ре-
гистрируют ежегодно от 53 до 73% всех патентов. Ука-
занные цифры не включают дополнительные затраты 
на НИОКР, осуществляемые сервисными компаниями, 
работающими по заказам ОП. Включение подобных за-
трат в общий показатель повышает долю коммерческих 
НИОКР ОП Великобритании с 39 до 74%.

В отличие от производственных мощностей компании 
ОП не переносят свои инновационные центры в развива-
ющиеся страны. В полупроводниковой промышленности, 

Великобритания
Франция

Канада
США

Испания
Индия

Бразилия
россия
Италия

Мексика
Германия

Япония
Индонезия

Южная Корея
Китай

дОля В ВнП Китая — самая ВысОКая 

Рис. 1.  Доля обрабатывающей промышленности в ВНП крупнейших 
стран мира в 2010 году, %
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Рис. 2.  Доля основных групп отраслей 
обрабатывающей промышленности в условно-
чистой продукции* в 2010 году, %

Рис. 3.  Мировое потребление 
материальных благ и услуг, $ 
трлн
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* Условно-чистая продукция — валовая продукция за вычетом текущих мате-
риальных затрат на ее производство, состоит из чистой продукции и начислен-
ной амортизации основных производственных фондов.
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например, разработка чипов по-прежнему сосредоточена 
в развитых государствах — в отличие от их производства.

А вот в пищевой промышленности многие компании 
привязывают разработку своих продуктов к местным 
вкусам там, где их производят и продают. Тем не менее 
Nestle многие свои продукты, предназначенные для ин-
дийского рынка, разрабатывает в Европе. Apple осущест-
вляет инновационный дизайн своих iPhone по-прежнему 
в Калифорнии, а корпорация Volkswagen, одна из наибо-
лее глобальных автомобильных компаний, разрабатыва-
ет большую часть своих платформ у себя в Вольсбурге.

В целом инновационные компании-лидеры из раз-
витых стран гораздо медленнее глобализируют свои 
НИОКР по сравнению с производственными и маркетин-
говыми операциями.3 Основной причиной этого является 
то, что выбор площадки для организации центров НИОКР 
определяется очень широким набором факторов и кри-
териев, среди которых ключевую роль играет наличие 
высококвалифицированных кадров, потребителей и по-
ставщиков комплектующих.

Во многих отраслях ОП важным моментом выступает 
близость к научным кластерам, где происходит эффек-
тивное взаимодействие исследовательского персонала 
отрасли с инновационными компаниями.

Выбор места для центров НИОКР зависит и от стадии 
в процессе исследований и разработок, а также от ха-
рактера исследований (табл. 3).

Многие компании ОП выбирают модель «базовой фаб-
рики», где происходит разработка основных процессов ин-

новационного продукта (часто рядом со штаб-квартирой 
компании). Платформы, технологические процессы и по-
требительские свойства товаров, которые разрабатывают 
на базовой фабрике, затем распространяют на дочерние 
предприятия. Так, компания Toyota строит свои сборочные 
предприятия на всех континентах, однако ее центральная 
исследовательская лаборатория располагается в япон-
ской префектуре Aichi, в комплексе Toyotas City.

Большая часть фармацевтических НИОКР также сосре-
доточена в развитых странах, где существует хорошая защи-
та интеллектуальной собственности, присутствуют исследо-
вательские кадры высокой квалификации, а также потре-
бители, предъявляющие спрос на новейшие медикаменты.

Плоские дисплеи, которые используются повсемест-
но, от систем GPS до телевизоров с высокой разрешаю-
щей способностью — классический пример обрабаты-
вающего сектора, сконцентрированного в странах Азии. 
Базовые технологии были созданы в лабораториях США 
и Западной Европы, а массовое производство быстро 
переместилось сначала в Японию, затем в Южную Ко-
рею и на Тайвань. Однако и 20 лет спустя американские 
компании, такие как Applied Materials и Corning, остаются 
ведущими инноваторами в этой области.4 И в полупрово-
дниковой промышленности, как уже было сказано, аме-
риканские разработчики микрочипов не имеют произ-
водственных площадок в других странах. При этом компа-
нии Qualcomm, Broadcom, AMD, Nvidia и другие занимают 
ведущие места в мировом инновационном рейтинге.5

Обрабатывающий сектор — 2025 
По данным консультационной компании McKinsey, объем 
потребления материальных благ и услуг развивающими-
ся экономиками может вырасти с $12 трлн в 2010 году 
до 30 трлн к 2025 году (рис. 3).

По мере роста благосостояния развивающихся стран 
к глобальному потребительскому классу добавится еще 
1,8 млрд человек, и 60% всех семей в мире с ежегодным 
доходом в $20 тыс., вероятно, будет проживать в разви-
вающихся странах.6 К 2025 году, по некоторым расчетам, 
на развивающиеся страны будет приходиться до 70% гло-
бального спроса на продукцию ОП.

Сдвиг в глобальном спросе в сторону развиваю-
щихся рынков происходит не только за счет крупных 
экономик, таких как Китай и Индия, но и благодаря эко-
номическому росту Индонезии, Кении, Вьетнама и дру-
гих небольших государств. При этом только некоторые 
транснациональные компании полностью осознали этот 
феномен. По оценкам компании McKinsey, крупнейшие 

Источники: табл. 1 — 
HIS Global Insight; 
McKinsey Global 
Institute (MGI); 
табл. 2 — Economist 
Intelligence Unit; IHS 
Global Insight; Country 
Labor Statistics.

ПрОизВОдстВО ПереВОдится В страны «следующей ВОлны» 

Табл. 2.  Темпы прироста трудовых издержек 
и производительности труда в ОП ряда развивающихся стран

темПы ПрирОста трудОВых 
издержеК на час 

ОтрабОтаннОгО Времени, %

темПы ПрирОста услОВнО-
чистОй ПрОдуКции 

на ОднОгО занятОгО, %

Китай 16 14

Индия 8 17

Вьетнам 9 9

Нигерия 14 15

Индонезия 7 12

дОля стран бриК ВырОсла с 21 дО 39% 

Табл. 1.  Ведущие страны по удельному весу в условно-чистой продукции  
глобальной ОП

местО 2000 2010 местО 2000 2010

1 США США 9 Канада Великобритания

2 Япония Китай 10 Мексика Индия

3 Германия Япония 11 Испания россия*

4 Китай Германия 12 Бразилия Мексика

5 Великобритания Италия 13 Тайвань Индонезия*

6 Италия Бразилия 14 Индия Испания

7 Франция Южная Корея 15 Турция Канада

8 Южная Корея Франция    * В 2000 году Индонезия занимала 20 место, а Россия — 21-е.

На фото: запуск 
стекольного 
комплекса по 
производству 
коричневой сте-
клотары на ОАО 
«Завод «Экран» 
в Новосибирске.
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глобальные корпорации только 17% своих продаж и про-
изводства реализуют в развивающихся странах.

Эффект от этого сдвига в глобальном спросе по-
разному проявляется в разных отраслях ОП. Например, 
в группе отраслей регионального производства, таких 
как пищевая промышленность, рост новых мощностей 
следует за ростом спроса. Среднегодовые темпы приро-
ста в пищевой промышленности Бразилии, Китая и Ин-
дии с 1995 года составили от 8 до 18%. В то же время 
объемы производства в пищевой промышленности раз-
витых стран увеличивались ежегодно только на 2–3%.

В ресурсоемких отраслях, таких как черная метал-
лургия, производственные мощности также служат удо-
влетворению внутреннего спроса, прежде всего в раз-
вивающихся странах (в строительстве, промышленности 

стройматериалов и автомобильной промышленности). 
Доля Китая в глобальном спросе на готовую плоскую 
сталь удвоилась и достигла 42% в прошлом десятилетии, 
в то время как удельный вес Западной Европы и США со-
кратился на 23 процентных пункта.

В фармацевтической промышленности ожидается 
рост спроса на дженерики (дженерик — лекарственное 
средство под международным непатентованным назва-
нием либо патентованным, но отличающимся от фирмен-
ного наименования разработчика препарата. — Ред.) 
к 2025 году на 80%. В Индии и ряде других развивающих-
ся стран уже созданы мощности, которые в перспективе 
смогут удовлетворить этот растущий спрос.

Потребность в автомобилях в развивающихся странах 
уже превысила аналогичный спрос в развитых странах. 
Предполагается, что в период с 2012 по 2018 год она бу-
дет ежегодно возрастать на 6,1%, в то время как в раз-
витых экономиках — на 1,6%.

В аэрокосмической промышленности развитых стран 
спрос ограничивается бюджетными дефицитами и мед-
ленным выходом из рецессии, что делает проблематич-
ным, например, значительное увеличение флота новых 
лайнеров у авиакомпаний. При этом более 50% произве-
денных самолетов, по прогнозам экспертов, найдет при-
менение в развивающихся странах.

Тем не менее сдвиг в спросе не означает аналогич-
ного сдвига в производстве: 90% производственных 
мощностей остается в Канаде, Западной Европе и США; 
и даже к 2020 году на Китай будет приходиться менее 
10% глобального производства гражданских самолетов.

Сдвиг производства и потребления в развивающиеся 
страны приводит к росту там уровня заработной платы. 
В 2000–2009 годах реальная зарплата в развитых странах 
увеличивалась ежегодно на 0,5–0,9%, а в странах Азии — 
на 7,1–7,8%, в странах Центральной и Восточной Евро-
пы — на 4,6–6,6%, в Латинской Америке — на 2–4%.7

Растущие трудовые издержки в наибольшей сте-
пени затрагивают трудоемкие отрасли и сборочные про-
изводства в инновационно-технологических отраслях, 
где труд составляет существенную долю совокупных из-
держек. В ответ на рост издержек компании стараются 
переводить производство в страны с более благопри-
ятными условиями. Это создает возможности для стран 
«следующей волны» — Бангладеш, Камбоджи, Индонезии 
и Вьетнама, в которых уже наблюдается быстрый рост 
трудоемких отраслей (табл. 2).

В 2011 году 26% компаний из Западной Европы, Сред-
него Востока и Африки и 80% японских компаний отмеча-
ли трудности в заполнении вакансий, требующих высокой 
квалификации, особенно технических и инженерных.8 
В том же году, когда безработица в США превысила 9%, 
30% всех компаний страны и 45% в ОП имели вакансии, 
которые не были заполнены в течение шести месяцев.9 Со-
гласно прогнозам специалистов, к 2020 году дефицит вы-
сококвалифицированных специалистов составит в мире 
порядка 38–41 млн человек, в том числе в развитых стра-
нах — 16–18 млн. В то же время будет наблюдаться из-
быток низкоквалифицированной рабочей силы в размере 
89–94 млн человек, в том числе в развитых странах — 
32–35 млн. Например, в Бразилии, Китае и Индии бы-
стрый рост инновационно-технологических отраслей соз-
даст к 2030 году дефицит как высококвалифицированных 

КВалиФицирОВанные Кадры – ФаКтОр размещения науКОемКОгО ПрОизВОдстВа

Табл. 3. Факторы размещения инновационных центров НИОКР в ОП

ОснОВные стадии цеПОчКи 
дОбаВленнОй стОимОсти ФаКтОры размещения ниОКр

Фундаментальные исследования Квалифицированная рабочая сила; университеты; фонды НИОКР

Разработка товаров и платформ Квалифицированная рабочая сила; промышленные стандарты; 
налоговая система

Разработка потребительских свойств Близость рынков сбыта

Разработка процесса производства Базовая фабрика; поставщики оборудования и комплектующих

Базовая фабрика
Квалифицированная рабочая сила; близость к разработке плат-
форм; поставщики оборудования и комплектующих; масштабы 
производства

Производственная поддержка Размер рынка; факторные издержки; госрегулирование и тари-
фы; сети снабжения

Техники, квали-
фицированные 
рабочие и инже-
неры — наиболее 
дефицитные
специальности 
в 2011 году.

защита нациОнальнОгО ОбрабатыВающегО сеКтОра

Табл. 4.  Формы господдержки в некоторых отраслях ОП 

Отрасль страна меры гОсПОддержКи

Автомобильная Бразилия
Китай

Импортные тарифы на новые зарубежные автомобили для стимулиро-
вания строительства автомобильных заводов на территории страны; 
финансирование национальных центров НИОКР для стимулирования 
разработки новых отечественных технологий

Аэрокосмическая Индия
Требование к 30–50%-ному участию индийских компаний 
в контрактах на поставку оборонной техники; обязательное участие 
в контрактах государственных индийских авиакомпаний

Фармацевтика Бразилия
ЕС

Высокие импортные тарифы и налоги на добавленную стоимость 
на импортные товары для стимулирования локального производства; 
повторное тестирование медикаментов, выходящих на рынок ЕС, 
но произведенных в третьих странах

Электротехническое 
машиностроение США Государственные стимулы по релокации производства внутри страны

Химия Средний 
Восток

Государственное стимулирование создания новых мощностей 
и рабочих мест

Источники: табл. 3 — 
Manufacturing the 
Future: The Next Era 
of Global Growth and 
Innovation. MGI, 
November 2012; 
табл. 4 — How to 
Compete and Grow: a 
Sector Guide to Policy, 
March 2010.
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специалистов (инженеров, ученых), так и рабочих средней 
квалификации (техники, заводские рабочие).

В 2011 году тремя наиболее дефицитными специаль-
ностями являлись представители ОП — техники, квалифи-
цированные рабочие и инженеры.10 Это обстоятельство 
создает возможности для крупных развивающихся стран, 
которые могут стать важными исследовательскими хаба-
ми. Нехватка квалифицированных кадров усугубляется 
демографическими трендами, особенно быстрым старе-
нием населения в развитых странах, а также в Китае.

В следующие 20 лет темпы прироста глобальной ра-
бочей силы существенно замедлятся, а во многих разви-
тых странах будет наблюдаться ее сокращение. В целом 
в развитых экономиках темпы прироста рабочей силы 
ожидаются на уровне 0,7% в год, а, например, в Японии 
ее численность сократится вследствие низкого уровня 
рождаемости.11 В США уже сейчас пожилые рабочие 
(55 лет и старше) составляют 40% рабочей силы в таких 
отраслях, как производство минеральных удобрений, 
более трети — в промышленности строительных ма-

териалов и металлообработке и более 25% — в аэро-
космической промышленности, производстве изме-
рительного оборудования и приборов, автомобильной 
промышленности. Вместе со средневозрастной группой 
(45–55 лет) доля такой рабочей силы достигает в ука-
занных отраслях 60–70%.

О защите национального сектора 
После десятилетий либерализации, приватизации и дере-
гулирования стремление стимулировать экономический 
рост и занятость на волне финансово-экономического 
кризиса охватило и ОП. Усилия государства по повыше-
нию конкурентоспособности своей ОП и созданию более 
благоприятных условий для транснациональных корпо-
раций на своей территории принимают разнообразные 
формы. Они включают в себя поддержку отечественной 
местной промышленности, сокращение корпоративных 

налогов, регулирование качества и безопасности 
продукции и т.п.

Несмотря на международное давление с це-
лью устранения нетарифных барьеров, многие 
страны продолжают использовать их для защи-
ты национального обрабатывающего сектора. 
К таким мерам относятся требования локализа-

ции производства (в обмен на доступ к рынку), 
субсидии отечественному производителю. Индия, 

например, в своей оборонной промышленности 
выдвигает требование, чтобы зарубежные подрядчики, 
выигравшие контракт стоимостью более $60 млн инве-
стировали сумму, эквивалентную 30–50%, для закупки 
товаров и услуг у индийских оборонных предприятий или 
делали прямые инвестиции в индийскую оборонную про-
мышленность или центры НИОКР.

Развитые страны, как известно, широко практикуют 
субсидии своим предприятиям пищевой промышлен-
ности, а глобальная аэрокосмическая промышленность 
получает от государства широкую поддержку в виде фи-
нансирования и госзакупок (льготное кредитование, во-
енные и коммерческие заказы, а также финансирование 
НИОКР, гранты на обучение, льготные налоговые, торго-
вые и трудовые соглашения; табл. 4).

Государственное вмешательство также широко прак-
тикуется и в ресурсоемких отраслях ОП. Производство 
стали рассматривается во многих странах в качестве 
важнейшего фактора экономического роста и нацио-
нальной безопасности. Импортные тарифы в этой отрас-
ли за последние 20 лет заметно снизились, однако широ-
ко используются нетарифные инструменты развития на-
циональной металлургии. Например, в Японии, согласно 
госстандартам, в строительстве объектов используется 
металл очень высокого качества (для противостояния 
частым землетрясениям), и такой металл производится 
только японскими компаниями.

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что ОП 
продолжает играть важнейшую роль в экономике раз-
витых и развивающихся стран, стимулируя инновации 
и повышение производительности, а также рост благо-
состояния населения. Эффективная структура обраба-
тывающих отраслей выступает постоянным объектом 
активной государственной промышленной политики 
и фактором международной конкурентоспособности 
на глобальных рынках. Ключевые слова:  обрабатывающая промышленность, отраслевая структура, инновации, господдержка.
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К 2020 году дефи-
цит высококва-
лифицированных 
специалистов 
составит в мире 
около 38–41 млн 
человек, в том 
числе в раз-
витых стра-
нах — 16–18 млн. 
В то же время 
будет наблю-
даться избыток 
низкоквалифици-
рованной рабочей 
силы в размере 
89–94 млн чело-
век, в том числе 
в развитых стра-
нах — 32–35 млн.

Обрабатывающая промышленность  
выступает мощным драйвером исследо-
ваний и разработок. 
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МАСТЕР-КЛАСС

Эксклюзивные розы 
из Калужской области 
от парижанки Флоранс 
Жерве д’Альден
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10–13 сентября 
Санкт-Петербург 
13-й Петербургский
форум ТЭК 
Проводится с 1999 года по инициативе 
Правительства Российской Федерации 
и ОАО «Газпром» и включает в себя ряд 
выставок и конференций, охватывающих 
все аспекты деятельности топливно-
энергетического сектора экономики: 
разведку и разработку энергетических 
ресурсов, их переработку и транспорти-
ровку, выработку электроэнергии и ее 
распределение, изготовление и примене-
ние современного энергетического обо-
рудования. Учитывая важную роль пред-
приятий энергетического комплекса для 
развития всей промышленности страны, 
в 2013 году форум будет проходить 
одновременно с 11-й Международной 
выставкой и конференцией по освое-
нию ресурсов нефти и газа Российской 
Арктики и континентального шельфа 
стран СНГ — RAO/CIS Offshore, основным 
организатором которой является ОАО 
«Газпром».
Организатор — ЗАО «Выставочное объеди-
нение «РЕСТЭК®». Место проведения — ВК 
«Ленэкспо».

10–14 сентября 
Москва 
12-я Международная 
специализированная 
выставка «Коммерческий 
автотранспорт — 2013» 
Самая большая в России, странах СНГ 
и Восточной Европы выставка коммерче-
ского автотранспорта. Включена в офи-
циальный календарь Международной 
организации производителей автомо-
билей (OICA), с 2011 года проводится 
только по нечетным годам и имеет 
статус международного грузового авто-
салона. В мероприятии примут участие 

более 400 компаний из России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья. На площади 
свыше 60 тыс. кв. м свои экспона-
ты продемонстрируют отечественные 
и зарубежные производители грузовиков, 
автобусов, прицепов, спецтехники и ком-
плектующих. По сравнению с выставкой 
2011 года площадь экспозиции увели-
чится на 25%, а количество экспонентов 
возрастет на 40%. Такая динамика одно-
значно свидетельствует о росте рынка 
коммерческого автотранспорта в России 
и странах СНГ.
Организаторы — Объединение автопро-
изводителей России и ЗАО «МедиаГлоб-
Ганновер Экспо». Место проведения — 
МВК «Крокус ЭКСПО».

12–15 сентября 
Москва 
22-я Международная 
выставка продуктов 
и напитков «WORLD 
FOOD 2013 / ВЕСЬ МИР 
ПИТАНИЯ — 2013» 
Начиная с 1992 года выставка ежегодно 
проходит в Москве в ЦВК «Экспоцентр» 
и является главным событием осени, 
в котором принимают участие ведущие 
производители, поставщики и дистри-
бьюторы продуктов. Охватывает весь 
продовольственный рынок и объединяет 
11 тематических разделов: мясо и птица, 
рыба и морепродукты, замороженные 
продукты и полуфабрикаты, фрукты 
и овощи, кондитерские и хлебобулочные 
изделия, бакалея и снеки, консервация, 
масложировая и молочная продукция, 
чай и кофе, напитки. В рамках мероприя-
тия состоятся 6-й Российский продо-
вольственный форум, Профессиональный 
дегустационный конкурс, Конкурс нови-
нок участников выставки.
Организаторы — фирма «Ай.Ти.И. Груп 
Пи.Эл.Си.» (Великобритания) и ООО 
«АйТиИ» (Россия).

16–21 сентября 
Ганновер (Германия) 
Международная выставка 
металлообрабатывающего 
оборудования EMO 
Hannover 2013 
Основана в 1975 году Европейским союзом 
станкостроителей CECIMO (Европейский 
комитет по содействию и продвижению 
станкостроения) и с тех пор прово-
дилась по нечетным годам поочередно 
в Ганновере и Милане. Ведущая выставка 
отрасли металлообрабатывающего обо-
рудования. Высококвалифицированные 
специалисты из разных стран увидят здесь 
весь спектр металлообрабатывающего 
оборудования, в первую очередь станки, 
производственные системы, высокоточные 
инструменты, средства автоматизации 
потоков материалов, компьютерную техно-
логию, электронное оборудование и ком-
плектующие промышленного назначения. 
Главной темой выставки в этот раз станут 
«Интеллектуальные технологии в производ-
стве». Организаторы подчеркивают: в усло-
виях жестких требований эффективности 
и минимального воздействия на окружаю-
щую среду производителям металлообра-
батывающего оборудования приходится 
создавать масштабные инновационные 
решения. И интеллектуальные технологии 
играют в них далеко не последнюю роль.
Организатор — компания VDW Verein 
Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. 
(VDW). Место проведения — Hannover Messe.

17–20 сентября 
Москва 
8-я Международная 
выставка эксклюзивного 
туризма LUXURY Leisure 
2013 
Единственная в России площадка, где 
представлены самые дорогие курорты, 
роскошные отели, транспортные услуги се
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Интервью 
с гендиректором 
одного их крупнейших 
в стране дорожно-
строительных 
концернов ОАО «Труд» 
Сергеем Томшиным

52
 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интервью с вице-президентом 
по корпоративному управлению 
и правовым вопросам АО 
«Транстелеком» (Казахстан) 
Ерболом Умралиевым о новых 
возможностях телекомов 
Казахстана в сотрудничестве 
с российским бизнесом 

61
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Заместитель 
Председателя Комитета 
по транспорту Госдумы 
РФ Сергей Тен — 
о будущем российских 
дорог
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VIP-категории, круизы и путешествия 
на яхтах, элитные медицинские услуги. 
Международное знаковое событие ежегодно 
привлекает большое число профессионалов 
этого ставшего чрезвычайно популярным 
за последние годы рынка. Посетители 
выставки — покупатели и поставщики 
туристических продуктов класса «люкс», тур-
операторы, специализирующиеся на инди-
видуальных и эксклюзивных туристических 
услугах и направлениях, частные агенты, 
представители медицинского туризма и SPA.
Организатор — «Евроэкспо». Место про-
ведения — МВЦ «Крокус Экспо».

24–27 сентября 
Санкт-Петербург 
12-я Международная 
выставка и конференция 
по судостроению, 
судоходству, деятельности 
портов и освоению океана 
и шельфа «НЕВА–2013» 
Впервые мероприятие было проведено 
в 1991 году по инициативе Минсудпрома 
и Минморфлота СССР. Сегодня по праву 
занимает одно из ведущих мест среди 
международных гражданских морских 
выставок и конференций, проходит при 
участии более 700 фирм и предприятий 
из 45 стран, включая 17 национальных 
павильонов и экспозиций, организован-
ных при участи правительств, экспортных 
советов и ассоциаций морской промышлен-
ности лидирующих морских держав. Цели 
проводимых мероприятий — демонстрация 
и продвижение продукции и услуг россий-
ских разработчиков и производителей 
на мировой рынок, укрепление связей 
национальных судостроителей с россий-
скими и международными судовладельца-
ми, нефтяными и газовыми компаниями 
морской добычи, представление продукции 
и разработок судостроителей для освоения 
Арктики и Севморпути. Тематические раз-
делы выставки и конференции охватывают 
вопросы состояния и перспектив развития 

мирового судостроения и судоходства, 
изучения и освоения минеральных сырье-
вых ресурсов океана и шельфа, включая 
развитие методов, средств и технологий, 
позволяющих успешно выполнять эту рабо-
ту в натуральных условиях, а также вопросы 
безопасности мореплавания, судоходства 
и развития средств технического обеспече-
ния портовой деятельности.
Организатор — ЗАО «Транстех Нева 
Эксибишнс». Место проведения — ВК 
«Ленэкспо».

24–27 сентября 
Москва 
4-я Международная 
промышленная 
выставка ITFM 
Масштабное событие, объединяю-
щее несколько тематических проектов 
всемирно известной Ганноверской про-
мышленной ярмарки, представит в том 
числе экспозиции: «Интралогистика», 
«Гидравлика. Пневматика. Приводы», 
«Промышленная автоматика», 
«Промышленная обработка поверх-
ностей». В рамках выставки состоится 
Российско-Германский промышленный 
форум, в работе которого примут участие 
представители российских и зарубежных 
государственных структур, ключевые экс-
перты отрасли, представители российских 
и международных отраслевых ассоциаций.
Организатор — ООО «АйТиИ». Место про-
ведения — МВК «Крокус ЭКСПО».

25–28 сентября 
Нижний Тагил 
IX Международная 
выставка вооружения, 
военной техники 
и боеприпасов Russia Arms 
EXPO 2013 
Событие соберет крупнейших участников 
рынка вооружений для всестороннего 

обсуждения и наглядной демонстрации 
самой передовой военной техники. Цели 
выставки — оказание содействия в про-
движении российской военной техники, 
вооружения и боеприпасов на внутренний 
и внешний рынки, расширение круга зару-
бежных партнеров, демонстрация новей-
ших достижений российских и зарубежных 
производителей военного оборудования, 
развитие деловых контактов между про-
изводителями и заказчиками военной 
техники, вооружения и боеприпасов 
со всего мира. Тематика: военная техника; 
вооружение; беспилотные летательные 
аппараты; боеприпасы и их составные 
части; оборудование и средства тылового 
обеспечения; тренажеры и технические 
средства обучения; техника и оборудова-
ние железнодорожных войск.
Организаторы — Минпромторг РФ и пра-
вительство Свердловской области. Место 
проведения — Нижнетагильский государ-
ственный демонстрационно-выставочный 
центр вооружения и военной техники.

26–29 сентября 
Сочи 
XII Международный 
инвестиционный форум 
«Сочи–2013» 
Местом проведения станет Ледовый 
дворец «Большой», который рас-
положен в прибрежном кластере 
Имеретинской низменности города 
Сочи. Инвестиционный форум в Сочи — 
один из самых представительных 
в стране наряду с экономическим 
форумом, который ежегодно проходит 
в Санкт-Петербурге. Например, в прошлом 
году на мероприятии в Сочи зарегистри-
ровалось более 7300 участников, в том 
числе 480 иностранных из 40 зарубежных 
государств и свыше 1200 журналистов. 
Было заключено соглашений на общую 
сумму 53 млрд рублей.
Организаторы — Минэкономразвития, 
Минрегион, МИД, администрация 
Краснодарского края.се
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Выгодный бизнес 
на картошке. Интервью 
с Владимиром 
Моляновым, 
гендиректором 
компании «Солана- 
Агро-Сервис»
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Загадочная французская душа 
Флоранс д’Альден родилась под Парижем, в городке Мо. 
Когда девочке было 11 лет, ее привезли в Шербур на экс-
курсию. Там, у оживленного городского порта, маленькая 
Флоранс увидела русский пароход. Любопытная девочка 
пыталась познакомиться с гостями, но не удалось: был 
разгар холодной войны, советские моряки выглядели 
сурово, недружелюбно и настороженно. Однако вечером 
все изменилось. В рамках международного движения 
за дружбу народов советские моряки давали спектакль. 
Звучали русские заливистые, берущие за душу песни, 
кружились в танце тельняшки, взлетали моряцкие сапо-
ги, уносилось в теплый вечер гулкое эхо. «Это был вне-
запный, совершенно разительный контраст между теми 
людьми, которых мы видели днем на корабле, и теми, кто 
выступал на сцене, — широко распахнув глаза, вспоми-
нает г-жа д’Альден. — Загадочная русская душа меня 
глубоко потрясла».

Все, что было известно маленькой Флоранс о Совет-
ском Союзе, — то, что он находится за «железным зана-
весом». На вопрос девочки о том, как живут в СССР, все 
вокруг твердили одно: там плохо, очень плохо! Больше 
никто ничего не знал. Флоранс решила учить русский 
язык, а в 1983 году, еще школьницей, впервые приехала 
в СССР. «После этой поездки я поняла, что обязательно 
вернусь», — говорит Флоранс.

Прошли годы. Флоранс получила в Сорбонне эконо-
мическое образование и начала работать в Париже. 
Выяснилось, что ее фирма работает и с Россией. «Я упра-
шивала отправить меня работать в Россию, пока окон-
чательно не замучила своими просьбами руководство». 
Так, 20 лет назад, с дипломом экономиста, она уехала 
из благополучной Франции сначала в Москву, где про-
работала год, а затем, по личной инициативе, на Даль-
ний Восток. За тысячи километров от всех европейских 
столиц Флоранс много лет работала в трейдинговой 
компании, торгующей сахаром. Спустя годы переехала 
в Москву, вышла замуж за музыканта-француза, роди-
ла двух детей, дочь Леа и сына Энзо, и — вновь устроила 

себе испытание. В Калужской глубинке пять лет назад 
она стала выращивать уникальные сорта роз.

Миллион алых роз 
В 200 км от Москвы, за калужской деревней Светлицы, 
что в Бабынинском районе, раскинулось тепличное хо-
зяйство. На гектаре земли, в теплице под плотной плен-
кой, растет 90 тыс. розовых кустов.

Стебли многих из них дважды в неделю пригибают 
к земле — это укрепляет ножки цветков. «Либо аро-
мат, либо стойкость — это всегда выбор», — говорит 
г-жа д’Альден про свои розы. Действительно, розы, ра-
стущие в условиях дикой природы, обладают стойким аро-
матом, но при этом мало живут. В результате многолетней 
селекции садовая роза лишилась своего душистого запа-
ха, приобретя взамен больший срок жизни после срезки. 
У роз, которые выращивает Флоранс, срок жизни очень 
короткий, буквально несколько дней. Это плата за чудес-
ный аромат, который исходит из глубины бархатистого 
бутона: оттенки аниса, вербены, цитрусовых и других при-
родных благовоний. В бутонах некоторых сортов — до сот-
ни, а иногда и больше, нежнейших, тончайших лепестков.

Решение о строительстве розового хозяйства г-жа 
д’Альден приняла в 2006 году, а сами теплицы появились 
лишь в августе 2008-го. Источник инвестиций — част-
ный капитал ее и финансовых партнеров, общий объ-
ем инвестиций в проект составил 6 млн евро. Два года 
заняли подготовительные работы: сначала выровняли 
землю под будущую теплицу, а затем заказали в Голлан-
дии гигантский газовый котел, набрали в соседней де-
ревне персонал и обучили его.

На всех этапах Флоранс сталкивалась с характерны-
ми для России сложностями. Так, выяснилось, что нидер-
ландская фирма, способная смонтировать газовый ко-
тел, не имеет надлежащей лицензии на монтаж в России, 
а у российской компании, у которой лицензия есть, отсут-
ствуют необходимые компетенции. Платить пришлось и той 
и другой. Однажды ночью случилась проблема с работой 
котла, но в России помочь не смогли. Пришлось звонить 

Виктория 
КостоеВА 

Фея розы

\  м а с т е р - к л а с с  \

ФОТОРеПОРТАж 
ОЛеГА ВЛАСОВА
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в Голландию. Зажав плечом телефонную 
трубку, Флоранс слушала инструкции гол-
ландских специалистов и переставляла 
электроды с точностью до 2 мм — как 
и было велено… С тех пор котел работает 
безотказно, голубой огонек приветливо 
мерцает, машина мерно гудит, и летом 
над ней порхают ласточки.

Нетипичные ситуации происходили 
и при обучении персонала, работа которо-
го связана с вредными химикатами и тре-
бует обязательного применения защитных 
средств. Вновь набранные из местных 
деревенских жителей сотрудники знали 
об этом, однако на работу явились в слан-
цах и шортах. Г-жа д’Альден пришла в ужас 
и не пустила никого на производство: хи-
микаты способны вызывать ожоги кожи 
и даже спустя долгие годы — привести 
к раку. Но на работников подобные да-
лекие перспективы не произвели ника-
кого впечатления: на следующий день 
они вновь пришли в шортах. «Пришлось 
повысить голос и обязать использовать 
средства защиты», — Флоранс и сегодня 
не скрывает удивления от легкомыслен-
ного отношения наших соотечественников 
к собственному здоровью.

Со временем все процессы удалось от-
ладить. Теплица разделена на квадраты, 
внутри которых проложено 42 км труб: 
по ним циркулирует горячая вода для обо-
грева и растапливания снега на кровле. 
В общей сложности в тепличном хозяйстве 
работает около 50 человек, из которых 
25 — цветочницы и сортировщицы. Все 
обязанности по технологии выращива-
ния роз четко распределены и строго со-
блюдаются — в этом и заключается залог 

успеха производства. Каждый сотрудник отвечает лишь 
за выполнение своей задачи: обработку растений для за-
щиты от клещей, полив и срезку цветов, доставку баков 
с чистой водой для свежесрезанных роз, сортировку и упа-
ковку. Правильная срезка цветка — один из самых ключе-
вых моментов во всей технологии производства душистых 
роз. Для срезки необходимо найти подходящее место: 
один стебель нужно срезать повыше, другой — пониже. 
В розовых хозяйствах для упаковки цветов зачастую ис-
пользуют роботов. У Флоранс это невозможно: тончайшие 
живые лепестки за минуты превратятся в безжизненные 
тряпочки. Поэтому весь труд в теплице — ручной.

Однако без высоких технологий не обошлось. Необхо-
димую 70%-ную влажность и микроклимат (дневная тем-
пература должна быть не выше 29°, а ночная — 15°) обе-
спечивает специальная программа, за работой которой 
следит сотрудник в офисе. Постоянно контролирует этот 
процесс и сама Флоранс.

Поначалу всем премудростям учились исключительно 
на собственных ошибках. Но сегодня работу теплицы ко-
ординирует специалист высокого уровня — без его знаний 
и контроля производство роз уже немыслимо. Этот кон-
троль заодно дисциплинирует и сельских тружеников фир-
мы. «Можно обеспечить прекрасный климат, но не получить 
ни одной розы, — объясняет Флоранс. — Каждый этап про-
изводства критически важен для получения розы высокого 
качества». Таких получается примерно 50%, еще у 40% роз 
качество не столь высокое, но в целом неплохое. Сравни-
тельно низкое качество оказывается лишь у 10% роз.

Жизнь в розовом цвете 
Объем производства — в среднем 3,5 тыс. роз (до 5 тыс. 
летом) в день. Себестоимость цветка — около 60 руб., 
в салоне его цена начинается от 350–400 руб. Высокая 
себестоимость и короткий срок жизни поначалу препят-
ствовали выстраиванию отношений с покупателями.

«Все шло очень сложно: цветочные студии брали по 
50 роз в неделю, а когда в день срезается 2 тыс. роз — это 
смертельно для нашего бизнеса, — вспоминает Флоранс. — 

Парижанка Флоранс 
Жерве д’Альден выращивает 
в Калужской области уникальные 
душистые сорта роз. Теплица ее фирмы «Фея 
розы» — единственное место в России и одно из четырех 
в мире, где царица цветов растет и благоухает круглый год.
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Из-за очень 
высокой наценки 

розы не продавались и бы-
стро погибали». Пришлось пойти знако-

мым путем: подарить букеты нужным оптовым 
компаниям. И дело пошло — флористы сами стали зака-
зывать душистые цветы от «Феи розы» (так называется 
фирма Флоранс). Сегодня их можно купить в десятках 
цветочных салонов Москвы. «Всегда нужно искать вы-
ход и находить его!» — убеждена г-жа д’Альден.

В хозяйстве Флоранс — 13 сортов роз, среди которых 
есть душистые розы, розы с необычной окраской и розы 
романтической группы. Лепестки такой розы при откры-
тии бутона ложатся, завинчиваясь как бы по спирали. 
Сиреневая или бледно-лавандовая с металлическим от-
тенком роза сорта «Авангард» завораживает своей рас-
цветкой, как и «Фиеста», которую называют «розой юно-
сти». У нее нежно-розовый цвет карамельных леденцов 
«вприкуску» с молочным или солнечно-желтым цветом. 
Мягкий и сливочный, нежный и фруктовый — таков аро-
мат роскошной белоснежной «Нормы Джин» с запахами 
мирабели и ванили. Пионовидная роза «Ив Пьяже» пле-
няет ароматом знаменитой грасской розы с финальной 
анисовой нотой. Неудивительно, что такие розы выращи-
вают всего несколько хозяйств в европе. Да и то — лишь 
отдельные сорта и с трехмесячным зимним перерывом. 
Круглый год такие цветы растут лишь в четырех теплицах 
мира: в солнечной Кении, Южной европе, США и — в Ка-
лужской области, где в теплицах Флоранс выращивают 
рекордное количество сортов душистых роз. А казалось, 
это вряд ли осуществимо в нашем климате.

Владелица салона «Фиджи» Людмила Пятницкая, 
торгующая калужскими розами около трех лет, замеча-
ет, что клиенты, однажды купившие эти цветы, становят-
ся их преданными поклонниками: «Сочетание необычно 
развитого бутона с тончайшими лепестками, нестан-
дартного цвета и чрезвычайно душистого запаха при-
влекает даже любителей стойких роз. Каждому новому 
покупателю мы предлагаем эти душистые розы, подроб-
но о них рассказываем. Когда клиент уходит с букетом, 
переживаем — как себя поведут розы дальше. И чаще 
всего клиенты возвращаются за новыми букетами».

Риск потерять деньги, не продав розы со столь корот-
ким сроком жизни, не пугает и владелицу небольшой 
цветочной палатки софию Абдуллину: «С одной сторо-
ны, для нас это премиум-сегмент, наши покупатели не го-
товы платить выше 300 руб. за цветок, а с другой стороны, 
эти розы стойко ведут себя в букете с другими цветами и, 
как правило, становятся центром притяжения всей ком-
позиции. Поэтому мы успеваем реализовать все розы, 
хотя объем закупок увеличивать пока не планируем».

Нетепличные условия 
Количество клиентов г-жу д’Альден вполне устраи-

вает, теперь появилась другая проблема: роз не хватает, 
нужно развивать производство. Флоранс рассчитывает 
расширить территорию теплицы с одного гектара до трех.

Главная проблема — дорогая электроэнергия. Так, 
1 января 2010 года тарифы выросли на 47%. «Мы бы 
не выжили, если бы тарифы не снизили», — рассказывает 
г-жа д’Альден. Именно высокая цена на энергию и не дает 
строить планы на будущее — гектару теплиц требуется при-
мерно 1 МВт энергии (без учета газа для отопления), а это 
миллионы рублей в месяц.

«При этом мы не можем уходить от пиковых часов 
нагрузок, растения расходуют больше энергии именно 
днем. Тарифная политика России должна быть более 
стабильной, это позволило бы малому и среднему биз-
несу свободней развиваться», — убеждена Флоранс.

О специальных программах поддержки малому 
и среднему бизнесу Флоранс услышала совсем недавно: 
«Мне сказали, что деньги на эти программы выделены 
и уже направлены в регионы, но реально их очень сложно 
получить. В ближайшее время мы будем работать в этом 
направлении, хотя перед этим стоит ответить на глав-
ный вопрос: а нужно ли это? Нам необходимы большие 
инвестиции, а их придется возвращать, работая в усло-
виях непрозрачного инвестиционного климата». Тепли-
це необходимы дополнительные мощности, а за подклю-
чение 1 МВт нужно платить более 10 млн руб. авансом. 
Деньги — огромные. Рассчитана ли на такие задачи про-
грамма поддержки малого и среднего бизнеса?

Остальные условия для ведения бизнеса Флоранс так-
же не считает дружелюбными. Как-то раз ей пришлось 
побывать в налоговой инспекции, где требовали запла-
тить налог на прибыль, в то время как производство на-
ходилось на стадии выхода на рынок. «Таким компаниям, 
как наша, необходимы налоговые каникулы, — говорит 
Флоранс. — Налоговое законодательство России должно 
более гибко подходить к условиям развития малого биз-
неса. В первые годы нам приходилось выживать, испы-
тывая помимо собственных проблем внешнее давление 
налоговиков и энергетиков». Говорить о рентабельности 
пока рано: после четырех лет ошибок и почти полного 
краха в самом начале только сегодня пришли к стабиль-
ности и возможности дальнейшего планирования. Сегод-
ня Флоранс честно признается: пять лет назад она была 
излишне легкомысленной, задумывая свой розовый про-
ект. если бы знала, с какими проблемами предстоит стол-
кнуться, вряд ли решилась бы. Но теперь нужно двигаться 
дальше. «Мы достигли хорошего уровня производства, 
самое время сосредоточиться на более эффективном 
управлении», — говорит г-жа д’Альден. Получится ли? 
Скорее всего, бунтарская натура Флоранс, которой скуч-
но жить как все, найдет выход. 

В хозяйстве 
Флоранс —  
13 сортов роз, 
среди которых 
есть душистые 
розы, розы  
с необычной 
окраской и розы 
романтической 
группы. 
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«Пять лет назад 
я была излишне 
легкомысленной, 
задумывая свой 
розовый проект. 
Если бы знала, 
с какими пробле-
мами предстоит 
столкнуться, 
вряд ли решилась 
бы. Но теперь 
нужно двигать-
ся дальше».

ФОТО ОЛеГА ВЛАСОВА
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Вечная беда 
— Сергей Николаевич, в чем, на ваш взгляд, причи-
ны одной из вечных российских бед?

— Еще в советские времена у нас в стране во главу 
угла ставилось не увеличение плотности и протяженно-
сти сети автомобильных дорог, повышение их капиталь-
ности, а разработка и наращивание производства ав-
томобилей высокой проходимости. К тому же плановая 
система управления экономикой страны переносила всю 
тяжесть грузоперевозок в основном на железнодорож-
ные рельсы. в итоге новой России досталась в наслед-
ство неразвитая дорожная сеть с низкой пропускной спо-
собностью, а основной проблемой дорожного хозяйства 
стало недофинансирование. Ни одна одобренная Прави-

тельством РФ программа «По развитию и совершенство-
ванию сети автомобильных дорог страны» (в частности, 
на 1995–2000 и 2000–2010 годы) из-за недостатка 
средств не была выполнена. в результате региональная 
и местная дорожная сеть подошла к «точке невозврата»: 
большая часть дорог уже требует не ремонта, а по сути 
нового строительства, такой подход будет более эффек-
тивным и экономичным.

вместе с тем за последние десятилетия были разру-
шены и ликвидированы многие дорожно-строительные 
и научно-исследовательские организации. Потеряны 
квалифицированные кадры, школа их воспитания и су-
ществовавшая преемственность.

— «Труд» тоже ощущает кадровый голод?
— Кадровый вопрос — это огромнейшая проблема для 

всех строительных организаций. Мы испытываем дефицит 
не только в дорожных строителях, но и в горных мастерах, 
механиках, инженерных кадрах. ПТУ ликвидированы. Нет 
профобразования. Хорошего бульдозериста днем с огнем 
не сыскать. Такие специалисты становятся штучными, 
и платим мы им на уровне инженеров, начальников отде-
лов. Да что там говорить, водителей хороших с категорией 
«С» не можем найти. Приезжают без опыта работы на боль-
шой технике, садятся, а потом машины разваливаются…

Безусловно, мы пытаемся решать эту проблему. Наше 
предприятие активно сотрудничает с местными вуза-
ми. Посмотрите на наш персонал, даже в офисе: очень 
много молодежи! в структуре нашей компании работает 
Учебно-производственный центр, в котором наши со-
трудники могут повысить профессиональный уровень.

Начиная с 1996 года при «Труде» создан Байкальский 
студенческий строительный отряд (БССО). Мы в течение 
года работаем практически со всеми областными вузами, 

«У нас должны быть и будут 
хорошие дороги», — уверен 
гендиректор одного их крупнейших 
в стране дорожно-строительных 
концернов ОАО «Труд» (Иркутск) 
Сергей Томшин.

Терпение и «Труд» 
на российских 
дорогах

Екатерина 
ВОРОБЬЕВА

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОМШИН родился 

18 февраля 1963 года в селе Сурове 

Жигаловского района Иркутской области. 

Получил высшее образование по специ-

альности «городской и электрический 

транспорт» в Иркутском политехническом 

институте. Окончил Иркутскую государ-

ственную экономическую академию по 

специальности «экономика и управление 

на предприятии в строительстве», а также 

Академию народного хозяйства при 

Правительстве РФ, где получил степень 

Мастера делового администрирования по 

специальности «управление персоналом».

После окончания института работал в Том-

ском трамвайно-троллейбусном управле-

нии сначала старшим мастером, а затем 

главным инженером. В Группе компаний 

«Труд» работает с 1991 года. Начинал с 

должности референта, затем дирек-

тора дорожно-строительного филиала, 

в 2000 году назначен заместителем 

гендиректора по производству (дорож-

ное строительство). С 2005 по 2008 год 

возглавлял ООО «Труд-Сахалин» (промыш-

ленное и гражданское строительство), с 

2008 года — директор ОАО «Труд», в 2012 

году возглавил предприятие.

В 2003 году поощрен нагрудным знаком 

«Почетный дорожник России». В 2010 году 

ему вручена памятная медаль Министер-

ства транспорта РФ «За строительство 

автодороги «АМУР». Награжден почетны-

ми грамотами губернаторов Иркутской 

и Сахалинской областей, Забайкаль-

ского края.
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которые готовят и профильных специалистов. Летнюю 
практику ребята проходят на наших объектах, получая до-
стойную заработную плату. в сезон — 200–250 бойцов. 
Стройотрядовцев мы рассматриваем в качестве кадро-
вого резерва предприятия. Многие молодые специали-
сты в «Труде» прошли школу БССО. в летний период число 
наших сотрудников, с учетом стройотрядовцев, доходит 
до 2 тыс. человек.

— Какой из объектов «Труда» вы считаете наибо-
лее интересным?

— Каждый объект интересен по-своему, тем более что 
мы строим дороги в разных регионах России, в разных 
климатических условиях. Сейчас, в частности, ведем ра-
боты на некоторых участках автодороги «Лена». в Якутии 
очень короткий строительный сезон. Температура в конце 
марта еще под минус 40°, в начале ноября — уже под ми-
нус 40°. За счет короткого периода строительства органи-

зация работ достаточно сложна. весь зимний пе-
риод идет заготовка материалов, прорабатываем 
вопросы доставки дорожно-строительной техни-
ки, запасных частей, чтобы, когда наступит тепло, 
максимально быстро сделать участок. Так, с июня 
этого года на «Лене» мы начали асфальтирование 

и построили там асфальтобетонный итальянский 
завод Marini; в конце августа уже планируем сдать 

15-километровый участок.
Другая проблема автодороги «Лена» — вечная 

мерзлота. Что такое вечная мерзлота? Это грунт, в кото-
ром очень большое количество замерзшей воды. Если 
он подтает, поверхность начнет просаживаться. Эту про-
садку уже не остановить, она может длиться бесконечно. 
Задача дорожников — сохранить вечную мерзлоту. Мы 
укладываем теплоизоляционный слой: пеноплекс, а уже 
на него — «подушку» и потом асфальт. Тогда вечная мерз-
лота сохраняется, и дорога служит долго. Если не учиты-
вать вечную мерзлоту при проектировании объекта, как 
это было на трассе «Амур», на дороге начинают появлять-
ся неравномерные деформации.

Трудности инноваций 
— Кто же виноват в строительстве плохих дорог?
— Качество строительства практически любого объекта, 
в том числе и автомобильных дорог, определяется тремя 
главными факторами: подготовкой проектно-смет ной 

« Мы сами предлагаем заказчикам  
использовать новые технологии, напри-
мер, класть щебеночно-мастичный  
асфальтобетон».

ИТАР-ТАСС

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 53ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (136) 2013



документации; наличием качественных строительных 
материа лов; строжайшим соблюдением технологии про-
изводства работ. По существующей на сегодня системе 
сооружения автодорог вина строителей в некачествен-
ных дорогах сведена к минимуму. Подрядчик не вправе 
«импровизировать» на строительной площадке, допу-
скать отклонения от проектной документации. Он нахо-
дится под постоянным контролем со стороны: заказчика, 
технического строительного надзора, авторского над-
зора разработчика проекта. Именно проектная доку-
ментация и есть базовое условие эффективного и каче-
ственного строительства. С другой стороны, свои огрехи 
дорожники обязаны устранять за свой счет, на это суще-
ствуют гарантийные обязательства, которые четко про-
писаны в контракте.

— Что же мешает свести воедино все три состав-
ляющих хорошей дороги?

— Для решения поставленных Президентом РФ задач 
по увеличению объемов дорожного строительства необ-
ходимо дальнейшее расширение финансирования отрас-
ли, более масштабное использование инновационных 
материалов и, конечно, совершенствование законода-
тельной базы.

С появлением закона о дорожных фондах у дорож-
ников появилась уверенность, что точка «невозврата» 
может быть преодолена. Мы связываем свои надежды 
с законом «О контрактной системе» и внесением измене-
ний в  закон «О недрах». Закон «О контрактной системе» 
вступит в силу с 1 января 2014 года и придет на замену 
пресловутого ФЗ-94.

в новой системе существенно расширяется сфера ре-
гулирования госзаказа. Появился принцип, что при прочих 
равных условиях предпочтение должно отдаваться новым 
технологиям, товарам лучшего качества и эффективности. 
Аукцион перестает быть приоритетом, сегодня заказчику 
предоставляется право выбора формы торгов — от двух-

этапных конкурсов до возможности предквалификацион-
ного отбора. Прописана обоюдная ответственность заказ-
чика и подрядчика за результаты госзакупок и эффектив-
ность использования государственных средств.

в законопроекте появились понятия «контракты жиз-
ненного цикла» и «стоимость владения». Суть данных из-
менений в том, что теперь при закупочной деятельности 
у заказчика появится возможность выбрать победителя 
с учетом жизненного цикла продукта или стоимости вла-
дения. в аукционной документации размещаются крите-
рии безопасности, эффективности, экологичности, по ко-
торым и будут оценивать предложения.

Недавно премьер Дмитрий Медведев подписал поста-
новление «О выделении в отдельный этап строительства 
комплекса работ по подготовке территории для строи-
тельства автомобильных дорог», создаются эксперимен-

тальные участки апробации материалов в разных клима-
тических условиях и др. Идет, я бы сказал, профессиона-
лизация отрасли.

вместе с тем необходимо внедрять современные 
строительные материалы для улучшения потребитель-
ских свойств дороги и поддержания транспортной 
инфраструктуры. Но заложить элементы инновации 
в проект весьма сложно, так как экспертиза отклоня-
ет любые технические и технологические решения, ко-
торые не укладываются в рамки существующего поля 
нормативных документов, какими бы инновационными 
и эффективными они ни были. Не буду оригинален, если 
скажу, что ФЗ-94 по сути своей разрабатывался с опо-
рой на идеологию максимальной экономии материалов, 
и вряд ли можно было говорить, особенно в дорожной 
отрасли, об экономическом эффекте в перспективе. 
Сами проектировщики признаются, что для них больной 
вопрос — археология. По существующим нормам обсле-
дование может проводить только специализированная 
организация — и в теплое время года, что чаще всего 
не совпадает со сроками, оговоренными в контракте 
на проектно-изыскательские работы (ПИР). Решить про-
блему можно, если проводить археологические исследо-
вания на участках будущего строительства до подготовки 
конкурсной документации на ПИР.

Ждет решения и вопрос отвода земель и карьеров для 
нужд дорожного строительства. Сегодня при проектиро-
вании автомобильной дороги часто учитываются только 
технические регламенты объекта и экономическая выго-
да заказчика, и в малой степени они согласуются с гра-
достроительными кодексами. в итоге получается, что за-
проектированный объект приходится перекраивать, по-
тому что он уже отдан под другие цели. А это потерянное 
время и деньги.

— А у вас на практике не было такой ситуации, когда 
вы пришли на проект, взглянули на проектную докумен-

тацию и отказались делать откровенную халтуру?
— Такого не случалось, надо учитывать, что все-

таки «Труд» в большей степени работает на фе-
деральных объектах, а здесь все этапы жестко 
регламентированы. Но мы часто сами предла-
гаем заказчикам использовать новые техноло-
гии, например, в Сибири — класть щебеночно-

мастичный асфальтобетон (ЩМА). Мы доказали 
эффективность этого материала. Первый наш экс-

периментальный километр с использованием ЩМА 
появился на участке федеральной автодороги М-53 в Ир-
кутской области по согласованию с заказчиком — ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье». Эксплуатация, сопровождаемая 
системным мониторингом этого участка, подтвердила 
целесообразность, высокую надежность применения 
таких смесей в нашем регионе. Основное отличие ЩМА 
от обычных асфальтобетонов заключается в его жест-
кой каркасной структуре. Такая структура обеспечивает 
передачу нагрузки с поверхности в нижележащие слои 
через непосредственно контактирующие друг с другом 
отдельные крупные частицы каменного материала. Тем 
самым достигается существенное снижение деформаций 
слоя покрытия как в продольном, так и в поперечном на-
правлениях. Плюс к этому оригинальный компонентный 
состав позволяет укладывать материал механизирован-
ным способом тонкими слоями, снижая удельный расход 

« Именно проектная документация  
и есть базовое условие эффективного  
и качественного строительства».
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смеси на квадратный метр покрытия. Поэтому в срав-
нении с традиционными асфальтобетонами ЩМА стано-
вится рентабельным, хотя и готовится из более дорогого 
исходного сырья. Это смесь с повышенным содержанием 
битума — такой асфальтобетон, который со временем 
сам себя «лечит».

Проблема большинства асфальтобетонов в чем? 
в том, что они начинают стареть, появляются трещины. 
А в ЩМА со временем битум выделяется и затягивает 
трещины. Долговечность ЩМА примерно на 30% выше, 
чем у обычных асфальтобетонов.

Кроме того, мы выступили с инициативой применять 
в Сибири открытые битумоминеральные смеси. Эту ин-
новацию уже оценили в Бурятии и Забайкальском крае. 
в отличие от асфальтобетона, толщина которого долж-
на составлять 4 см, слой открытой битумоминеральной 
смеси не превышает 2 см. То есть за те же средства 
можно выполнить в два раза больший объем работ. Это 
притом, что благодаря макрошероховатой структуре та-
кие покрытия значительно повышают сцепные качества 
поверхности дороги, не позволяют долго сохраняться 
ледяной корке в зимний период, что очень важно для 

обеспечения безопасности движения на улично-
дорожной сети городов. Если нанести битумоми-
неральную смесь толщиной 2,5 см на асфальто-
бетон, срок службы покрытия возрастет втрое. 
А его стоимость будет незначительно отличаться 
от стоимости поверхностной обработки.

Есть и другие материалы, позволяющие повысить 
надежность дорог: органоминеральные смеси, гео-
синтетические материалы, армирующие геосетки.

— За 25 лет работы «Труд» построил более 
1100 км. Даже в условиях упадка дорожного 
строительства в России ваше предприятие сдало 
рекордное количество новых километров. В чем 
рецепт успешного бизнеса?

— Секрет прост. Наш главный критерий — каче-
ство. Независимо от того, какой категории дорогу мы 
строим: федеральную или муниципальную. Для нас по-
нятие «репутация» — не пустой звук, это наш основной 
капитал. Предприятие появилось на рынке в 1988 году, 
и за это время мы ни разу не меняли название.

Одно из составляющих успеха — кадровая политика. 
у нас разработаны программы повышения квалифика-
ции, переобучения, поддержки молодых специалистов, 
действует жилищная программа. Из 14 директоров фи-
лиалов 12 прошли путь становления в «Труде».

Это четкая техническая и технологическая полити-
ка. Мы первыми в Сибири и на Дальнем востоке еще 
в 2005 году получили сертификат на соответствие систе-
ме менеджмента качества ISO 9001:2008, в 2012 году 
подтвердили свою квалификацию.

в «Труде» разработана и действует стратегия разви-
тия компании, тот вектор, которому мы неукоснительно 
следуем. Знаете, как формулируется наша миссия? «Мы 
создаем ценности, которые открывают людям новые 
возможности движения, общения и чувство жизни. Наши 
принципы: уважение к человеку, совершенствование 
и здравый смысл». Мне кажется, этим все сказано. 

За 25 лет работы ОАО «ТРУД» построило 

и реконструировало более 1100 км 

дорог. Предприятие начинало свою 

деятельность, будучи небольшим 

кооперативом в Иркутской области. 

Со временем география расширилась 

и сегодня охватывает практически 

всю территорию России: 14 филиалов 

работают в шести регионах — от Мо-

сковской области до Курильских остро-

вов. В активе «Труда» — строительство 

федеральных автомобильных дорог 

М-58 «Амур», М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», 

М-53 «Байкал», М-3 «Украина», М-10 

«Скандинавия», ремонт и реконструкция 

взлетно-посадочных полос аэропортов 

в Бурятии, Иркутске, на Курилах.

«Труд» — победитель конкурса «Луч-

шая подрядная организация» Ассо-

циации подрядных организаций России 

с 2004 по 2009 год, в 2011 и 2012 годах.

Несколько лет назад ОАО «Труд» поставило 

рекорд в российском дорожном строи-

тельстве: в 2009 году предприятие сдало 

250 км автодорог при общем объеме ввода 

в стране около 1 тыс. км. По итогам работы 

присуждена национальная премия транс-

портной отрасли «Золотая колесница».

В прошлом году предприятие ввело в экс-

плуатацию около 60 км дорог, уложило 

200 тыс. т асфальтобетона, 400 тыс. куб. м 

щебня, объем земляных работ составил 

2,5 млн кубометров. Общая мощность 

асфальтобетонных заводов «Труда» состав-

ляет 1 млн т смеси в год. Ежегодное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производство щебня превышает 

2 млн куб. м.  В парке предприятия — 

более 950 единиц техники. В этом году 

предприятие планирует сдать в экс-

плуатацию 15-километровый участок 

автодороги «Лена», 10-километровый — 

на Сахалине, такой же — на Курилах, 

около 4 км — гравийной дороги 

в Иркутской области.

Cоздатель и владелец — ныне покой-

ный депутат Госдумы Юрий Тен, сейчас 

концерн контролируется его семьей.
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Сергей Тен,
заместитель 

председателя 

Комитета 

по транспорту 

Госдумы РФ

Природный вопрос 
— Вас часто спрашивают, почему в России плохие 
дороги?

— Часто.
— и что вы отвечаете?
— Сколько денег — столько песен.
— но почему, например, в Канаде, где природно-

климатические условия сопоставимы с российскими, 
затраты на строительство дорог ниже, чем в России, 
а качество дорожной сети значительно лучше?

— Это не сосем так. По данным Минтранса РФ, средняя 
стоимость строительства 1 км одной полосы четырехпо‑
лосной дороги в Канаде без НДС составляет в пересчете 
на рубли 82,3 млн, в России — 41 млн руб. При этом около 
90% населения Канады живет в узкой южной зоне вдоль 
границы с США, шириной в 100 км. Климат там соответ‑
ствует нашему Краснодарскому краю. Кстати, в Краснода‑
ре — великолепные дороги. Почти все основные дороги 
Канады находятся в зоне со сравнительно небольшим ко‑
личеством переходов температуры через 0°С. Основой для 
дорог является природный песчаный грунт, который пре‑
пятствует неравномерным деформациям покрытий.

Ни в одном государстве мира нет таких климатических 
условий, как в России. На большей части территории — 
вечная мерзлота, огромный перепад температур. На 86% 
поверхности нашей страны — глинистые грунты, они, как 
известно, приводят к капиллярному поднятию грунтовых 
вод, которые в процессе замерзания разрушают дорож‑
ное полотно.

— То есть в России не будет хороших дорог — во 
всем виноват климат?

— Я бы так не сказал, в России можно строить хорошие 
дороги. Не отрицаю, в прошедшее десятилетие у нас был 
большой провал в дорожном строительстве. В 90‑е годы 
прошлого столетия, которые считались тяжелыми време‑
нами, в России вводили в строй 15–20 тыс. км дорог еже‑

годно, а, например, в 2010‑м — лишь 1,5 тыс. В той же 
Иркутской области только за 1996 год было построено 
250 км дорог, а после того, как упразднили дорожные 
фонды, за все последующее десятилетие — около 200 км. 
В 1990‑е вся система была нацелена на выполнение 
больших объемов работ: действовали мощные проект‑
ные институты, огромные дорожно‑строительные тресты, 
оставшиеся от Советского Союза. После ликвидации до‑
рожных фондов отрасль начала стремительно катиться 
вниз. Стали уходить специалисты, и сегодня практически 
отсутствует школа обучения молодежи. Например, специ‑
алистов дорожного строительства для Приангарья, Буря‑
тии, Забайкалья готовит единственный вуз в Иркутске — 
Технический госуниверситет. В год туда поступает порядка 
20 абитуриентов, выходят — около 12, из них реально 
идут работать инженерами человек восемь.

Доля финансирования дорожного строительства 
в России на протяжении последнего десятилетия была 
примерно одинакова — 0,6–0,7% ВВП. Для сравнения: 
страны с развитой транспортной системой, та же Кана‑
да, ежегодно тратят на дороги более 3% ВВП. Известно, 
что инфраструктурные инвестиции — важнейший инстру‑
мент создания условий для экономического развития 
и повышения конкурентоспособности страны. По данным 
зарубежных исследователей, каждый доллар, вложен‑
ный в инфраструктурные проекты, обеспечивает мульти‑
пликативный эффект в размере $1,6.

Возрождение дорожных фондов, в которые поступают 
акцизы, транспортные налоги, другие сборы, связанные 
с пользованием автодорогами, стало финансовым рыча‑
гом восстановления отрасли. Сейчас объем Федераль‑
ного дорожного фонда составляет 450 млрд руб., плюс 
к этому совокупный размер дорожных фондов субъектов 
Федерации — около 540 млрд. Таким образом, можно 
говорить о сумме в районе триллиона рублей, примерно 
половина будет потрачена на новые проекты.

Две проблемы: отсутствие денег и их 
избыток 
— Объем Дорожного фонда позволит полностью ре-
шить вопрос финансирования строительства новых 
дорог?

— В прошлом году, когда президент выступал перед 
Федеральным собранием, он поставил задачу: в течение 
10 лет вдвое, по сравнению с 2002–2012 годами, увели‑
чить объем ввода новых и реконструкцию существующих 
дорог. На данный момент первоочередными являются за‑
дачи ремонта федеральной дорожной сети. Только 42% 
из 50 тыс. км федеральных трасс находятся в норматив‑
ном состоянии, а финансируются они менее чем на поло‑
вину от норматива. К 2014 году должны выйти на 100% фи‑
нансирования работ по ремонту и содержанию, чтобы уже 
к 2018 году привести дороги в нормативное состояние. 
После этого большая часть федерального дорожного фон‑
да будет направляться уже на строительство новых трасс.

В регионах процесс перехода от ремонта и содержа‑
ния к реконструкции и строительству может затянуться 
на более длительный период. у них нет возможности для 
освоения даже имеющихся денег. К примеру, дорожный 
фонд Иркутской области составляет порядка 7,2 млрд 
руб. Для сравнения: в 2011 году объем финансирова‑
ния дорожного хозяйства региона был равен около 

В рейтинге качества дорожной 
сети, составленном специалистами 
Всемирного экономического форума, 
Россия занимает 136 место из 144-х. 
Ситуацию комментирует замести-
тель председателя Комитета по 
транспорту Госдумы РФ Сергей Тен.

Сибирский 
тракт

екатерина 
ВОРОБЬеВА
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3,5 млрд руб., из которых 1 млрд ушел на завершение 
работ по строительству «новейшего» моста через Ангару, 
около 1 млрд — на подготовку города к празднованию 
350‑летия, на обустройство набережной. Если сегод‑
ня пусть половину от 7,2 млрд направить одномоментно 
на строительство и реконструкцию, они не будут освое‑
ны: нет в Иркутской области на такой объем проектной 
документации, нет необходимого количества проектных 
организаций, способных отвечать за качество своей ра‑
боты. Нужна система долгосрочного планирования, кото‑
рая в регионе отсутствует.

К тому же на региональных дорогах много «недоре‑
монта». Еще несколько лет назад общие затраты регио‑
нов на дороги не превышали 200 млрд руб. При таком 
финансировании денег хватало только дыры латать. 
В результате из 500 тыс. км дорог регионального значе‑
ния более 60% находятся в ненормативном состоянии. 
Менее 1% региональных дорог способны воспринимать 
колесную нагрузку в 10–11,5 тонн.

Объем ассигнований региональных дорожных фон‑
дов в 2012 году составил 538,2 млрд руб., а без учета 
Москвы и Санкт‑Петербурга — 341 млрд. По данным 
Российской ассоциации территориальных органов 
управления автодорогами, нормативная потребность 
финансовых ресурсов субъектов РФ оценивается при‑
мерно в 1,2 трлн рублей.

— Где взять недостающие деньги? Какими могут 
быть дополнительные источники наполнения дорож-
ных фондов?

— Сегодня источниками наполнения федерального 
и региональных дорожных фондов являются: транспорт‑
ный налог — 120 млрд руб., около 800 млрд — акцизы, 
на долю остальных сборов приходятся менее значитель‑
ные суммы. Наиболее вероятным источником дополни‑
тельного финансирования для дорожных фондов будет 
увеличение акцизов на моторное топливо. Но при этом 
не стоит забывать, что перекладывать всю ответствен‑
ность на пользователей дорог по крайней мере недаль‑
новидно. Нужно договариваться, находить паритет, 
в первую очередь с нефтяными компаниями.

Дорожные фонды могли бы пополниться также 
за счет увеличения сборов за причинение ущерба до‑
рогам — платы за проезд тяжеловесных и негабарит‑
ных грузов. Сейчас на российских дорогах очень слабый 
контроль над тяжеловесным транспортом. На всей про‑
тяженности федеральных дорог работает лишь около 
трех десятков пунктов весового контроля в круглосуточ‑
ном режиме, еще 30 — только днем. Система неэффек‑
тивна. Контролирует прохождение тяжеловесных грузов 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

(Ространснадзор), которая осуществляет надзор 
за всеми видами транспорта, в том числе водным 

и воздушным. Например, с этим ведомством ави‑
акомпании согласовывают программы по обе‑
спечению безопасности полетов. Из‑за недо‑
статочных полномочий структура не выполняет 
свои обязанности в полном объеме. Я считаю, 
для осуществления весового контроля ведом‑
ству необходимо четкое взаимодействие с Ми‑
нистерством внутренних дел, главное, чтобы 

обе стороны были заинтересованы в конечном 
результате.

Из 500 тыс. км дорог регионального 
значения более 60% — в неудовлетво-
рительном состоянии. Менее 1% регио-
нальных дорог способны воспринимать 
колесную нагрузку в 10–11,5 тонны.
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Кроме того, мы вышли с инициативой взимания платы 
на региональных дорогах с автомашин, у которых нагруз‑
ка на ось выше 12 т. Но перед тем как это будет осущест‑
влено, регионам необходимо повысить капитальность 
дорог до 8–10 т на ось. А это задача не одного дня.

Законы дорожного строительства 
— Могут ли пойти в дорожное строительство частные 
инвестиции? Помогут ли в борьбе за хорошие дороги 
платные магистрали?

— Платные участки могут стать альтернативой дей‑
ствующим перегруженным магистралям, в основном 
в центральной части России, на магистралях с потоком 
от 25 тыс. машин в сутки. В Сибири, где плотность насе‑
ления меньше, они вряд ли будут исчисляться сотнями 
километров. Строительство платной дороги — это долго‑
срочный проект, «долгие» деньги, которые окупаются де‑
сятилетиями. Основная доходная часть такого проекта 
связана не с платой за проезд — она идет, как правило, 
на содержание дороги, а с максимально эффективным 
использованием полосы землеотвода вдоль трассы: раз‑
мещение рекламных щитов, предоставление в аренду 
площадок для кафе, заправок, отелей и другого придорож‑
ного сервиса. Сейчас на федеральном уровне обсужда‑
ется возможность внедрения льготных условий по налогу 
на прибыль вплоть до нулевой ставки для инвестпроектов 
на территории Дальневосточного федерального округа, 
Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области. Под 
эти условия попадут и дорожные проекты, что сделает их 
более привлекательными для инвесторов.

Опыт эксплуатации платных дорог в России имеет го‑
скомпания «Автодор», созданная 2,5 года назад, чтобы 
строить и содержать дороги с высокой пропускной спо‑
собностью в европейской части страны, обеспечивая 

их финансирование за счет внебюджетных источников 
на уровне свыше 40% капвложений. Платных дорог у «Авто‑
дора» немного — около 50 км, в ближайшее время их сум‑
марная протяженность увеличится до 230 км. Сейчас еще 
рано делать какие‑то выводы о результатах деятельности 
«Автодора», пока компания ведет активное строительство 
и готовит инвестпроекты, которые будут реализовываться 
на условиях концессионных соглашений. Частные вложе‑
ния будут возвращаться за счет государства или взимания 
платы за участок в период его эксплуатации.

На условиях концессионного соглашения будет возво‑
диться мост через реку Лена в районе Якутска. Его стои‑
мость — порядка 60 млрд руб., из которых государство 
готово вложить около 40 млрд, остальные, как предпола‑

гается, будут деньги частного инвестора. Для Иркутской 
области по этой схеме можно осуществить строительство 
моста через Братское водохранилище, который бы зна‑
чительно разгрузил трафик через плотину ГЭС.

На условиях государственно‑частного партнерства 
планируется строить платные и бесплатные дороги, 
они будут создаваться на основе долгосрочных ком‑
плексных контрактов или контрактов жизненного цикла 
(КЖЦ). В прошлом году приняты поправки в закон «О кон‑
цессионных соглашениях», в которых отражено понятие 
КЖЦ. Изменения в законе позволят, в частности, стиму‑
лировать строительных подрядчиков к ответственному 
исполнению взятых на себя обязательств, в том числе 
и по содержанию дороги в течение всего ее жизненного 
цикла — 25–30 лет. Сейчас же контракты со строителя‑
ми заключаются на период строительства с гарантийны‑
ми обязательствами, предусмотренными контрактом.

— То есть мы сможем уйти от ситуации, когда по-
строили дорогу, а через год на ней уже местами про-
село покрытие, образовались ямы…

— С внедрением механизма КЖЦ ситуация должна 
измениться в лучшую сторону. у подрядных организаций 
повышается ответственность за выполненную работу, так 
как любые недочеты в области изысканий, проектирова‑
ния и строительства автоматически ложатся на их плечи.

Но нужно понимать и то, что такая форма контракта 
не может быть массовой, она больше подходит для крупных 
проектов, участвовать в которых смогут только компании, 
имеющие высокую компетенцию и проверенную репута‑
цию в отрасли. К подготовке таких объектов применяется 
особый подход: тщательно прогнозируются капитальные 
затраты на период строительства, а также эксплуатаци‑
онная составляющая. Это позволяет спланировать риски 
и избежать дополнительных расходов в будущем. Проект‑

ный подход в этом случае становится основным для до‑
рожной отрасли.

— А как быть с региональными, муниципаль-
ными проектами?

— Как правило, федеральные дороги — в го‑
раздо лучшем состоянии, чем региональные, 
а тем более муниципальные. На региональном, 
муниципальном уровне и сегодня отсутствует 
эффективный контроль качества строительства 
и содержания дорог. В муниципалитетах нет спе‑

циалистов, способных его осуществлять. В Европе 
дороги — словно тетрадки в клеточку: как только 

там появляется трещинка, тут же приезжают экс‑
плуатационники и обрабатывают поврежденные 

участки, защищая дорожное полотно от попадания воды, 
которая для асфальта — главный враг. Какую картину 
мы наблюдаем весной в наших городах? Отсутствие во‑
доотвода (лужи), провалы, сетка трещин на поверхности 
покрытия. Причин подобных явлений в городах две: пер‑
вая — нехватка средств на содержание и вторая — на‑
рушение технологий при выполнении работ по строитель‑
ству, реконструкции и ремонту.

На мой взгляд, было бы целесообразно создать еди‑
ную систему управления с разделением функций по ре‑
гиональным и федеральным дорогам. Сегодня автодо‑
роги распределяются по трем уровням: федеральные, 
региональные и муниципальные. Я считаю, есть смысл 
часть региональных дорог перевести на федеральный 

« Дорожные фонды могли бы пополнить-
ся также за счет увеличения сборов 
за причинение ущерба дорогам — платы 
за проезд тяжеловесных и негабарит- 
ных грузов».
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уровень, в частности, связывающие населенные пун‑
кты, а муниципальные передать под региональный над‑
зор, увеличив финансирование региональных дорож‑
ных фондов. Ведь для людей нет разницы, кто является 
собственником дороги: муниципалитет, регион или Фе‑
дерация.

— Что делается на законодательном уровне, что-
бы улучшить качество автодорожной сети России?

— Тема развития дорожной сети отражена в принятом 
Правительством РФ прогнозе социально‑экономического 
развития страны до 2030 года, в актуализированной Стра‑
тегии транспортного развития России, утвержденная в де‑
кабре 2012 года. Готовятся предложения по изменению 
закона «О недрах», направленные на упрощение процеду‑
ры использования участков недр общераспространенных 
полезных ископаемых для транспортного строительства. 
23 марта 2013 года Госдума приняла в окончательном 
чтении закон, который регламентирует ускоренный по‑
рядок изъятия земель под транспортное строительство, 
но пока только для Москвы и Московской области.

В ближайшее время будет внесен законопроект по из‑
менениям в Бюджетный кодекс РФ в части совершен‑
ствования порядка расходования средств Федерального 
дорожного фонда, что, в конечном счете, позволит га‑
рантировать полное выделение ассигнований в дорож‑
ные фонды субъектов РФ. Госдума одобрила поправки 
в федеральное законодательство в отношении муници‑
пальных дорожных фондов. Суть нововведений в том, что 
с 2014 года на места будет поступать не менее 10% от‑
числений от акцизов на бензин и топливо. При этом бюд‑
жетные ассигнования муниципального дорожного фонда, 

не использованные в текущем финансовом году, должны 
направляться на увеличение ассигнований в следующем.

Мы активно прорабатываем изменения в Градострои‑
тельный кодекс, чтобы зафиксировать понятие «улично‑
дорожная сеть» как элемент «транспортной инфраструк‑
туры». По закону дорог, проходящих в городе, нет вообще. 
Например, в Москве городские дороги называются «объ‑
екты благоустройства». Как результат, каждый год новый 
строительный сезон в муниципалитетах преподносит но‑
вые огрехи: неэффективное развитие городов, точечная 
застройка без наличия необходимой инфраструктуры 
и т. д. Сегодня есть законодательные инициативы, в во‑
просе заинтересовано Министерство регионального раз‑
вития, работа идет, думаю, в этом году поправки в Градо‑
строительный кодекс должны поступить в Госдуму.

— Какие ожидания вы связываете с новым зако-
ном о федеральной контрактной системе, который 
вступит в силу с начала следующего года?

— Надеемся на лучшее. Закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» призван заме‑
нить ФЗ‑94. Но чтобы он заработал в полную силу, необ‑
ходимо разработать 37 подзаконных актов, так что мы 
продолжаем работать и с Минтрансом, и с Рос автодором, 
чтобы наша отраслевая специфика нашла отражение 
в подзаконных актах.

Прежде нередко встречалась ситуация, когда аукцион 
на строительство дорог выигрывала компания, предло‑
жившая меньшую цену, а после срывала выполнение за‑
каза, поскольку не имела для его выполнения ни мощно‑
стей, ни опыта.

Сергей Юрьевич  

Тен родился 25 ав‑

густа 1976 года 

в Иркутске. Окончил 

Московскую юриди‑

ческую академию. 

Отец, Юрий Михай‑

лович Тен, — депутат 

Госдумы с 1993 по 

2003 год, осно‑

ватель дорожно‑

строительного 

кооператива «Труд», 

позже преобра‑

зованного в ОАО 

и ставшего одним из 

крупнейших пред‑

приятий в своей от‑

расли. После смерти 

отца Сергей возгла‑

вил «Труд» и был его 

генеральным дирек‑

тором до 2011 года. 

С декабря 2011 года 

Сергей Юрьевич — 

депутат Госдумы от 

Иркутской области. 

Женат, воспитывает 

сына и дочь.

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 59ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (136) 2013



Законодательно закреплено требование раскрытия 
информации и создания реестра недобросовестных за‑
казчиков, подрядчиков и поставщиков.

Теперь при осуществлении закупки у заказчика поя‑
вится возможность выбрать победителя с учетом жиз‑
ненного цикла продукта или стоимости владения. То есть 
подрядчик будет отвечать за поставленный товар в те‑
чение срока эксплуатации, либо при проведении торгов 
будет учитываться стоимость эксплуатации.

В аукционной документации появились критерии без‑
опасности, эффективности, экологичности, по которым 
и будут оцениваться предложения. Предполагается, что 
теперь при осуществлении закупок должен действовать 
принцип: при прочих равных условиях предпочтение 
должно отдаваться новым технологиям, товарам лучшего 
качества и эффективности.

— Как используются инновации в дорожном стро-
ительстве и не мешают ли им устаревшие СниПы?

— Российская дорожно‑строительная отрасль ис‑
пользует нормы и стандарты, которые были разработаны 
более 30 лет назад. Но уровень требований к качеству 
и потребительским свойствам дорог возрос, и нормы, 
мягко говоря, не соответствуют сегодняшним реалиям. 
Изменилась интенсивность дорог, плотность потока, по‑
явились новые материалы и технологии.

Федеральное дорожное агентство ведет активную 
работу по обновлению нормативной базы. В ближайшие 
два года будут созданы четыре полигона для испытания 
конструкций дорожных одежд — испытательные центры 
новых технологий в разных регионах с различными кли‑
матическими условиями, в том числе в Якутии. условно 
полигоны будут представлять собой отрезок дороги, 
на котором под транспортной нагрузкой можно наблю‑
дать, как ведут себя материалы, конструкции, добавки 
в разных условиях. По результатам, которые появятся 
лишь через несколько лет, можно будет сделать выводы 
о том, что и как нужно строить.

Идет работа по созданию нормативной базы в рам‑
ках Технического регламента Таможенного союза. 
До 2015 года будет введено 111 сводов новых правил 
и стандартов на проектирование и эксплуатацию объек‑
тов дорожного хозяйства, гармонизированных с европей‑
скими нормами. Кроме того, предполагается установить 
единые требования к основным дорожно‑строительным 
материалам.

На мой взгляд, дорожная отрасль России стоит на по‑
роге больших перемен. За счет совершенствования нор‑
мативной базы, создания условий финансирования у нас 
появился шанс сделать скачок в развитии дорожного хо‑
зяйства.  

 августа 
Институт развития личности проводит в Москве семинар «Сни‑
жение рисков компании, связанных с человеческим фактором 
(анти‑Брейвик)». В последнее время специалисты отделов персо‑
нала столкнулись с новыми вызовами. Речь идет о так называе‑
мых непредсказуемых реакциях отдельных сотрудников. Кто‑то 
может так сорваться на ключевого клиента, что это станет суще‑
ственной проблемой для компании, кто‑то пропадет на несколь‑
ко дней и провалит важную сделку, кто‑то на деловой встрече 
не сможет быть сдержанным в употреблении спиртного и навсег‑
да запятнает репутацию фирмы. Мелкие кражи, месть исподтиш‑
ка, инициирование скандалов и интриг, порча имущества — все 
это пресловутый человеческий фактор, который во многих случа‑
ях неизменно соседствует с психическими отклонениями. О том, 
как предвидеть эти проблемы и противостоять им, расскажет 
Игорь Нежданов, специалист по психодиагностике.
Стоимость — 11 700 рублей.

 августа 
Московская школа управления «Сколково» проводит набор ге‑
неральных директоров предприятий во второй класс програм‑
мы «СКОЛКОВО Практикум». Содержание обучения построено 
на концентрированном опыте успехов и неудач 128 действую‑
щих владельцев и руководителей предприятий среднего биз‑
неса. В основе программы — реальные проблемные ситуации, 
с которыми сталкивается директор. Вся теоретическая часть 

подстраивается под решение прикладных задач. В программе 
четыре модуля: «Директор — бизнес» (27–31 января 2014 года), 
«Директор — организация» (24–28 февраля), «Директор — фи‑
нансы» (24–28 марта), «Директор — команда» (21–25 апреля). 
Перед зачислением на программу кандидаты проходят собесе‑
дование. Запись — до 31 августа 2013 года.
Стоимость — 18 200 евро. Возможна оплата в рассрочку. 
Есть программы кредитования от Сбербанка России и Газ‑
промбанка.

 сентября 
Московская бизнес‑школа проводит в Германии, Швейцарии 
и Франции семинар «Маркетинг. Опыт западноевропейских 
компаний в создании конкурентных преимуществ». Пригла‑
шаются руководители и собственники компаний, директора 
по маркетингу, владельцы торговых марок. Слушателей по‑
знакомят с европейской практикой ведения бизнеса, с прин‑
ципами и методами создания коммуникативной стратегии 
компании, с ключевыми маркетинговыми методами создания 
конкурентных преимуществ; научат разрабатывать прогнозы 
предпочтений потребителей. Предусмотрено посещение пред‑
приятий. Семинар ведет профессор Александр Додерер, вла‑
делец компании «Агентство стратегических коммуникаций», 
клиентами которой являются Liebherr, Mammut, Mercedes‑
Benz, Europa‑Park и др. С группой работает прикрепленный 
переводчик. Размещение — в двухместных номерах трехзвез‑
дочной гостиницы.
Стоимость — 139 000 рублей.
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— Транстелеком располагает собственными между-
городными каналами связи. Каким образом удалось 
их сформировать?

— АО «Транстелеком» образовано 9 ноября 1999 года. 
Основным направлением деятельности компании до 
2005 года было обеспечение телекоммуникационными 
услугами предприятий железнодорожной отрасли Респу-
блики Казахстан. Однако активное инвестирование в раз-
витие магистральных волоконно-оптических линий связи 
вывело компанию на новый технологический уровень, 
предоставив ей возможность организовать собственные 
междугородные каналы связи. Сегодня АО «Транстелеком» 
официально признано первичным провайдером услуг до-
ступа к сети Интернет для ISP-провайдеров. 

За период с 2001 по 2012 год наблюдается существен-
ное изменение показателей финансово-хозяйственной 
деятельности компании. Доходы за этот период измени-
лись с 1 338 380 тыс. тенге (около $8,79 млн) в 2001 году 
до 17 415 917 тыс. ($114,4 млн). Достигнут динамичный 
рост чистой прибыли с 358 570 тыс. тенге ($2,36 млн) 
до 850 207 тыс. ($5,59 млн).

— Поддерживаете ли вы партнерские взаимоот-
ношения с российскими компаниями?

— Безусловно. Наша компания на протяжении многих 
лет тесно сотрудничает с одноименным российским опе-
ратором ЗАО «Транстелеком». Между компаниями органи-
зован операторский стык на границе Казахстана и России, 
благодаря которому появилась возможность пропуска 
международного транзитного трафика в оба направления, 
формирования международных цифровых каналов, соеди-
няющих Европу и Азию, предоставления доступа к Всемир-
ной сети. Взаимодействие с ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан) 
началось с исторического события. В прошлом году мы 
начали реализацию одного из крупнейших для нас проек-
тов — создание Автоматизированной системы управления 
«Энергодиспетчерская тяга» (АСУ ЭДТ). Мы рассматрива-
ли несколько финансовых институтов для сотрудничества — 
и казахстанских и зарубежных, но наиболее приемлемые 
условия финансирования предоставил именно Сбербанк.

— Расскажите о проекте подробнее.
— Мы занимаемся инфокоммуникационными интел-

лектуальными проектами для АО «НК «Қазақстан темiр 
жолы». Проект АСУ ЭДТ реализуется с участием АО «НК 
КТЖ», Hewlett-Packard (К), а также казахстанских компа-
ний — и осуществляется с 2012 года. Планируется произ-
вести установку высокоточного оборудования учета рас-
хода топлива на 1240 секциях тепловозов и 1043 секци-
ях электровозов АО «Локомотив», внедрить программное 
обеспечение REMS. Наши задачи — обеспечить переда-
чу измерений в единый центр энергодиспетчеризации 
в режиме реального времени, сопоставить фактический 
расход дизельного топлива и электроэнергии с режимом 
работы локомотива, осуществить переход на баланси-
рующий рынок электроэнергии, предотвращение несанк-
ционированного слива топлива, экономию дизельно-
го топлива до 13%, электроэнергии до 7%, внедрение 
электронного маршрута машиниста, который позволит 
оптимизировать логистику, а следовательно, и матери-
альные, трудовые и финансовые затраты.

— Когда проект будет полностью реализован?
— В 2015 году мы полностью завершим оснащение 

локомотивов, эксплуатируемых на территории республи-
ки, высокоточным оборудованием учета расхода топли-
ва. Предполагается, что необходимое программное обе-
спечение будет запущено в 2014 году. На первом этапе 
создается REMS Central — центр принятия решений, куда 
стекается и где анализируется вся информация о расходе 
топливно-энергетических ресурсов. На втором этапе про-
исходит автоматизация маршрута машиниста и учета ра-
бочего времени.

Работа в телекоммуникационной сфере — это постоян-
ное движение к новому, поиск и применение современных 
инновационных решений, которые создают для нас преи-
мущества перед конкурентами. АСУ ЭДТ можно отнести 
именно к таким проектам. По мере реализации подобных 
программ их можно будет тиражировать, расширять сферу 
применения. Например, использовать не только на желез-
нодорожном транспорте, но и в автомобильном. 

Сети Транстелекома
О новых возможностях телекомму
никационных компаний Казахстана 
в сотрудничестве с российским 
бизнесом рассказывает вице
президент по корпоративному 
управлению и правовым вопросам 
АО «Транстелеком» (Казахстан) 
Ербол Умралиев.

Ербол 
УмРалиЕв,
вице-президент 

по корпоративному 

управлению 

и правовым 

вопросам 

АО «Транстелеком» 

(Казахстан) 

максим 
аКимов
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«Комбайны не продам!» 
— Самарская область потребляет примерно 
380 тыс. т картофеля в год. В конце 80‑х годов про‑
шлого века выращивали 230 тыс. т. В начале 1990‑х 
производство упало до 100 тыс. Затем отрасль нача‑
ла быстро развиваться, используя зарубежные тех‑
нологии. В последние пять лет в губернии выращива‑
ется более 500 тыс. т картофеля в год. Почему такого 
успеха нет в других отраслях?

— Я думаю, что картофелеводство имеет успех за счет 
современного комплексного подхода к производству. 
Традиционно Самарская (в СССР — Куйбышевская) об‑
ласть считалась не самой благоприятной для выращи‑
вания картофеля. До перестройки средний урожай в на‑
шем регионе в лучшем случае составлял 120 центнеров 
с гектара. «Второй хлеб» часто выращивали без ороше‑
ния, использовали низкоурожайные сорта, дававшие 
крупные клубни, которые было проще убирать стары‑
ми неэффективными комбайнами. Но даже эта техника 
плохо справлялась с работой. На уборку традиционно 
привлекали горожан. Многие помнят выражение «пое‑
хать на картошку».

В это же время в Европе добивались урожая 500 ц/га. 
И администрация Куйбышевской области уже в конце 
80‑х годов прошлого века задумалась о том, что нужно 
использовать в работе зарубежные технологии. Было 
решено закупить в Германии современные комбайны. 
Однако руководитель компании «Гримме» Фриц Борк, 
с которой велись переговоры, неожиданно заявил, что 
комбайны не продаст. Потому что они одни проблему 
не решат, более того, в наших условиях производства 
мы получим о них превратное мнение. Нужно внедрять 
новую систему выращивания картофеля. Она включа‑
ет в себя полный пакет технологического обеспечения 
из Германии: технику, семена, средства защиты растений, 
консультационную поддержку со стороны немецких экс‑
пертов. Решение о покупке технологического комплекса 
было принято в 1990 году, а договора были подписаны 
только в 1991‑м, уже после распада СССР.

И это было абсолютно верное решение. Уже в первый 
год работы на опытных участках, с руководителем про‑

екта Гансом‑Иохимом Бемигом, удалось получить урожай 
до 320 ц/га. Оказалось, что в Самарской области можно 
получать очень хороший урожай картофеля. Хотя тради‑
ционно более подходящими зонами для выращивания 
этого овоща считались Брянская, Московская, Ленин‑
градская области и Белоруссия.

— Сколько стоил этот проект?
— Областное правительство потратило примерно 

5 млн дойчмарок в начале 1990‑х. Тогда это казалось 
очень дорого. Это был первый в России масштабный спе‑
циализированный аграрный проект, в котором участво‑
вала фактически целая область. Сегодня мы понимаем, 
что все затраты давно окупились. В проекте на началь‑
ном этапе приняли участие 15 областных хозяйств, в ра‑
боте использовалось примерно 1,5 тыс. га земли. Пред‑
приятия затем рассчитывались за услуги картофелем.

Резкое увеличение урожая позволило полностью обе‑
спечить население области этим продуктом. Более того, мы 
получили в области собственное производство качествен‑
ного семенного картофеля, который начали продавать.

Еще одна причина успеха «Картофельного проекта» — 
крупные хозяйства в Самарской области сейчас произво‑
дят картофель с помощью орошения полей. В регионе мно‑
го и частных неорошаемых посевов картофеля, но на них 
выращивают продукт для собственного потребления. Для 
массового использования картофель производят крупные 
хозяйства, которые входят в Картофельный союз.

— Какой процент полей в регионе орошается?
— Крупные хозяйства сегодня на 90% орошают свои 

площади. Они производят примерно 50% от собираемого 
в области картофеля. Мы в регионе реконструируем си‑
стему орошения при поддержке областного Министерства 
сельского хозяйства. В этом году на реконструкцию выде‑
ляется примерно 100 млн руб. Также мы вкладываем соб‑
ственные средства. Это дорогостоящие работы, но картофе‑
леводы понимают, что, только используя орошение, можно 
получать гарантированный урожай. Это доказала засуха 
в 2010 году, когда мы потеряли всего 30% посевов, тогда 
как в некоторых регионах теряли от 50 до 100% урожая.

— Вы упомянули Картофельный союз, какие за‑
дачи он решает?

\  м а с т е р - к л а с с  \\  м а с т е р - к л а с с  \

Иван 
УКолоВ

Раз картошка, 
два картошка

Ведущее направле-

ние деятельности 

ООО «Солана-Агро-

Сервис» — селекция 

семенного картофе-

ля. В 2012 году под 

посадку картофеля 

использовали 885 

га. К 2016 году пла-

нируется увеличение 

посевов до 1250 га. 

Объем валового 

(общего) произ-

водства в 2012 году 

составил 30 425 т. 

Планируется увели-

чение до 51 250 т 

в 2016 году. Доля 

семенного картофе-

ля в общем объеме 

составляет 40%, 

столового (продо-

вольственного) — 

50%, отходов про-

изводства — 10%. 

Маржинальный до-

ход составил в 2012 

году 85,1 млн руб. 

В 2016 году пла-

нируется его рост 

до 150,6 млн руб. 

Чистая прибыль 

с учетом налоговых 

отчислений в 2012 

году составила 

7,13 млн руб. В 2016 

году планируется 

довести этот показа-

тель до 31,1 млн руб. 
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— Союз координирует взаимодействие с властью всех 
крупных производителей области. Этот орган лоббирует 
наши интересы. От имени союза мы разговариваем с по‑
ставщиками услуг, оптовыми покупателями картофеля — 
добиваемся лучших условий работы.

Мы давно приняли решение, что внутри области 
не конкурируем друг с другом, а помогаем, выступаем 
единым фронтом. Зато мы конкурируем с производите‑
лями из других регионов. Потому что, напомню, с точки 
зрения природных условий наши коллеги из некоторых 
областей находятся все‑таки в более выгодной ситуации. 
Например, в Брянской области картофель выращивать 
дешевле, чем в Самаре.

— Если бы 20 лет назад в регион не ввезли немец‑
кие технологии и картофель, возможно было бы се‑
годня своими силами получать высокие урожаи?

— Добились бы успеха, но намного позже. Пришлось бы 
ввозить большое количество картофеля. Я помню, как 
20 лет назад нас критиковали, когда говорили, что не нуж‑
но тратить большие деньги, покупать немецкие сорта. 
Но мы поступили мудро — покупали не продукт, а техно‑
логии. Зато сегодня в Самарской области минимум шесть 
хозяйств входят в двадцатку крупнейших производителей 
России, из них три хозяйства входят в десятку.

Аграрии из других областей тоже постепенно прихо‑
дят к использованию наших методик. Хозяйства, которые 
только входят в этот бизнес, получают от нас информа‑
цию, как выращивать продукт, как заработать деньги.

Аграрные страхи 
— Сегодня аграрии боятся ВТо. Для вашей отрасли 
эти страхи актуальны?

— Для картофеля, который имеет сезонную циклич‑
ность производства, наверное, опасности нет. Но каж‑
дый из наших картофелеводов наряду с картофелем вы‑
ращивает в севообороте другие культуры — зерновые. 
А зерно можно хранить долгие годы. Поэтому там объе‑
мы недопроизводства или перепроизводства могут вли‑
ять на цену продукта. И таким образом, на тех территори‑
ях, где зерно имеет низкую себестоимость и высокорента‑
бельно, производители могут, снизив цену, привнести его 

В Самарской области 
уже 20 лет развивается 
«Картофельный проект». Рассказывает 
Владимир Молянов, председатель самарского Союза 
картофелеводов, гендиректор ООО «Солана-Агро-Сервис».
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на наш ры‑
нок — и «уронить» 

здесь цены, а значит, «уро‑
нить» рентабельность местных произво‑

дителей. А аграрные хозяйства не могут себе по‑
зволить отрицательную рентабельность, потому что фак‑
тически они получают деньги раз в год, собирая урожай. 
Это не завод, который выпускает детали каждый день.

Отмечу, что у картофелеводов такого страха нет, пото‑
му что нельзя продавать картофель одного урожая боль‑
ше года. Его нельзя сохранить два года подряд. Он либо 
сгниет, либо мы его съедим. Поэтому, сколько бы мы его 
ни производили, на следующий год будут новые объемы 
производства, новая цена, которые будут влиять на рен‑
табельность бизнеса.

— В Россию поступает дешевый импортный про‑
дукт. Например, в Рязанской области египетская 
картошка стоила весной 35, а российская — 55 руб. 
Для провинции такая разница в цене критична.

— В России из‑за климатических условий первый 
местный картофель появляется в Астрахани в начале 
июня. В этом году его оптовая цена была 28–32 руб. 
за килограмм. Это связано с затратами на выращи‑
вание. Российский потребитель уже боится импорта 

и предпочитает местную продукцию. В песках картофель 
выращивается только на удобрениях, гидропонике. Наш 
выращивается на гумусе, он вкуснее и полезнее А высо‑
кая цена была сезонной, сейчас она снизилась.

— Как вы относитесь к генно‑модифицированным 
продуктам?

— В России генно‑модифицированный картофель за‑
прещен для производства, но разрешен для потребления. 
Такой вот юридический парадокс. Из Египта такой кар‑
тофель нам не поставляют, там его производство тоже 
запрещено. Возможно, он попадает из США уже в виде 
продуктов, например чипсов. Я не противник генно‑

модифицированных продуктов, их 
опасность сильно преувеличена. Например, при 

выращивании они требуют меньшей химизации.
— Есть мнение, что ранний российский картофель 

лучше не покупать, он выращен с применением боль‑
шого количества химикатов.

— Конечно, весь вопрос в дозировке. Некоторые 
предприятия действительно злоупотребляют «химией», 
которая способствуют раннему созреванию. Задача Рос‑
потребнадзора — проверять.

— Когда вы начинали свой проект, были претен‑
зии к вкусовым характеристикам картофеля. И вам 
пришлось выводить новые сорта, соответствующие 
привычкам россиян.

— Европейская картошка качественная. Просто тради‑
ционные показатели вкуса у нее другие. Задача у россий‑
ских селекционеров, особенно после войны, была в том, 
чтобы накормить население. Поэтому в России выводили 
сорта картофеля, которые содержат больше крахмала. 
Крахмал — это углеводы, энергия. Даже сейчас еще эти 
требования сохраняются — небольшим количеством кар‑
тофеля накормить большее количество людей.

В Европе этот вопрос давно не актуален, там люди ста‑
раются худеть. Поэтому селекция ведется по вкусовым 
направлениям. Картофель может быть невкусным по 
критериям разваристости, зато он соответствует другим 

стандартам. В Европе вывели много разных сортов. 
Есть крахмалистые и не крахмалистые, развари‑

стые и не разваристые, для разных блюд. Наш по‑
требитель еще не привык, что есть картофель для 
жарки, картофель для пюре и т.д.

Климат виноват 
— Вы получаете от государства дотации. 
они достаточны для производства картофеля?

— Если говорить только о картофелеводстве, 
то оно могло бы жить и без дотаций. В этом году 

мы получим 349 руб. за гектар обработанной 
земли. Для сравнения: мы вкладываем в гектар 

примерно 100 тыс. рублей.
Субсидии на орошение пока на стадии обсуждения. 

Планируется, что нам компенсируют 30% от затрат.
— Какова рентабельность производства карто‑

феля?
— При грамотной организации производства — это 

высокорентабельный бизнес. В урожайные годы мы за‑
рабатывали более 100% прибыли. В этом году у нас есть 
шанс ее получить.

— Вы не боитесь об этом говорить? Вам могут сре‑
зать дотации.

— Картофель — только часть производства у большин‑
ства аграриев. Я специально подчеркиваю, что нельзя 

«Нельзя прода-
вать картофель 
одного урожая 
больше года. 
Его нельзя со-
хранить два года 
подряд. Он либо 
сгниет, либо мы 
его съедим».

«Я не противник генно-модифициро-
ванных продуктов. Их опасность 
сильно преувеличена. Например, при 
выращивании они требуют меньшей 
химизации».
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строить бизнес 
только на дотациях. Мы несем 
бремя проблем еще с тех времен, когда у нас 
была высокая инфляция, было нестабильное производ‑
ство. И быстро выправить ситуацию в сельском хозяй‑
стве невозможно. Госдотации позволяют нам обновлять 
парк техники, семена, использовать лучше удобрения. 
Так работает весь мир, без поддержки государства невоз‑
можно выполнить эти работы.

Можно оставить агрария без поддержки, но тогда 
нужно одновременно убрать и всех его конкурентов. Мы 
хотим, чтобы картошка была доступной.

— Если обсуждать поддержку государством соб‑
ственного аграрного производства, возникает мно‑
го вопросов. Как вы думаете, почему были примеры 
закупки польской картошки, чтобы кормить наших 
моряков на Северном флоте?

— Я думаю, что это связано и с экономикой, и с зако‑
нодательством. Возможно, доставка в Мурманск из пор‑
та в Гданьске выгоднее, чем из Самары. Мы поставляли 
картофель для Балтийского флота и в Мурманск. Но ко‑
нечная цена нашего картофеля с учетом перевозки бы‑
вает дороже, чем если его доставить из Польши. А вы 
знаете, что сейчас, когда речь идет о бюджетных закуп‑
ках, проводится тендер, в котором участвуют все постав‑
щики. И если у продукта из‑за рубежа цена будет ниже, 
купят импортный. А европейская картошка традиционно 
дешевле — за счет урожайности, которая там в среднем 
выше примерно в два раза. Сегодня в России средняя 
урожайность крупных промышленных предприятий — 
около 200 ц/га. А в Европе она доходит до 400.

— Что мешает Самаре добиться такой урожай‑
ности?

— У нас средняя урожайность 250 ц/га. В Московской 
и Брянской областях еще выше. Климат в Европе позво‑
ляет сажать более поздние сорта, которые дают лучший 
урожай. Отмечу, что в Европе на рынке давно уже оста‑
лись только высокотехнологичные компании, а в России 
до сих пор много отсталых хозяйств.

Новые привычки 
— Сколько сегодня в Самаре стоит картофель оптом?

— Оптовая цена с осени прошлого года начиналась 
от 6–8 руб. с базы хозяйства‑картофелевода. Весной 
цены выросли, потому что, с одной стороны, не так мно‑
го произвели картошки в прошлом году, с другой — тра‑
диционно не все предприятия хранят картофель в боль‑
ших объемах. А люди потребляют продукт каждый день, 
мы уже привыкли не закупать его осенью на всю зиму 
и весну, а покупать в магазине по несколько килограм‑
мов. 20 лет назад, если вы помните, весной картофеля 
в магазинах не было, потому что его не могли сохра‑

нить. Сейчас 
ситуация другая, 
и та дополнительная приба‑
вочная стоимость, которую весной 
имеют картофелеводы, связана с затрата‑
ми на хранение. Оптовая цена весной этого года 
составляла примерно 14 руб. за килограмм. После по‑
лучения нового урожая начинается снижение стоимости 
прошлогоднего урожая.

— Вы сказали, что научились долго сохранять кар‑
тофель в хранилищах. Каким образом?

— Когда‑то в стране в качестве хранилищ использо‑
вали огромные подвалы, куда можно было осенью зае‑
хать на грузовиках, заложить картофель и открыть поме‑
щение только весной. Но этот способ хранения приводил 
к огромному количеству потери продукции. Мы использо‑
вали современный европейский опыт. Много хранилищ 
было реконструировано, новые построены по евростан‑
дартам. Сегодня продукт отгружается круглый год.

— Какой процент урожая продаете в торговых 
сетях?

— Небольшой. Обсуждение условий работы с тор‑
говыми сетями происходит постоянно. Из‑за политики 
властей сейчас торговые сети заинтересованы, чтобы 
у них был локальный продукт. Но работа с ними требует 
постоянного присутствия на этом рынке. А мы можем по‑
ставлять картофель примерно во второй половине июля. 
Мы сезонные поставщики. Чтобы поставлять картофель 
круглогодично, нам пришлось бы его закупать.

— Вы сказали, что у вас есть новые хранилища…
— Да, и там можно хранить картофель, если бы такая 

цель у нашей компании была. Но мы успеваем продать 
весь свой картофель уже к маю. У нас его отлично заку‑
пают оптовики и сразу расплачиваются. Наш картофель 
хорошо покупают для других регионов.

— Торговые сети приучают производителей вы‑
держивать свои стандарты, в частности — хорошо 
паковать продукт. Вы научились это делать?

— Да, наши хозяйства пакуют картофель, но для се‑
тей главный критерий — цена. Они сегодня и сами рас‑
фасовывают. Главное для них — получать хороший то‑
вар по низкой цене. Но мы не спешим продавать свою 
картошку торговым сетям дешево, потому что она вы‑
сокого качества, на нее есть спрос. Поэтому наш кар‑
тофель часто уезжает в другие регионы, а сети часто 
ввозят в Самару более дешевый картофель из других 
регионов. В некоторых сетях я вижу картофель, который 
никогда бы не купил. 

80% ООО «Солана-

Агро-Сервис» при-

надлежит немецкой 

селекционной ком-

пании ЗАКа Бетай-

лигунгсгезельшафт 

(Гамбург, Германия), 

20% — Владимиру 

Молянову.

Компания, член Кар-

тофельного союза, 

является генераль-

ным представите-

лем компании «Со-

лана ГмбХ & Ко. КГ», 

ежегодно поставляя 

сельхозпроизводи-

телям России более 

10 тыс. т семенного 

картофеля высоких 

репродукций. Сорта 

Ароза, Витессе, 

Зекура, Розара, 

Родрига, Спринт 

и Фелокс внесены 

в Госреестр сортов 

РФ и районирова-

ны в различных 

регионах. Сорт 

Розара входит 

в тройку самых 

популярных сортов 

в России. «Солана», 

член Германского 

семенного альянса, 

разработала и при-

меняет адаптиро-

ванную для раз-

личных регионов 

механизированную 

технологию возде-

лывания картофеля, 

которая позволяет 

достичь урожайно-

сти свыше 350 ц/га. 

Поставляет семен-

ной картофель 

почти в 40 регионов 

России и ближнего 

зарубежья.
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Новая индустриализация 
Сбербанка 
25 июля Сбербанк России и Пра-
вительство Москвы заключили Со-
глашение о сотрудничестве в сфере 
развития промышленной и иннова-
ционной инфраструктуры. Документ 
подписали Президент, Председатель 
Правления Сбербанка России Гер-
ман Греф и врио мэра Москвы Сер-
гей Собянин.

Соглашение во исполнение За-
кона г. Москвы №22 от 06.07.2012 
«О научно-технической и инновацион-
ной деятельности» и программы Сбер-
банка «Новая индустриализация» 
направлено на реализацию инве-
стиционных проектов технополисов, 

технологических и индустриальных 
парков столицы, а также проектов их 
резидентов (в основном — предста-
вителей малого и среднего бизнеса).

Сбербанк уже финансирует про-
грамму технополиса «Москва», соз-
данного на площадях бывшего заво-
да АЗЛК. Это первый пилотный про-
ект Сбербанка в серии «Новая инду-
стриализация», которая направлена 
на разработку комплекса финансо-
вых и нефинансовых инструментов 
для индустриально-инновационного 
развития клиентов всех сегментов 
экономики из различных регионов 
России.

В ходе Международного инвести-
ционного форума «Индустриальные 

проекты в России — 2013» 25 июля 
Сбербанк представил новые специ-
альные продукты, предназначенные 
для финансирования проектов тех-
нополисов и индустриальных парков, 
а также для компаний — резидентов 
этих площадок.

Так, кредит «Индустриальный парк» 
будет выдаваться на цели создания 
инфраструктуры и объектов недвижи-
мости управляющим компаниям ин-
дустриальных парков, особых эконо-
мических зон, технополисов сроком 
до 12–14 лет. Кредит «Бизнес-проект» 
предназначен для проектного финан-
сирования компаний — резидентов 
индустриальных парков в сегменте 
малого бизнеса, срок — до 10 лет.

Билет на аэроэкспресс — по SMS
Сбербанк России и компания «Аэроэкспресс» объявили 
о запуске сервиса SMS-оплаты электронных билетов 
на поезда «Аэроэкспресса». Услуга позволит клиентам 
Сбербанка экономить время: билет можно купить даже 
во время поездки в аэроэкспрессе.

Чтобы приобрести билет, клиенту — держателю лю-
бой карты, подключенной к «Мобильному банку» Сбер-
банка, достаточно отправить SMS на единый номер 900. 
В ответном сообщении придет SMS-код для подтверж-
дения оплаты электронного билета. Отправив этот код 
на тот же номер и тем самым подтвердив оплату, клиент 
получит SMS со ссылкой на электронный билет — QR-
код, при этом распечатывать билет не нужно. По прибы-

тии в аэропорт достаточно приложить экран мобильного 
телефона с открытым электронным билетом к сканеру 
турникета.

Например, для поездки из Москвы в Шереметьево 
нужно отправить запрос АЭ МШ. Обратный билет — 
АЭ ШМ. Для поездок в другие аэропорты используются 
следующие форматы: М — Москва, Ш — Шереметьево, 
Д — Домодедово, В — Внуково.

Как отметил директор управления «Банк XXI» Сбер-
банка Святослав Островский на брифинге 17 июля, ин-
новационной услугой (причем без комиссии) могут вос-
пользоваться уже около 40 млн клиентов. Сервис до-
ступен для владельцев и обычных телефонов, и смарт-
фонов.

Кредиты для 
сельхозпроизводителей 
12 июля Сбербанк России запустил но-
вый продукт для корпоративных клиен-
тов, работающих в сфере АПК, — «Кре-
дит на проведение сезонно-полевых 

работ под залог будущего урожая 
сельскохозяйственных культур». Кре-
дитные средства могут быть направле-
ны, в частности, на закупку минераль-
ных удобрений, средств защиты расте-
ний, горюче-смазочных материалов, 

запасных частей, материалов для ре-
монта сельхозтехники. Залог будущего 
урожая является единственным видом 
обеспечения по займу.

Кредит предоставляется на срок 
до 18 месяцев.

РИА «НОВОСТИ»
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УслУга сбербаНка  

Интервью с Александром 
Камаловым, председателем 
правления ДБ АО 
«Сбербанк», о роли банка 
в развитии ТС

68
Недвижимость  

Средняя арендная ставка 
в сегменте торговых 
помещений в пределах 
и за пределами Садового 
кольца отстает от 
докризисных показателей 
на 17%

72

…в Хабаровске 
16 июля Президент, Председатель 
Правления Сбербанка России Гер-
ман Греф и врио губернатора, пред-
седатель Правительства Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт подписа-
ли Протокол о намерениях в рамках 
Соглашения о сотрудничестве.

Документ описывает ряд приори-
тетных проектов, направленных 
на развитие региональной экономи-
ки, а также порядок взаимодействия 
Сбербанка России и Правительства 
Хабаровского края по вопросам 

финансово-кредитных отношений 
в социально-экономической сфере.

В числе важнейших инвестици-
онных проектов — участие в фи-
нансировании реконструкции Хаба-
ровского аэропорта, строительство 
автодороги «Обход г. Хабаровска км 
13 — км 42», оловорудного комби-
ната в районе месторождения «Со-
болиное» в Солнечном районе, Даль-
невосточного стеклотарного завода. 
Документом предусмотрено также 
участие в финансировании строи-
тельства двух микрорайонов в Ха-

баровске в рамках государственной 
целевой программы «Развитие жи-
лищного строительства в Хабаров-
ском крае».

В рамках подписанного протоко-
ла предусмотрена реализация про-
граммы кредитования молодых учи-
телей на льготных условиях с учетом 
субсидирования ставки из бюджета 
Хабаровского края. Многодетным 
семьям края Сбербанк предлагает 
программу льготного кредитования 
на цели строительства индивидуаль-
ных домов.

Сбербанк в Омске…
19 июля в Омске состоялась рабочая встреча Президен-
та, Председателя Правления Сбербанка России Германа 
Грефа и губернатора Омской области Виктора Назарова.

Стороны рассмотрели результаты работы в рамках Со-
глашения о долгосрочном сотрудничестве между Сбербан-
ком России и Омской областью, которое было подписано 
в июле 2012 года. Одним из его ключевых направлений 
стала разработка Стратегии развития Омской области — 
плод трудов компании Strategy Partners Group (входит 
в Группу Сбербанка). На основе конкурентных преиму-
ществ региона и его исторической специализации опреде-
лены приоритетные кластеры: АПК, высокотехнологичные 
компоненты и системы, нефтехимия, производство продук-
тов из древесины. По каждому из кластеров разработана 

подробная программа действий. Участники мероприятия 
определили дальнейшие шаги по реализации приоритетных 
проектов, направленных на развитие региональной эконо-
мики. В частности, Сбербанк примет участие в создании 
технопарка на территории Омской области, индустриально-
промышленного парка, международного инжинирингового 
центра, производственно-логистических центров. Кроме 
того, планируется реализация межрегионального пилотно-
го проекта по обучению государственных и муниципальных 
служащих современным подходам управления в партнер-
стве с Корпоративным университетом Сбербанка.

В завершение встречи Герман Греф и Виктор Наза-
ров подписали протокол о намерениях. В нем закрепле-
ны основные договоренности и приоритеты совместной 
работы.

…в Бурятии 
17 июля в Улан-Удэ Президент, Председатель Правления 
Сбербанка Герман Греф и глава Республики Бурятия — 
Председатель Правительства Республики Бурятия Вячеслав 
Наговицын подписали соглашение о сотрудничестве между 
Сбербанком России и Правительством Республики Бурятия. 
Цель договора — содействие социально-экономичес кому 
развитию республики и совершенствование механизмов 
кредитования населения. В рамках соглашения Сбербанк 

намерен также оказывать содействие Бурятии в реализа-
ции программ развития региональной экономики, агропро-
мышленного комплекса, промышленности, строительной 
отрасли, поддержки малого и среднего бизнеса. Стороны 
намерены тесно взаимодействовать в реализации приори-
тетных проектов, в частности, республиканских целевых 
программ «Бурятия — территория инвестиций», «Жилище» 
Республики Бурятия, «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Республике Бурятия на 2011–2016 годы» и др.

Портфель иНвестора  

С 14 июня по 10 июля нефть 
подорожала на 2,7%.

Банк России сдвинул границы 
плавающего коридора 
бивалютной корзины  
на 5 коп. до 31,7–38,7 руб
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На фоне становления и развития  
Таможенного союза России, Белорус-
сии и Казахстана особую роль при-
обретает деятельность финансовых 
институтов, участников межгосу-
дарственного сотрудничества. Мы 
беседуем с Александром Камаловым, 
председателем правления ДБ АО 
«Сбербанк» — дочернего банка  
Сбербанка России в Казахстане, 
успешно работающего в республике 
более шести лет.

« Клиентов сделать 
фанатами»

Анастасия 
АстАховА

— Александр Ильясович, в каких экономических 
условиях сегодня работают банки Казахстана?

— Сегодня на экономику и финансовый сектор в наи-
большей степени по-прежнему влияют цены на основные 
экспортные товары — нефть, газ, металлы, зерно. При 
этом Казахстан сохраняет высокие темпы экономиче-
ского роста. Так, рост ВВП государства в 2012 году со-
ставил 5%. По последним прогнозам, данный показатель 
в 2013 году достигнет 6%.

Стоит отметить важные события, которые произошли 
за последние два года на финансовом рынке Казахстана. 
Это создание АО «Фонд проблемных кредитов» при На-

циональном банке республики, формирование банками 
дочерних организаций по управлению сомнительными 
активами, решение правительства о создании Единого 
накопительного пенсионного фонда.

— И как чувствует себя казахстанский сбербанк 
в этих условиях?

— Достаточно комфортно. В прошлом году рост бизне-
са ДБ АО «Сбербанк» значительно опережал рынок. Увели-
чение объема кредитного портфеля составило 47,3% про-
тив 11,3% по рынку, рост вкладов — 27% против 9,4%.

По состоянию на 1 июня 2013 года доля ДБ АО «Сбер-
банк» на рынке кредитования физических лиц равнялась 
1,9% от объема банковского сектора Казахстана. За пять 
месяцев 2013 года портфель вкладов физических лиц 
ДБ АО «Сбербанк» вырос на 34,2%, что превышает темпы 
роста банковского сектора Казахстана в 7 раз.

Если же говорить о корпоративном сегменте, то здесь 
наши показатели тоже впечатляющи: мы стабильно удер-
живаем 3 место среди банков Казахстана по вкладам 
юридических лиц, занимаем 6 место по кредитному порт-
фелю с долей рынка в 5%.

В первом полугодии текущего года мы досрочно выпол-
нили намеченную стратегию, достигнув 5 места по объемам 
активов среди банков республики. Уже в 2009 году казах-
станский Сбербанк вошел в десятку крупнейших банков 
страны, а через четыре года мы оказались в Топ-5 по раз-
меру активов. В целом развитие модели универсального 
коммерческого банка с приоритетом на развитии рознич-
ного бизнеса осуществляется эффективно и динамично.

— Можно ли выделить какие-то новые факторы, 
которые приобретают особое влияние на казахстан-
скую экономику?

— Сегодня мы видим повышение значимости таких 
факторов, как развитие интеграционных процессов. При-
чем речь не только о процессах в рамках ЕЭП, но и о рас-
ширении торговли с ближайшими соседями. К примеру, 
мы ожидаем усиления этих тенденций с запуском на пол-
ную мощь коридора «Западная Европа — Западный Ки-
тай» и свободной экономической зоны (СЭЗ) «Хоргос — 
Восточные ворота».

— Как казахстанский сбербанк намерен использо-
вать коридор «Западная Европа — Западный Китай»?

— Мы планируем активное участие в развитии торговли 
между Китаем и Европой. Для того чтобы обслуживать ра-
стущий торговый оборот между странами, банк планирует 
открытие филиала в международном центре приграничного 
сотрудничества «Хоргос» (МЦПС «Хоргос»). И соответственно, 

Свободная экономичеСкая зона 

(Сэз) «ХоргоС — воСточные ворота» 

создается на территории Панфиловского 

района алматинской области, площадь 

территории — 5740 га.

международный центр приграничного 

сотрудничества (мЦПС) «Хоргос» — круп-

нейший совместный проект казахстана 

и китая — огромный бизнес-центр с раз-

ветвленной инфраструктурой, по сути 

город с предположительной численно-

стью населения 70 тыс. человек.

мЦПС «Хоргос» — это сеть торгово-выс-

тавочных комплексов и площадка для 

переговоров; сухой порт как транспортно-

логистический комплекс; индустриаль-

ная зона как комплекс промышленных 

предприятий; селитебная (жилая) зона 

как территория населенного пункта; 

территория вспомогательной инфраструк-

туры и перспективного развития.

По словам директора деПартамента 
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каПитального СтроительСтва ао «мЦПС 

«ХоргоС» Улана Жазылбека, из выде-

ляемых государством 66 млрд тенге уже 

освоено 24 млрд. в рамках реализации 

проекта на казахстанской части заключены 

26 договоров с 11 инвесторами на строи-

тельство 41 объекта с общим инвестици-

онным бюджетом около 87,3 млрд тенге. 

за 2012 год перевезено более 17 млн т 

груза, что на 61,6% превышает аналогич-

ный период прошлого года. По прогнозам, 

в 2030 году грузооборот участка составит 

32 млн тонн.

меЖдУнародный транзитный кори-

дор «заПадная евроПа — заПадный 

китай» — стройка XXI века — простирается 

от города Хоргос (на приграничной террито-

рии казахстана с китаем) до западной гра-

ницы с рФ. его протяженность — 8,5 тыс. км, 

на территории казахстана — 2,7 тыс. км. за-

вершение проекта планируется к 2015 году. 

общий объем инвестиций — $6,7 млрд.

расширение географии банковских услуг на территории ко-
ридора «Западная Европа — Западный Китай».

— сбербанк является одним из активных участ-
ников государственных программ развития бизнеса, 
расскажите об этом подробнее.

— По программам Фонда развития предприниматель-
ства «Даму» с 2009 года профинансировано 140 про-
ектов на сумму 18 млрд тенге (или $121 млн). С мая 
2010 года Сбербанк участвует в реализации «Дорожной 
карты бизнеса 2020», в рамках которой одобрены проек-
ты на общую сумму 153 млрд тенге ($651 млн), финанси-
рование осуществляется за счет средств банка. Данные 
проекты реализуются почти во всех регионах Казахста-
на. Также банк участвует в государственной программе 
Министерства сельского хозяйства по возмещению став-
ки вознаграждения по кредитам на поддержку сельского 
хозяйства. Общий объем кредитов в рамках данной про-
граммы определен в 19 млрд тенге ($124 млн).

Помимо этого, банк планирует принять участие в про-
грамме развития агропромышленного комплекса в Респу-
блике Казахстан на 2013–2020 годы («Агробизнес–2020»). 
В рамках этого проекта планируется субсидирование 
ставки вознаграждения по кредитным обязательствам 
субъектов агропрома для их финансового оздоровления.

— Как на стратегию банка влияют интеграцион-
ные процессы в рамках таможенного союза (тс)?

— Согласно заявлению заместителя премьер-ми нистра 
Казахстана Кайрата Келимбетова, с момента создания ТС 
объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан из тре-
тьих стран увеличился на 30–40%. С началом реальной ра-
боты ТС в Казахстане (с июля 2011 года. — Ред.) было созда-
но более 3 тыс. российских предприятий. ДБ АО «Сбербанк» 

дб ао «Сбербанк» — дочерний банк 

Сбербанка россии в казахстане — 

успешно работает на финансовом рын-

ке страны более шести лет. По данным 

комитета По контролю и надзорУ 

ФинанСового рынка и ФинанСовыХ 

организаЦий наЦионального банка 

реСПУблики казаХСтан, по состоянию 

на 01.06.2013 дб ао «Сбербанк» входит 

в топ-10 крупнейших банков страны:

 

активы — 5 место (916,89 млрд тенге) 
с долей рынка в 6%;
вклады клиентов — 4 место;
собственный капитал — 5 место; 
чистая прибыль — 5 место;
кредитный портфель — 6 место.

дб ао «Сбербанк» имеет филиальную 

сеть, состоящую из 97 структурных 

подразделений, 13 из которых являются 

филиалами. Центральный офис банка 

находится в г. алматы.

Макет МЦПС «Хоргос».
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является одним из основных финансовых партнеров в рам-
ках союза, предоставляющих компаниям весь спектр бан-
ковских услуг. При этом используется конкурентное преи-
мущество банка. Хорошая репутация и узнаваемый бренд 
Сбербанка позволили нам начать работу по обслуживанию 
ВЭД в рамках ТС с момента его функционирования.

Мы планируем продолжать эту работу, создавая бла-
гоприятную окружающую среду для развития ТС посред-
ством запуска новых продуктов, развития удаленных 
каналов обслуживания и продаж, интенсификации об-
служивания казахстанских клиентов в России и россий-
ских — в Казахстане.

— Какие российско-казахстанские проекты в  рам-
ках тс вы поддерживаете?

— В рамках ТС ДБ АО «Сбербанк» профинансировал 
уже несколько крупных проектов. Один из них — органи-
зация производства добычи меди и цинка — Актюбин-
ская медная компания. На реализацию этого проекта 
ДБ АО «Сбербанк» предоставил $51 млн, Сбербанк РФ — 
$96 млн.

— Как вы оцените инвестиционный климат Ка-
захстана? Какие компании развивают свой бизнес 

в стране?
— За годы независимости в Ка-

захстане был создан благоприятный 
инвестиционный климат. Республика 
привлекательна для российских ком-
паний из-за благоприятных налого-
вых и инвестиционных условий. Свои 
инвестиционные проекты в Казах-
стане успешно реализуют такие рос-
сийские компании, как ОАО «Газпром», 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОК «РУСАЛ», ОАО «Ме-
чел», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Авто-
ВАЗ», ОАО «ЕвроХимУдобрения», «Би-
лайн». Расширяется взаимодействие 

в финансовой сфере. Например, дочерняя компания ЗАО 
«Сбербанк Лизинг» в Казахстане активно работает на рын-
ке и сотрудничает с госфондом «Даму» в рамках программ 
поддержки предпринимательства.

Сейчас в Казахстане ведется работа по совершен-
ствованию и укреплению национальной финансовой 
системы, которая будет способствовать дальнейшему 
развитию банковского сектора страны. И в этом направ-
лении ДБ АО «Сбербанк» стремится оказывать полное 
содействие и финансовую поддержку таким проектам, 
предоставляя полный спектр банковских услуг.

— вы упомянули о более благоприятных налого-
вых условиях. Не могли бы вы рассказать об этом 
подробнее?

— Согласно рейтингу Всемирного банка Doing 
Business, Казахстан находится на 49-й позиции по каче-
ству предпринимательского климата. Причем с 2012 года 
он поднялся на семь позиций.

Если анализировать исключительно налоговую со-
ставляющую, то Казахстан расположился на 17-й строч-
ке. Сравнительно низкими являются налоги и выплаты 
по физическим лицам — 11,2% от размера заработной 
платы, при том что в среднем по странам ОЭСР (Органи-
зация экономического сотрудничества и развития) этот 
показатель составляет 23,8%. Сравнение с Россией так-
же говорит не в пользу последней, которая в упомянутом 
рейтинге в сфере налогообложения находится на 64 ме-
сте, с налогами на зарплату в 41,2%. А если посмотреть 
на общую налоговую ставку, то в Казахстане она состав-
ляет 28,6%, а в России — 54,1%.

Поэтому неудивительно, что количество компаний 
с российским участием, зарегистрированных в Казах-
стане с момента открытия границ ТС, растет. На 1 мая 
2013 года в Казахстане было зарегистрировало более 
9,5 тыс. предприятий с российским участием. С начала 
года их количество выросло на 5%.

— Насколько активно вы участвуете в процессе 
обеспечения международных операций казах-
станского бизнеса?

— Мы являемся клиентоориентированной сер-
висной компанией, предлагающей комплексное 
банковское сопровождение международных опе-
раций своих клиентов. Сбербанк занимает 1 место 
среди казахстанских банков по объему выпущен-
ных аккредитивов — наша рыночная доля состав-
ляет порядка 20–25%.

10–12% SWIFT-платежей из Казахстана осущест-
влены ДБ АО «Сбербанк». В рамках внешнеэкономи-
ческой деятельности Сбербанк постоянно расширяет 
сотрудничество с международными финансовыми 
институтами в целях улучшения условий финансиро-
вания для своих клиентов. На сегодня мы открыли 
лимиты на 50 различных банков как в Казахстане, 
так и за рубежом.

— Какие отрасли финансирует ДБ Ао «сбер-
банк»?

— Абсолютный прирост портфеля за 2012 год 
составил 169 млрд тенге. Лидирующие позиции 
в списке отраслей, профинансированных ДБ АО 

«Сбербанк» (кредитование юридических лиц), зани-
мают: торговля, производственная отрасль, сель-

ское хозяйство, операции с недвижимостью и услуги.

«нам есть чему поучиться» 
на воПроСы ЖУрнала отвечает влади-

мир черкашин, ПредСедатель Ураль-

Ского банка Сбербанка роССии.

— владимир алексеевич, недавно вы 

посетили дочерний банк Сбербанка в ка-

захстане. какие впечатления остались?

— Дочерний банк Сбербанка в Казахстане 

стал сильным и ярким игроком на фи-

нансовом рынке республики. Он хорошо 

известен клиентам — как физическим 

лицам, так и представителям бизнеса, 

финансисты видят в нем серьезного 

конкурента. Это особенно важно, учитывая 

тот факт, что банк в республике существует 

не так давно — с 2006 года. После распада 

СССР и выделения Казахстана в самостоя-

тельное государство клиенты республи-

канского Сбербанка перешли в другое 

финансово-кредитное учреждение. Наш 

дочерний банк начинал работать 

практически с нуля и прошел за эти годы 

сложный, но интересный и успешный 

путь.

Мне особенно приятно, что вместе 

с командой настоящих профес-

сионалов я участвовал в становлении 

и развитии Сбербанка в Казахстане. 

С 2007 по 2012 год возглавлял совет ди-

ректоров дочернего банка и за это время 

не раз убеждался, что в нем работают 

преданные своему делу специалисты.

Возвращаясь в Екатеринбург после засе-

даний совета директоров, я часто говорил, 

что нам есть чему поучиться у казахских 

коллег. Если вы зайдете в любой офис 

Сбербанка в республике, то сразу по-

чувствуете особое отношение сотрудников 

к своей работе, почтение к клиентам 

и верность ценностям компании. Так 

всегда было и есть.

\  у с л у г а  с б е р б а н к а  \
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Плюсы интеграции 
По завершении VI астанинского эко-

номического форума дб ао «Сбербанк» 

организовал деловой завтрак «Повыше-

ние конкурентоспособности казахстан-

ского бизнеса в рамках интеграционных 

процессов». на мероприятии присут-

ствовали представители казахстанского 

и российского бизнеса и власти.

как отметила ПредСедатель УПравляю-

щего Совета аССоЦиаЦии налогоПла-

тельщиков реСПУблики казаХСтан 

Жаннат ертлеСова, и в россии, и в казах-

стане есть много противников создания 

и дальнейшей интеграции в рамках еди-

ного экономического пространства (еэП), 

однако статистика развития экономик 

стран-участниц убедительно показывает 

эффективность такого союза.

ПредСедатель Правления дб ао 

«Сбербанк» алекСандр камалов 

в свою очередь отметил, что создание 

еэП оказалось привлекательным для 

предпринимателей казахстана, хотя бы 

потому, что автоматически увеличило 

рынок сбыта их продукции с 17 млн (на-

селение казахстана) до 170 млн человек 

(население стран — участниц еэП). 

и если еще в 2010 году на территории 

казахстана действовало 740 совместных 

предприятий и компаний с российским 

участием, то в середине 2013 года их 

число возросло до 1040. голосование, 

организованное на деловом завтраке, 

показало, что присутствующие едино-

гласно поддерживают идею дальнейшей 

интеграции экономик. По их мнению, 

это даст повышение объемов и каче-

ства инвестиций, обеспечит трансфер 

технологий. Согласно исследованиям 

евразийского банка развития, при-

веденным представителем Сбербанка, 

интеграционный эффект от создания 

еэП и последующего присоединения 

к нему Украины, получаемый четырьмя 

странами за период 2011–2030 годов, 

может оцениваться в $1,1 трлн (в ценах 

2010 года). При этом к концу прогнозного 

периода суммарный ввП четырех стран 

в случае интеграции в рамках еэП будет 

примерно на 2,8% превышать суммар-

ный ввП в случае отсутствия интеграции.

По экспертным оценкам, дополнитель-

ный прирост ввП от интеграции в рамках 

еэП может составить для белоруссии 

15%, для казахстана — 3,6%, для рос-

сии — порядка 2%.

— Успех любой компании на рынке зависит от кол-
лектива, который в ней работает…

— В казахстанском Сбербанке сформировалась моло-
дая динамичная команда, обладающая высоким уровнем 
профессионализма, который мы постоянно развиваем. Мир 
постоянно движется вперед и стремительно меняется. Зна-
ете, последнее время я часто вспоминаю фразу из сказки 
Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»: «Нужно бежать со всех 
ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то по-
пасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» Поэтому 
человек, который хочет жить в гармонии с собой, активно 
строить свою карьеру, должен постоянно учиться, самосо-
вершенствоваться и развиваться. Соответственно, и ком-
пания, стремящаяся занять лидирующие позиции на рынке, 
должна вкладывать средства в развитие и обучение своих 
сотрудников — ведь именно благодаря команде, людям, 
которые в нее входят, процветает один бизнес и умирает 
другой. Наша стратегия и задача — сделать наших клиентов 
нашими фанатами. Не потому, что у нас хороший офис, а по-
тому, что у нас работают высокопрофессиональные и свет-
лые люди.

Сегодня в ДБ АО «Сбербанк» трудится около 3 тыс. че-
ловек, функционируют 97 точек обслуживания клиентов, 
13 из которых являются филиалами банка в различных 
регионах Казахстана. У нас большие планы по развитию 
и увеличению количества персонала.

— вы достигли стратегической цели по доле в ак-
тивах банковского рынка Казахстана — показатель 
превысил 5%. Что обусловило достижение цели? Ка-
кими будут прогнозы?

— Цель в 5% по активам была установлена нами 
в 2010 году, когда последствия финансового кризиса были 
явными. Восстановление цен на сырье, а также активная 
государственная антикризисная политика способствовали 
восстановлению темпов экономического роста. Это по-
могло нам досрочно выполнить свою стратегическую цель. 
Сбербанк стремится активно развивать розничное на-
правление бизнеса, к 2018 году мы прогнозируем рост 

объема кредитования в 3,6 раза, увеличение вкладов 
населения в 2,4 раза, при этом банк ставит перед собой 
цель увеличить долю по займам и вкладам населения 
с 1,9 до 4,3% и с 3,5 до 5% соответственно.

Поставленные цели будут достигнуты за счет внед-
рения новой модели обслуживания физических лиц, 
внедрения сегментного подхода, разработки и внедре-
ния продуктов, удовлетворяющих потребности каждо-
го сегмента. Мы планируем увеличивать клиентскую 
базу в основном за счет развития удаленных каналов 
обслуживания. Удержание текущей базы планируется 
осуществить за счет повышенного внимания к качеству 
обслуживания клиентов и их удовлетворенности. В то же 
время мы намерены развивать деятельность в сегменте 
МСБ и продолжать активно учувствовать в госпрограм-
мах развития экономики. Важным для нас остается рас-
ширение филиальной сети, так как мы представлены еще 
не во всех регионах.

Конечно же, задачи, стоящие перед дочерним банком 
Сбербанка в Казахстане, сегодня становятся все более 
масштабными: приблизиться к тройке лидеров банковской 
системы республики. Но я уверен, что слаженная работа 
нашей команды, высокий профессионализм сотрудников 
помогут нам достичь поставленных высоких целей. 

Председатели 

территориальных 

банков, участвовав-

шие в астанинском 

экономическом 

форуме, провели 

аудит розничных 

точек продаж дб ао 

«Сбербанк» в аста-

не. оценивалось 

не только знание 

банковских продук-

тов, но и уровень 

сервиса, организа-

ция рабочих мест, 

соответствие точек 

стандартам оформ-

ления и т.д. аудит 

был проведен в под-

разделениях «СПФ 

«Санкт-Петербург», 

«СПФ Сбербанк 

Первый», «Цо Фи-

лиала г. астана».

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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Показатель обеспеченности торго
выми площадями жителей Москвы — 
ниже среднеевропейского. Однако 
увеличение числа торговых центров  
негативно скажется на транспорт
ной ситуации в столице.

Когда торг 
неуместен

Долгостроям — нет 
Рынок торговой недвижимости Москвы пережива‑
ет фазу устойчивого развития. Ольга Ясько, регио-
нальный директор по исследованиям и аналитике, 
Knight Frank Russia & CIS: «Такого явления, как за‑
мороженный проект, в настоящий момент на рынке 
торговой недвижимости не встречается. И дело здесь 
не только в том, что проекты размораживаются и пере‑
ходят в стадию активного строительства. Девелоперы, 
которые в посткризисный период стали очень тщатель‑
но оценивать перспективы строительства, сегодня отка‑
зываются от разного рода утопических проектов. Кроме 
того, в некоторых случаях замороженные проекты ухо‑
дят с рынка другим путем: по инициативе правительства 
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Мила 
БОЙКОВА

Москвы расторгаются договорные отношения с деве‑
лоперскими структурами, которые так и не принялись 
за строительство заявленного торгового центра».

Так произошло с проектом подземного торгово‑раз‑
влекательного комплекса на площади Павелецкого 
вокзала «Матрешка Молл», идея создания которого от‑
носится к 2002 году. В феврале текущего года городские 
власти после трехлетних раздумий решили расторгнуть 
инвестконтракт на строительство этого объекта с ОАО 
«Павелецкая». Вместо него правительство Москвы пла‑
нирует в течение трех лет построить паркинг.

Проект «Матрешка Молл», по подсчетам экспертов 
рынка, инвестиционной стоимостью $370 млн предпо‑
лагал строительство четырехуровневого подземного 

комплекса общей площадью 122,4 тыс. кв. м, в том числе 
сдаваемые в аренду 35 тыс. кв. м.

Инвестором проекта в 2003 году стало ОАО «Паве‑
лецкая» (30% акций принадлежало городу, 70% — ЗАО 
«Ингеоком‑Инвест»). С 2007 года 100% акций консолиди‑
ровали структуры инвестиционно‑промышленной группы 
«Евразия» Мухтара Аблязова, которого в 2009 году об‑
винили в хищении $5 млрд. Тогда же остановился и этот 
проект. В сентябре 2010 года истек срок реализации ин‑
вестконтракта, заключенного с ОАО «Павелецкая». К тому 
моменту, как сообщается в центральных СМИ, «Евразия» 
«вырыла» на участке 2,2 га стену в грунте на глубине 40 м. 
До февраля этого года проект был подконтролен «Ев‑
разии». (По данным Росстата на конец 2012 года, ОАО 
«Павелецкая» принадлежит кипрской Simplecity Holdings 
Ltd., которая является основным акционером инвестора‑
застройщика «Матрешки Молл» не менее двух лет).

К весне 2011 года столичные власти заявили, что 
ищут новых соинвесторов при сохранении прежнего — 
ИПГ «Евразия» — в обновленный проект на площади Па‑
велецкого вокзала: вместо ТРЦ было решено построить 
подземный многоуровневый паркинг, торговая часть 
которого уменьшалась на 5 тыс. кв. м, а число машино‑
мест выросло до 1,23 тыс. Но к началу этого года насчет 
«Евразии» чиновники передумали. По мнению экспер‑
тов, объявленное строительство паркинга (на 2–2,5 тыс. 
машино‑мест стоимостью $150–200 млн) скорее всего 
станет лишь дорогим обременением в рамках другого 
проекта.

В чем Москва уступает регионам 
Тем не менее аналитики рынка считают сектор торго‑
вых помещений делом прибыльным. Согласно данным 
Cushman & Wakefield, общий объем инвестиций в ком‑
мерческую недвижимость за первое полугодие 2013 года 
составил $4,63 млрд, превысив объем инвестиций вто‑
рого полугодия 2012 года на 82%, и стал практически 
идентичен объемам первого полугодия прошлого года 
(на 5% ниже).

Москва продолжает быть основным рынком России, 
привлекая более 80% всех инвестиций в коммерче‑
скую недвижимость. В первой половине этого года са‑
мым привлекательным объектом для инвестирования 
стала торговая недвижимость. На нее пришлось более 
половины всего объема инвестиций — $2,063 млрд. Вло‑
жения в этот сектор постоянно растут с 2011 года. Если 
в 2011 году на инвестиции в торговую недвижимость 
пришлось $2,04 млрд, то в 2012‑м этот показатель со‑
ставил уже $2,59 млрд. Эксперты Cushman & Wakefield 
считают, что если все запланированные в нынешнем году 
сделки будут завершены, то 2013 год станет рекордным 
по объему инвестиций в торговую недвижимость.

Ведущая роль на рынке коммерческой недвижимо‑
сти все еще принадлежит российским инвесторам (71%), 

Стена в грунте —  

технология, при‑

менение которой 

позволяет осваи‑

вать подземное 

пространство в стес‑

ненных условиях, 

не нарушая сохран‑

ность окружающей 

среды.

По сравнению с докризисными показателя-
ми сегодняшние цены на аренду и продажу 

торговых площадей ниже на 17–35%.
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аналогичная картина наблюдалось в 2012 году, однако 
в сравнении с 2010‑м и 2011 годом доля иностранных 
вкладчиков выросла вдвое.

Ставка доходности на объекты класса прайм в Москве 
составляет для торговых центров (ТЦ) 9,25%, что выше 
среднеевропейского уровня на 250 базисных пунктов (б.п.) 
и уровня наиболее развитых европейских рынков — Лон‑
дона и Парижа — на 450 б.п., но уступает Санкт‑Петербургу 
на 100–150 б.п. и регионам РФ на 200–250 б.п. Одна‑
ко для инвесторов — особенно иностранных — риски 
в провинции все же несоизмеримо выше по сравнению 
с Москвой, а потому столичная недвижи мость — и жилая 

и коммерческая — все же выступает объектом для инве‑
стиций в первую очередь.

Андрей Привезенцев, руководитель отдела анали-
тики рынка торговой недвижимости компании Jones 
Lang LaSalle: «В 2012‑м и в начале этого года есть при‑
меры выкупа иностранными брендами своих франшиз 
с целью развивать бизнес напрямую. Компания Tommy 
Hilfiger, ранее развивавшаяся по франшизе, сейчас ре‑
шила изменить стратегию, планируя открытие флагман‑
ского магазина в Москве на Кузнецком Мосту. Испанская 
компания Cortefiel Group выкупила у российского партне‑
ра Melon Fashion Group сети Springfield и Women’Secret, 
которые теперь намерена развивать самостоятельно. 
Помимо этого испанский ретейлер не исключает воз‑
можности повторного вывода в Россию одноименного 
бренда (Cortefiel)».

По данным компании GVA Sawyer, в первой поло‑
вине этого года рынок торговой недвижимости Москвы 
пополнился новыми отечественными игроками. Так, 
группа компаний «Обувь России» открыла в столице пер‑
вый магазин «Вестфалика» (120 кв. м) в новом формате, 
адаптированном для ТЦ. В этом году компания планирует 
открыть более 60 магазинов по всей России.

В 2013 году должен открыться детский тематический 
парк «Мастерславль» в МФК Evolution Tower в ММДЦ «Мо‑

сква Сити», в следующем — «Кидбург» (ТРЦ «Детский Мир» 
на Лубянке), далее в планах компании — открытие еще 
трех парков до 2016 года в Москве. В 2014 году долж‑
но состояться открытие детского парка Kidzania в ТРЦ 
«Vegas Крокус Сити».

Из знаковых инвестиционных покупок 2013 года 
эксперты рынка единодушно называют приобретение 
Morgan Stanley у Capital Partners ТРЦ «Метрополис» об‑
щей площадью 205 тыс. кв. м; сумма сделки оценочно со‑
ставила $1,2 млрд.

Кроме того, акционер «Фармстандарта» Виктор Хари‑
тонин планирует приобрести у компании «Торговый квар‑

тал» ТРК «Торговый квартал» (31 200 кв. м) в Домоде‑
дове. Сумма сделки может составить $135 млн.

Дни открытых дверей 
В 2012 году в Москве, по информации отде-
ла аналитики компании Jones Lang LaSalle, 
было открыто несколько ТЦ общей арендуе‑

мой площадью около 230 тыс. кв. м. По данным 
на конец июня этого года, объем качественной 

торговой недвижимости достиг 3,45 млн кв. м. Пла‑
нируемый масштаб ввода новых площадей по итогам 
2013 года (включая уже открывшиеся проекты) состав‑
ляет около 250 тыс. кв. м.

Ольга Ясько: «В первой половине этого года москов‑
ский рынок торговой недвижимости пополнился шестью 
торговыми объектами общей площадью 206,1 тыс. кв. м 
(арендопригодной площадью — gross leasable area 
(GLA) — 127,4 тыс. кв. м)».

Изначально планировалось к вводу около 
134 тыс. кв. м, но заявленные проекты были перенесе‑
ны на следующий квартал. Николай Девятилов, ген-
директор компании Praedium: «Тенденция к снижению 
объема ввода торговой недвижимости, наметившаяся 
с начала прошлого года, в настоящий момент продолжа‑
ется: в I квартале этого года было введено в 5 раз мень‑
ше качественной торговой недвижимости по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого».

Тем не менее, по наблюдению аналитиков, рынок тор‑
говой недвижимости находится в относительно равно‑
весном состоянии c позиции арендатора–арендодателя 
и финансовых показателей. Денис Колокольников, 
председатель совета директоров группы компа-
ний RRG: «Из всех видов недвижимости и в 2012 году, 
и в первом полугодии 2013 года традиционно наиболее 
уверенно чувствует себя торговая. Основной тенденцией 

Ставка доходности на объекты класса 
прайм в Москве составляет для торго-
вых центров 9,25%.
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Рис. 1.  Средняя ставка аренды в торговых помещениях Москвы, $/кв. м/год
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Рис. 2.  Средняя ставка аренды в помещениях streetretail, $/кв. м/год
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Источник: RRG.
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2012 года стали положительная стабильность цен и ба‑
ланс спроса и предложения, как на рынке купли‑продажи, 
так и на рынке аренды торговой недвижимости».

Продолжается тенденция децентрализации рынка. 
По наблюдению экспертов компании GVA Sawyer, прак‑
тически все новые объекты строят за пределами Третье‑
го транспортного кольца (ТТК), за исключением ТРЦ River 
Mall (Автозаводская, влад. 16–18) и проекта реконструк‑
ции «Детского мира». Вблизи МКАД ведется строитель‑
ство 380 тыс. кв. м торговых площадей (GLA), за МКАД 
в ближайшие два года будет построено 53 тыс. кв. м тор‑
говых площадей (GLA) в составе аутлет‑центров.

Параллельно идет развитие вновь созданной пеше‑
ходной зоны в центре Москвы. Она пролегает по марш‑
руту «Столешников переулок — Камергерский переу‑
лок — Кузнецкий Мост — Рождественка», для автомо‑
бильного движения закрыт Тверской проезд. Общая 
протяженность маршрута составила 2 км (без учета 
Тверского проезда).

Андрей Привезенцев: «В пешеходной зоне прогнози‑
руется активный спрос на рестораны и кафе, магазины 
одежды и аксессуаров сегмента люкс и премиум, в осо‑
бенности на фоне изменения профиля Тверской улицы, 
все больше тяготеющей к масс‑маркету».

Ставки и цены 
В сегменте торговых помещений традиционно 
аренда превалирует над куплей‑продажей (из‑
за дороговизны и малой доступности для широ‑
кого потребителя). юлия Дальнова, директор 
управления коммерческой недвижимости 
«МД групп»: «Основными арендаторами в ТЦ 
являются крупные супермаркеты и гипермарке‑
ты, которые традиционно предпочитают не строить, 
а брать в аренду торговые площади. Крупные операто‑
ры формируют спрос на рынке торговой недвижимости. 
В целом можно отметить, что сегмент аренды активизи‑
ровался, его оживлению способствовала высокая актив‑
ность сетевых дискаунтеров».

Ольга Ясько: «На протяжении первой половины это‑
го года коммерческие условия оставались стабильными. 
Преобладают договоры аренды, в которых зафиксирова‑
на схема расчета ставки арендных платежей в зависимо‑
сти от показателя товарооборота операторов: более 70% 
договоров с арендаторами на столичном рынке заклю‑
чаются с учетом оборотов торговых сетей (можно выде‑
лить всего три основных способа определения арендной 

платы: фиксированная ставка за арендуемую торговую 
площадь, фиксированный процент с оборота арендатора 
и комбинация из зафиксированной в договоре базовой 
ставки и определенного процента с оборота).

Отметим, что переход к новой схеме расчета аренд‑
ных платежей начался еще в 2008–2009 годах. Однако 
поскольку для принятия решений о смене коммерческих 
условий ретейлерам и девелоперам были необходимы 
более благоприятные и прогнозируемые условия ве‑
дения бизнеса, то доля договоров, учитывающих обо‑
рот операторов, увеличилась в посткризисный период, 
в 2011–2013 годы».

Средняя ставка аренды на торговые помещения 
в Москве составляет, по данным аналитиков ком‑
пании Jones Lang LaSalle, на конец июня: в ТЦ — 
$500–1800 за кв. м в год, в основных торговых коридо‑
рах — $800–2100 (см. табл.).

По подсчетам Дениса Колокольникова, в сегменте 
торговой недвижимости в первом полугодии цены про‑
даж и ставки аренды выросли как в центре, так и за его 
пределами (за исключением реализации торговых по‑
мещений за пределами центра; рис. 1–4). Если учесть, 
что объем предложения торговых помещений при этом 
уменьшился (за исключением объектов за пределами 

ТТК), можно сделать вывод, что торговые помещения 
в первом полугодии 2013 года пользовались повышен‑
ным спросом.

Самым доходным сегментом рынка торговой недви‑
жимости в Москве остаются помещения формата street‑
retail (отдельно стоящие бутики). Тенденцией года в этом 
сегменте можно назвать сокращение объема предложе‑
ния: за год, с мая 2012 года, этот показатель снизился 
на 35% на помещения вне центра города. Сокращение 
в центре города также отмечается, однако происходит 
медленнее. Набирают популярность помещения форма‑
та street‑retail вне центра города — за пределами ТТК, 
ведь при наличии общего тренда к повышению ставок 

Самым доходным сегментом рынка тор-
говой недвижимости в Москве остаются 

помещения формата street-retail.
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Рис. 3.  Средневзвешенная цена в торговых помещениях Москвы, $/кв. м Рис. 4.  Средневзвешенная цена в помещениях streetretail, $/кв. м
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на помещения в центре города темпы роста снижаются 
(рис. 2): дефицит качественных помещений в сочетании 
с высокой ставкой уменьшают привлекательность данно‑
го предложения как для крупных, так и для мелких арен‑
даторов. Многие предпочитают развивать свой бизнес 
в спальных районах города.

Доля вакантных площадей в функционирующих тор‑
говых центрах Москвы в первом полугодии 2013 года 
и на протяжении всего 2012 года находилась, по данным 
участников рынка, на низком уровне — 3–4%. В наи‑
более качественных ТЦ по‑прежнему формируются «ли‑
сты ожидания» (списки операторов, готовых арендовать 
освободившееся помещение).

По мнению экспертов компании Praedium, малое чис‑
ло введенных качественных торговых объектов в первом 
полугодии будет способствовать поддержанию данного 
значения и во втором полугодии. При условии реализации 
запланированных торговых объектов уровень вакантных 
площадей в сегменте качественной торговой недвижи‑
мости может к концу 2013 года составить 4,2–4,5%.

Как полагают некоторые эксперты, в настоящее время 
обеспеченность торговыми площадями в городе состав‑
ляет приблизительно 0,3 кв. м на человека. Для сравне‑

ния: в Лондоне и Париже данный показатель — около 
1 кв. м на человека; в Восточной Европе — 0,5 кв. м.

Николай Девятилов: «Вопрос о достаточности торго‑
вых площадей неоднозначный. С одной стороны, пока‑
затель обеспеченности торговыми площадями в Москве 
ниже среднеевропейского. С другой — увеличение числа 
крупных проектов (для достижения среднеевропейских 
показателей обеспеченности торговыми площадями) 
крайне негативно скажется на транспортной ситуации».

Простор для творчества 
В этом году оборот розничной торговли в Москве, согласно 
прогнозу Росстата, составит 4175 млрд руб., а в 2014 году 
может вырасти до 4670 млрд руб. На 2014 год заявлено 
(информация GVA Sawyer) более 800 тыс. кв. м торговых 
площадей (GLA). Таким образом, недополученное в этом 
году рынок с лихвой получит в следующем.

По итогам нынешнего года возможен рост арендных 
ставок на 10–12%, правда только в качественных объек‑
тах с хорошей концепцией. А вот во всех остальных случаях, 
по прогнозу Jones Lang LaSalle, не превысит 3–5% в ТЦ 
и 5–7% в основных торговых коридорах.

Денис Колокольников считает, что рост цен прода‑
жи и ставок аренды, как и во все посткризисные годы, 
в этом году не будет резким. По итогам 2013 года — при‑
мерно 5–7%, при сохранении положительных тенденций. 
«При этом следует отметить значительную дифференциа‑
цию объектов в зависимости от их качества. Так, успеш‑
ные проекты с низким уровнем вакантных площадей мо‑
гут подорожать на 10–15%. В то же время неудачные или 
морально устаревшие проекты, напротив, теряют или ис‑
пытывают трудности с привлечением арендаторов, цены 
и ставки там могут снижаться.

В целом принято считать, что успешный ТЦ имеет 
уровень вакансий менее 10%. Если уровень вакантных 
площадей превышает 10–15%, то уже пора задуматься 
над реконцепцией данного объекта. Продолжительность 
жизни ТЦ в экономическом плане составляет 5–10 лет: 
после этого срока, если владельцы ТЦ хотят получать 
прибыль на прежнем уровне, объекту потребуется ре‑
концепция. Естественно, в каждом конкретном случае 
ее объем определяется индивидуально. В качестве из‑
вестного примера такого морально устаревшего ТЦ 
можно вспомнить «Рамстор» и «Капитолий» на Ярцевской 
улице. «Капитолий» — один из первых концептуальных 
ТЦ в столице — уже к 2006–2007 годам перестал соот‑
ветствовать современным требованиям. В то же время 
ГУМ, ЦУМ, «Петровский пассаж» по‑прежнему выглядят 
современными.

Если говорить о перспективах ценовой политики 
рынка, то по сравнению с докризисными показателями 
сегодняшние цены на аренду и продажу торговых пло‑
щадей все еще ниже упомянутого периода. В пределах 
и за пределами Садового кольца средняя арендная став‑
ка в торговом сегменте отстает от докризисных пока‑
зателей (октября 2008 года) на 17%. На рынке продажи 
торговых помещений разница еще больше. Стоимость 
торговых помещений внутри Садового кольца меньше, 
чем в октябре 2008‑го, на 30%, а за пределами Садово‑
го — на все 35%».

Словом, участникам рынка торговых площадей еще есть 
куда стремиться и чем заняться в ближайшие годы. 

ОПтОМ — ДешеВле

Ставки аренды в ТЦ Москвы

ФОРМАт АРеНДуеМАЯ  
ПлОщАДь, КВ. М

СтАВКА В ВиДе 
% С тОВАРО-

ОБОРОтА
МиНиМуМ,

$/КВ. М/гОД
МАКСиМуМ,
$/КВ. М/гОД

Гипермаркет > 5000 1–3 180 350
Супермаркет 1500–5000 3–5 250 700

Электроника и бытовая 
техника

> 2500 3–5 220 500

< 2500 5–6 280 500

Кинотеатр > 3000 8–11 180 300

Развлечения 1500–7000 4–6 90 200

Товары для ремонта (DIY) 8000–15000 3–5 160 300

Спортивные товары
> 2500 

5–7
180 250

< 2500 210 700

Товары для детей
< 300 10–12 600 1500
> 800 6–9 350 600

Одежда

70–200 10–14 1300 4000
200–1000 10–12 500 2000

> 1000 5–10 450 1200

Парфюмерия и косметика
300–1000

10–12
1300 2300

 < 300 1600 3000
Рестораны 250–800 10–14 500 1500
Фудкорты 40–120 4–5 1500 3500

Источник: Jones Lang 
LaSalle.

Вновь созданная 
пешеходная зона, 
пролегающая 
по маршруту 
«Столешников 
переулок — 
Камергерский 
переулок — Куз
нецкий Мост — 
Рождественка» 
(и Тверской 
проезд.) —  
потенциал раз
вития streetretail 
в Москве.

ФОТОСОюЗ
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В июне–июле рынки снижались 
на фоне роста доходностей казна‑
чейских облигаций США. Своего 
рода толчок дало заявление по ито‑
гам заседания Федерального коми‑
тета по открытым рынкам (FOMC) 
по денежной политике ФРС, про‑
шедшее 18–19 июня. Значительная 
часть участников FOMC считает, что 
в настоящий момент экономические 
условия являются слишком риско‑
ванными для сворачивания програм‑
мы количественного смягчения (QE). 
По их мнению, это возможно лишь 
после улучшения ситуации на рынке 
труда. Таким образом, Федрезерв 
продолжит выкупать US Treasuries 
темпами по $45 млрд в месяц, ипо‑
течные бумаги — $40 млрд в месяц. 
Заявление по итогам заседания 
не содержит указаний о возможных 
сроках свертывания количественно‑
го стимулирования. Целевой диапа‑
зон процентной ставки по федераль‑
ным кредитным средствам (federal 
funds rate) сохранен на уровне от нуля 
до 0,25% годовых.

В то же время, согласно заявле‑
нию председателя Федрезерва 
Бена Бернанке, риски замедления 
экономического роста и ухудшения 
ситуации на рынке труда значитель‑
но снизились с осени прошлого года. 
Комитет улучшил прогноз по состоя‑
нию рынка труда, который на данный 
момент является одним из ключевых 

индикаторов при формировании мо‑
нетарной политики. Председатель 
ФРС также отметил, что объемы 
программы по покупке активов 
могут быть снижены уже до конца 
2013 года. При отсутствии негатив‑
ных моментов планируется снижение 
темпов покупок в течение первой по‑
ловины 2014 года до полного их пре‑
кращения во второй половине года.

На фоне разрастания спекуля‑
ций — вокруг темы досрочного со‑
кращения объемов программы 
QE — доходности долгосрочных каз‑
начейских облигаций США выросли 
на 15–30 б.п. (с 14 июня по 10 июля). 
Доходности 10‑летнего выпуска уве‑
личились до 2,65%. Для сравнения: 
в середине июня 2013 года они со‑
ставляли 2,14%.

Европейские рынки также про‑
демонстрировали коррекцию на 
фоне слабой макроэкономической 
статистики и растущих опасений по 
поводу состояния банковского секто‑
ра. В частности, существенно увели‑
чились доходности долговых ценных 
бумаг периферийных стран еврозоны. 
На фоне повышения ставок дохода по 
10‑летним государственным облига‑
циям Германии на 5 б.п. и Франции 
на 13 б.п. доходность 10‑летних дол‑
говых ценных бумаг Италии выросла 
на 18 б.п., Испании — на 18 б.п., Пор‑
тугалии — на 42 б.п. В то же время 
представители ЕЦБ неоднократно 

заверяли рынки, что европейская 
монетарная политика является сти‑
мулирующей и в ближайшем будущем 
не изменится. Инфляция сохраняет‑
ся на невысоком уровне, состояние 
экономики не дает каких‑либо пред‑
посылок для раннего сворачивания 
монетарных программ.

Макростатистика по США в конце 
июня — начале июля была достаточ‑
но позитивной. Количество заявок 
на получение пособия по безрабо‑
тице снижается (так, показатель 
уменьшился с середины июня к концу 
июня с 355 тыс. до 344 тыс.), уровень 
безработицы не изменился: по ито‑
гам июня — 7,6% (доля безработных 
в общей величине рабочей силы. — 
Ред.). Статистика по сектору недви‑
жимости также позитивна: продажи 
новых домов по итогам мая выросли 
на 2,1%. Инфляция остается умерен‑
ной, потребительские цены в мае вы‑
росли всего на 0,1% (2,1% в годовом 
выражении). В еврозоне индекс де‑
ловой активности в промышленном 
секторе и сфере услуг PMI Composite 
демонстрирует рост уже четвертый 
месяц подряд.

В июне индекс увеличился на 
1 пункт, до 48,7, на фоне высоко‑
го роста как в промышленном сек‑
торе, так и в сфере услуг. В Китае 
июньский индекс PMI снизился 
до 50,1 (с 50,8 за май). Несмотря 
на снижение индекс остается выше 
50 пунктов в течение 10 месяцев, 
что свидетельствует о росте в про‑
мышленном секторе. Инвесторов 
разочаровал июньский отчет по тор‑
говому балансу Китая. Экспорт 
за месяц снизился на 4,7% (с учетом 
сезонной корректировки) после со‑
кращения на 6% в мае. Импорт упал 
на 3,9% после аналогичного сниже‑
ния в мае. Существенное сокраще‑
ние экспорта произошло в торговле 
с США, Японией, странами еврозоны 
и Гонконгом.

В России инфляция в июне оказа‑
лась 6,9% после 7,4% в мае 2013 года. 
Основным источником снижения 
стали цены на продовольственные 
товары. Продовольственная инфля‑
ция в июне уменьшилась до 8 с 9,2% 
за май.

Существенным фактором, влияю‑
щим на потребительские цены, стало 
сезонное повышение транспортных 
тарифов (цены на услуги выросли 
на 0,5% к маю, или на 8,1% в годо‑
вом выражении). По информации 

Тьма египетская

Евгений 
Коровин, 
руководитель 

группы управ‑

ления бумагами 

с фиксированной 

доходностью, дирек‑

тор УК «Сбербанк 

Управление  

Активами»*

* В подготовке статьи 
принимала участие Елена 
ГорсКая.

Цены на нефть в начале июля  
возобновили рост на фоне беспокой
ства инвесторов по поводу возмож 
ности срыва поставок черного 
золота — в связи с беспорядками 
в Египте. С 14 июня по 10 июля  
нефть подорожала на 2,7%, 
курс рубля к бивалютной 
корзине снизился на 2,3%.
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росстата, в июне, в период массовых 
отпусков, наиболее заметно росли 
цены и тарифы на услуги железнодо‑
рожного пассажирского транспорта, 
туризма и отдыха. В частности, тари‑
фы на проезд в различных типах ва‑
гонов поездов дальнего следования 
за месяц увеличились на 4,7–11,4%. 
В целом годовой рост цен в секторе 
санаторно‑курортного отдыха соста‑
вил 7,1%, в зарубежном туризме — 
6%, услуги организаций культуры по‑
дорожали на 9,4%.

Коррекция рубля (за июнь 
рубль снизился к бивалютной кор‑
зине на 2,9%) оказала влияние 
на цены импортируемых фруктов 
и овощей, что стало одним из факто‑
ров продовольственной инфляции. 
При отсутствии негативных моментов 
импортируемую плодоовощную про‑
дукцию в июле–августе должна за‑
менить местная, что приведет к ста‑
билизации потребительских цен.

Совет директоров Банка России 
на заседании 12 июля принял реше‑
ние оставить без изменения уровень 
ставки рефинансирования — 8,25%. 
ЦБ рФ высказал опасения относи‑
тельно сохранения высоких темпов 
инфляции. По прогнозам Банка 
россии, при текущей направленно‑
сти денежно‑кредитной политики, 
а также при отсутствии негативных 
шоков на рынке продовольствия 
темпы инфляции вернутся в целе‑

вой диапазон (5–6%. — Ред.) в тече‑
ние второго полугодия 2013 года.

Существенным фактором, опре‑
деляющим решение ЦБ РФ, является 
слабая динамика макроэкономиче‑
ских показателей, в частности — рост 
промышленного производства, инве‑
стиции в основной капитал и слабый 
внешний спрос. В то же время факто‑
рами поддержки внутреннего спро‑
са остаются состояние рынка труда 
и динамика кредитования.

В случае заметного замедления 
инфляции Банк России может на‑
чать смягчать монетарную политику. 
В конце июня член совета директо-
ров ЦБ рФ и глава Минэкономраз-
вития алексей Улюкаев заявил, что 
Центробанк может начать рассма‑
тривать вопрос о понижении ключе‑
вых процентных ставок, если инфля‑
ция будет ниже 7%.

Нефтяные котировки в начале 
июля возобновили рост на фоне бес‑
покойства инвесторов по поводу воз‑
можности срывов поставок нефти 
с Ближнего Востока из‑за бес‑
порядков в Египте (см. с. 24). Стои‑
мость нефти марки Urals превысила 
отметку $108 за баррель (на 11 июля), 
а это максимальный уровень с на‑
чала апреля 2013 года. С 14 июня по 
10 июля нефть подорожала на 2,7%. 
За тот же период курс рубля к бива‑
лютной корзине снизился на 2,3%. 
Факторы, существенно влияющие 

на национальную валюту, — высокая 
волатильность на рынке нефти, отток 
капитала, а также опасения, связан‑
ные с запланированными на откры‑
том рынке операциями Минфина РФ 
по конвертации средств, предназна‑
ченных для Резервного фонда.

Коррекция на рынке гособли‑
гаций США оказала существенное 
влияние на динамику долговых бумаг 
развивающихся стран, в том числе 
и российских бумаг. Приток средств 
иностранных фондов сменился отто‑
ком. Согласно данным EPFR (Global 
Emerging Portfolio Fund Research — 
компания, занимающаяся анализом 
движения финансовых потоков для 
финансовых институтов по всему 
миру. — Ред.), российские облигаци‑
онные фонды с 14 июня потеряли бо‑
лее $1 млрд.

Локальный долговой рынок про‑
демонстрировал негативную ди‑
намику. Наибольшей коррекции 
подверглись гособлигации из‑за 
существенного присутствия на этом 
рынке иностранных инвесторов. Ин‑
декс гособлигаций ММВБ снизился 
на 0,1% с 14 июня по 10 июля, а сред‑
няя доходность бумаг, составляющих 
этот бенчмарк, увеличилась на 8 б.п. 
до 8,16%. Доходность индикатив‑
ного 10‑летнего выпуска ОФЗ вы‑
росла на 8 б.п. до 7,37%. Активность 
на первичном рынке тоже упала. 
За период с 14 июня на локальном 
долговом рынке было размещено 
около 75 млрд руб. Основной объем 
пришелся на банки, в то время как 
корпоративные эмитенты предпо‑
читают дождаться снижения ставок. 
Активность Минфина на долговом 
рынке снизилась. Эмитент разме‑
стил всего один короткий трехлетний 
выпуск объемом 10 млрд руб. (с до‑
ходностью 6,43%).

В ближайшее время волатиль‑
ность на российских торговых пло‑
щадках, скорее всего, останется 
высокой. Существенным риском для 
бумаг развивающихся рынков явля‑
ется неопределенность относительно 
дальнейшего направления монетар‑
ной политики США и, следовательно, 
возросшая волатильность в сегмен‑
те казначейских облигаций. Вероят‑
нее всего, американский регулятор 
сохранит политику низких процент‑
ных ставок, по крайней мере в тече‑
ние ближайшего года, что может по‑
служить источником роста долговых 
рынков развивающихся стран. 

PMI индекс — 

индекс деловой 

активности. Всего 

рассчитывается три 

индекса деловой 

активности: PMI 

Manufacturing — 

индекс для сферы 

обрабатывающей 

промышленности 

(производствен-

ный индекс); PMI 

Services — индекс 

для сферы услуг; 

PMI Composite — 

индекс для сферы 

услуг и сектора 

обрабатывающей 

промышленности.

Индексы рассчиты-

ваются на основе 

опросов менед-

жеров, которые 

по каждому вопросу 

отвечают: ситуация 

ухудшается или 

улучшается. Если ко-

личество пессими-

стов и оптимистов 

равно, то индекс 

составит 50. Если 

больше тех, кто 

видит ухудшение, 

то значение индек-

са будет меньше 50, 

и наоборот.

ИТАР‑ТАСС

79ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (136) 2013\  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й  К Л И М А Т  \



В июне рынки акций снижались. 
Индекс РТС к 25 июня опустился 
до 1233 пунктов. Падению способ-
ствовали комментарии главы ФРС 
Бена Бернанке о готовности сокра-
щать программу стимулирования эко-
номики уже в 2013 году с возможным 
завершением в 2014 году — в за-
висимости от позитивной динамики 
экономического роста и занятости 
(см. с. 78). Инвесторы искали любые 
предлоги зафиксировать прибыль 
на перегретых рынках США, Японии 
и Европы, но худшую динамику пока-
зывали развивающиеся площадки, 
ориентированные на экспорт.

В конце июня была опубликова-
на окончательная оценка ВВП США 
за I квартал 2013 года: рост составил 
1,8% при прогнозах 2,4%. Участники 
рынка восприняли ухудшение пока-
зателя в качестве сигнала о продол-
жении политики QE. Личные доходы 
американцев в мае выросли на 0,5% 
против прогноза в 0,2%, а расходы уве-
личились на 0,3%. Число первичных об-
ращений за пособием по безработице 
сократилось, а число незавершенных 
сделок по продаже жилья подскочило 
на 6,7%, при ожиданиях всего 1%.

Экономика еврозоны находится 
в состоянии устойчивой рецессии, 
при практически полном отсутствии 
признаков улучшения. 5 июля ЕЦБ 
оставил свои процентные ставки без 
изменений на уровне 0,5% годовых. 
Марио Драги отметил, что такой 

уровень будет сохраняться «на про-
тяжении длительного периода» с воз-
можностью снижения.

Российские макроэкономические 
новости остаются позитивными.

ВВП России в I квартале 2013 года, 
по оценке Росстата, вырос на 1,6%. 
В мае промышленное производство 
сократилось на 1,4% относитель-
но уровня прошлого года, тогда как 
за пять месяцев этого года был за-
фиксирован рост на 0,2%. В текущем 
году официальные выходные в Рос-
сии были длиннее, чем годом ранее, 
поэтому в мае было всего 18 рабочих 
дней против 21 дня в 2012 году. Этот 
фактор серьезно сказался на объеме 
производства в обрабатывающей 
промышленности, где активность сни-
зилась на 4,4%. В то же время сек-
тора с непрерывным технологиче-
ским циклом продемонстрирова-
ли неплохую динамику: добыча 
полезных ископаемых в мае 
выросла на 2,3% относительно 
уровня прошлого года, произ-
водство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды уве-
личилось на 0,5%. Несмотря 
на то что в настоящее время 
экономическое развитие мож-
но охарактеризовать как «дви-
жение по инерции», экономика 
России далека от стагнации.

Оборот розничной торговли 
в мае увеличился на 2,9%, по ито-
гам января–мая прирост соста-

вил 3,8%. Объем инвестиций в мае 
вырос на 0,4% по сравнению с маем 
2012 года. По итогам января–мая 
этот показатель снизился на 0,4%.

Среди важных макроэкономи-
ческих новостей — подтверждение 
агентством Standard & Poor’s долго-
срочного и краткосрочного рейтинга 
Российской Федерации. Долгосроч-
ный рейтинг РФ по обязательствам 
в иностранной валюте установлен 
на уровне BBB, в национальной ва-
люте — BBB+, краткосрочные рей-
тинги — на уровне A-2.

При этом Правительство РФ 
утвердило новый план приватизации 
на 2014–2016 годы. Общая стоимость 
активов, запланированных к продаже, 
составляет 1,7 трлн руб. ($51 млрд). 
Новый план менее амбициозен, чем 
предыдущий (предполагавший про-
дажу акций на сумму $160 млрд). 
Правительство решило не продавать 
контрольные пакеты в большинстве 
крупнейших компаний, и ниже 50% его 
доля упадет только в Ростелекоме, Сов-
комфлоте и АК «АЛРОСА». Утверждение 
нового плана приватизации неодно-
значно повлияет на рынки. С одной 
стороны, риск избыточного предло-
жения акций снизится. С другой — но-
вый план показывает, что государство 
не особо стремится ослабить контроль 
над крупными компаниями.

С 25 июня Банк России сдви-
нул границы плавающего коридо-
ра бивалютной корзины на 5 коп. 
до 31,7–38,7 руб. Валютный коридор 
сегодня отражает ожидания ЦБ в от-
ношении курса рубля и не обязыва-
ет удерживать его в установленных 
рамках, так как ЦБ практически 
уже перешел на режим свобод-
но плавающего валютного курса 

Банк России сдвинул границы 
плавающего коридора бивалютной 
корзины на 5 коп. до 31,7–38,7 руб. 
Валютный коридор отражает 
ожидания ЦБ в отношении курса 
рубля, но не обязывает удерживать 
его в рамках установленного коридора.

Движение 
по инерции

Роман 
Филатов, 
руководитель 

группы управления 

акциями УК «Сбер-

банк Управление 

Активами»*

* В подготовке обзора 
принимала участие Елена 
ЦаРЕва.

Стоимость бивалютной корзины на торгах Московской 

биржи 23 июля поднялась до уровня 37,043 руб. Курс 

доллара увеличился за день на 4 коп. до 32,3575 руб./$, при 

этом в течение дня он подскакивал и до отметки 32,42 руб./$. 

Котировки евро выросли на 11 коп. до 42,77 руб./€ — это 

двухнедельный максимум.

Укрепление мировых валют на российском рынке происходит из-

за опасений роста объема рублевой ликвидности после запуска 

Центробанком аукционов репо под нерыночные активы. первый 

такой аукцион по предоставлению банкам кредитов объемом 

500 млрд руб. с плавающей ставкой на срок 12 месяцев пройдет 

уже в конце июля — начале августа. Инвесторы опасаются, что 

часть предложенной ликвидности попадет на валютный рынок 

и приведет к дальнейшему обесценению рубля, — отмечают 

\  П О Р Т Ф Е Л Ь  И Н В Е С Т О Р А  —  К У Д А  В Л О Ж И Т Ь  Д Е Н Ь Г И  \
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(интервенции регулятора на ва-
лютном рынке незначительны).

В июне состоялся пересмотр 
расчетной базы индекса MSCI 
Russia 10/40 (Morgan Stanley 
Capital International Russia — 
фондовый индекс российского 
рынка, входящий в группу ин-
дексов развивающихся рын-
ков MSCI Emerging Markets. — 
Ред.), изменения вступили в силу 
3 июня. В индексе был увеличен 
вес бумаг «Магнита» с 4,7 до 9%, 

а совокупный вес МТС и АФК 
«Система», напротив, снижен 

до 4,5%. Вес МТС, в частности, 

снизился с 7 до 3,66%, а АФК «Систе-
ма» — с 1,7 до 0,87%. Среди прочих 
значимых составляющих — доля акций 
«Северстали» увеличена с 2,7 до 3,5%, 
данные бумаги остались в нижнем сег-
менте категории среднего веса (объ-
единяет компоненты с весом менее 
4%). Вес ФСК ЕЭС увеличен на 0,8 п.п. 
до 2,65%. Новая доля «Интер РАО ЕЭС» 
составляет 1,85%. На этом фоне объем 
торгов локальными акциями «Магни-
та» поднялся до исторического макси-
мума — почти $50 млн.

MSCI также подтвердила, что оцен-
ка доли акций банка ВТБ, находящихся 
в свободном обращении после вторич-
ного размещения, пока пересматри-
ваться не будет из-за 180-дневного 
моратория на торги этими акциями. Та-
ким образом, на данном этапе вес ВТБ 
в расчетной базе индекса останется 
на уровне 2,17%, а доля акций в сво-
бодном обращении — на уровне 25% 
(вместо возможных 3,3 и 39% соответ-
ственно). Это вызвало снижение коти-
ровок этих бумаг.

Важной новостью для рынка акций 
стало объявление Московской биржи 
о планах ускорить переход на систему 
расчетов Т+2 (расчеты совершаются 
на второй рабочий день после за-
ключения сделки. — Ред.). По словам 
гендиректора ММвБ александра 
афанасьева, переход на новую си-
стему состоится 2 сентября 2013 года 
и затронет расчеты по всем акциям. 
До 8 июля ММВБ планирует ввести 
Т+2 еще для 35 бумаг в дополнение 
к 15, входящим в текущий котиро-
вальный список А1, в результате чего 
новая система станет действовать 
для всех Топ-50 акций из базы рас-
чета Индекса РТС. Переход на новую 
систему расчетов может серьезно по-
влиять на процесс сужения спредов 
между депозитарными расписками 
и локальными акциями.

К середине июля российский ры-
нок стал выправляться на коммента-
риях г-на Бернанке о том, что деше-
вые деньги будут доступны еще дли-
тельное время, так как безработица 
и инфляция находятся ниже необхо-
димых значений, а также на росте 
цены на нефть в результате волнений 
на Ближнем Востоке. На фоне пере-
проданности российского рынка 
акций и прогнозов восстановления 
экономики во втором полугодии 
наши ожидания по состоянию рынка 
до конца года продолжают оставать-
ся позитивными. 

эксперты. Нервозность на валютном рынке усиливают при-

ближающиеся выплаты годовых дивидендов.

от более существенного обесценения рубля удерживают ак-

тивные валютные интервенции, проводимые ЦБ. если в конце 

мая для поддержания рубля регулятор продавал валюту 

на 1,7–2,22 млрд руб. ($53–70 млн) в день, то в настоящее вре-

мя ежедневные продажи составляют 6,5 млрд руб. ($200 млн). 

Всего с 30 мая регулятор реализовал валюты на 203 млрд руб. 

($6,3 млрд), только за последние три недели — на 105 млрд 

($3,2 млрд). последний раз ЦБ так активно противостоял 

обесценению рубля в сентябре–октябре 2011 года. Тог-

да на фоне снижения рейтинга США и опасений развала 

евросоюза банк был вынужден продать за полтора месяца 

403,5 млрд руб., или $12,5 млрд.

EAST NEWS
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По 18 августа 
Москва. Государственная 
Третьяковская галерея 
(Лаврушинский пер., 12) 
Выставка  
«Виктор Васнецов. 
Эскизы к росписям 
Владимирского собора 
в Киеве. 1885–1896»
в рамках программы 
«Третьяковская галерея 
открывает свои запасники» 
Один из самых знаменитых русских 
художников второй половины XIX — нача-
ла XX века Виктор Михайлович Васнецов 
(1848–1926) получил широкую извест-
ность прежде всего как автор картин 
на былинно-сказочные сюжеты. Между 
тем значительное место в его творчестве 
занимала религиозная живопись. Именно 
росписи мастера во Владимирском собо-
ре в Киеве (1885–1896) получили миро-
вую известность.
В одном из залов постоянной экспо-
зиции Третьяковской галереи появилась 
редкая возможность разместить все 
хранящиеся в фондах живописные 
и часть графических работ Васнецова 
этого цикла.
Принять участие в оформлении инте-
рьера храма-памятника, посвященного 
900-летию Крещения Руси, художнику 
предложил историк искусства и археолог 
профессор Адриан Прахов, руководивший 
внутренней отделкой собора. Не сразу 
согласившись, поскольку считал «дело 
по значению и величию… чрезвычайно 
серьезным», живописец посвятил ему 
10 лет жизни (1885–1896).
Васнецов, сын сельского священника, 
учившийся до поступления в Академию 
художеств в духовной семинарии, подо-
шел к выполнению росписей с глубокой 
верой в то, что «нет на Руси для русского 
художника святее и плодотворнее дела, 

как украшение храма», и с пониманием 
колоссальной ответственности, стоящей 
перед живописцем. «Это уже поис-
тине и дело народное, и дело высочай-
шего искусства», — писал он художнику 
Василию Поленову. Васнецов разделял 
надежды части общества на то, что воз-
рождавшееся церковное искусство могло 
стать общедоступным и понятным, выра-
жающим национальные идеалы.
Основная идея программы, разработан-
ной Праховым, состояла в осмыслении 
религиозной истории России, ее вклю-
ченности через Византию во всемирную 
историю культуры. Главное внимание 
было сосредоточено на разработке 
сюжетов, связанных с крещением 
князя Владимира и Руси, и на создании 
галереи образов русских святых — кано-
низированных деятелей Древней Руси, 
подвижников русского православия.
Во Владимирском соборе Васнецов 
при участии помощников выполнил 
основную работу — расписал весь 
главный неф храма (вытянутое 
помещение, ограниченное рядом 
колонн или столбов, отделяющих его 
от соседних нефов), среднюю часть хор 
и три стороны столпов, отделяющих 
центральный неф от двух боковых. 
Всего было создано 15 композиций 
и 30 отдельных фигур святых в полный 
рост: «Богоматерь с младенцем» на вос-
точной алтарной стене; «Святители» 
и «Пророки» на северной и южной алтар-
ных стенах; «Христос Вседержитель» 
в главном куполе; «Радость праведных 
о Господе» в барабане главного купола; 
«Евангелисты» на парусах главного 
купола; «Страшный суд» на западной 
стене; «Крещение Руси» над входом 
в крещальню; «Единородный Сын Слово 
Божие», «Бог Саваоф», «Распятый Иисус 
Христос» — на плафонах главного нефа; 
изображения исторических деятелей, 
причисленных к лику святых, — кня-
гини Ольги и князя Владимира, 
Александра Невского, Нестора-
летописца, Михаила Черниговского — 

на соборных столбах; несколько икон 
в мраморном иконостасе, а также орна-
менты и изображения в медальонах.
Художнику пришлось решать в стенопи-
сях одну из главных задач церковной 
живописи: найти верное соотношение 
конкретного и идеального. Он соединил 
реалистически трактованные объемные 
фигуры с фоном, данным в условной 
манере русских миниатюр, а также поме-
стил все изображения в орнаментально-
ковровую оправу. Общий колорит 
росписей, построенный на радостных 
мягких и теплых тонах, позволил достичь 
гармонического единства. В журнале 
«Мир искусства» писали о храмовом 
монументальном ансамбле: «Это выдер-
жанное цельное творение, в котором 
чувствуется живой порыв и большое 
декоративное чутье».
Беспрецедентным стало поступление 
в галерею в 1893 году почти всех подго-
товительных работ к росписям в соборе.

По 22 сентября 
Государственный музей 
А.С. Пушкина 
Выставка 
«Прерафаэлиты: 
викторианский 
авангард» 
Впервые в России представлена столь 
масштабная экспозиция произведений 
художников-прерафаэлитов, новаторские 
идеи которых произвели революцию 
в Викторианскую эпоху (времен королевы 
Виктории, правившей Великобританией 
в 1837–1901 годах), изменив традицион-
ные представления об изобразительном 
искусстве в Европе.
Братство прерафаэлитов, основанное 
в 1848 году, по праву можно считать 
первым авангардным движением 
в Великобритании. Три таинственные 
буквы P.R.B. (Pre-Raphaelites Brotherhood) 
на картинах молодых и никому 13
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ЖивАя Россия

Началось обновление 
Политехнического музея в Москве

Игумен Киприан (Ященко) — 
о нестяжании в обществе 
потребления

84
БлАготвоРительность

Что движет современными 
волонтерами?

97
ПоздРАвляем  
именинников
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не известных художников привели 
в смятение английскую обществен-
ность того времени: авторы выступили 
с новым художественным манифестом, 
желая изменить не только принципы 
современного искусства, но и его роль 
в социальной жизни общества. Осознав 
кризис идеалов Высокого Возрождения, 
члены Братства обратились к итальян-
скому искусству XV века, «до Рафаэля». 
Образцами для них послужили произве-
дения выдающихся живописцев кватро-
ченто (итал., сокр. от mille quattrocento — 
1400) — общепринятое обозначение 
эпохи итальянского искусства XV века, 
соотносимой с периодом раннего ита-
льянского Возрождения) — Боттичелли, 
Фра Филиппо Липпи, Беноццо Гоццоли, 
Фра Анжелико и др. Яркая, насыщенная 
палитра, подчеркнутая декоратив-
ность их работ сочетались с жизненной 
правдивостью и чувством природы. 
Лидерами Братства прерафаэлитов 
были Джон Эверетт Миллес (1829–1896), 
Данте Габриэль Россетти (1828–1882), 
Уильям Холман Хант (1827–1910), Форд 
Мэдокс Браун (1821–1893) и Уильям 
Дайс (1806–1864). В конце 1850-х вокруг 
Россетти сложилась новая группа, куда 
входили Уильям Моррис (1834–1896), 
Эдвард Берн-Джонс (1833–1898), 
Элизабет Сиддал (1829–1862) и Симеон 
Соломон (1840–1905). Прерафаэлиты 
работали в разных видах искусства 
и литературы: живопись, графика, фото-
графия, поэзия, эссеистика, оформление 
книг, интерьерный и мебельный дизайн.
Например, лицо жгучей красавицы 
Джейн Верден, изображенной Россетти 
в образе богини Прозерпины, как 
и прекрасный облик другой возлю-
бленной Россетти — Элизабет Сиддал, 
знакомо миллионам: картины пре-
рафаэлитов вовсю тиражируются 
и чаще всего не к месту украшают 
обложки карманных книжек про любовь. 
Взаимоотношения художников Братства, 
их биографии, бунт против рутинного 
академического искусства, их любовные 

треугольники — неистощимый материал 
для романов и сериалов.
На выставке представлено более 80 про-
изведений из музеев и частных коллек-
ций Великобритании и США. Экспозиция 
состоит из шести разделов: «Спасение», 
«Образы прошлого», «Природа», 
«Красота», «Поэтическая живопись» 
и «Утопия», каждый из которых посвя-
щен определенной теме в творчестве 
прерафаэлитов. Так, в первом разде-
ле — «Спасение» — представлены кар-
тины на религиозную тему. Обращаясь 
к библейской истории, прерафаэлиты 
искали в ней литературный и поэтиче-
ский смысл. Основой для композиции 
их картин служили наблюдения и лица 
из повседневной жизни. Здесь пред-
ставлены картины Ханта («Обнаружение 
Христа во храме», 1854–1860), 
«Св. Екатерина» и «Мария» (1857) 
Россетти, а также оригинальные витра-
жи, выполненные Берн-Джонсом («Ангел 
с лютней» и др.).
Ключевую роль в творчестве прерафаэ-
литов играют произведения на исто-
рические, мифологические и литера-
турные темы. Именно они размещены 
во втором разделе выставки «Образы 
прошлого». Например, легендарные 
картины «Офелия» (1851–1852) Миллеса, 
«Прозерпина» (1874) Россетти и др. 
Обращаясь к литературным и истори-
ческим сюжетам, художники в точности 
изображали костюмы и интерьер избран-
ной эпохи, будь то эпоха Средних веков 
или Возрождения, но одновременно уси-
ливали жанровый аспект, сделав чело-
веческие отношения основным мотивом 
композиции.
Отношение прерафаэлитов к приро-
де — еще один важнейший аспект этого 
движения, как с точки зрения художе-
ственной теории, так и стиля. Неслучайно 
следующий раздел экспозиции так 
и назван — «Природа». Призыв Джона 
Рескина «обратиться к природе всем серд-
цем и идти рука об руку с ней доверчиво 
и трудолюбиво» оказал на прерафаэли тов 

огромное влияние. Художники продолжали 
соперничать с фотографией, которая 
побуждала их писать еще эмоциональнее, 
используя яркую, насыщенную палитру. 
Объединив фигуры и пейзаж в затейливую 
композицию, прерафаэлиты подчеркива-
ли повествовательный элемент, взывая 
к чувствам зрителя и создавая настрое-
ние в картине. Яркие примеры такого 
отношения к природе — «Долина вечного 
покоя» (1858) Миллеса, «Воспоминание 
о 5 октября» (1858) Дайса, пленэрные 
работы Брауна.
Произведения следующего раздела посвя-
щены одной из важнейших эстетических 
категорий прерафаэлитов — красоте, 
которую они считали единственной целью 
искусства. В начале 1860-х в творчестве 
Россетти и его соратников начался новый 
этап. Именно в этот период появились 
серии произведений, которые прослав-
ляют подчеркнуто чувственную красоту: 
«Возлюбленная (Невеста)» (1865–1866), 
Beata Beatrix (1864–1870) Россетти.
Еще один раздел экспозиции — 
«Поэтическая живопись» — посвящен 
акварельным работам Россетти. В обли-
ке высоких, бледных и стройных героинь 
часто угадывается фигура и черты 
Элизабет Сиддал, чьи работы также нахо-
дятся в этом разделе.
В завершающем разделе — «Утопия» — 
представлена самая большая по размеру 
картина выставки «Любовь, ведущая 
пилигрима» (1896–1897) Берн-Джонса, 
а также произведения прикладного 
искусства (гобелены, предметы мебе-
ли и др.), изготовленные Моррисом 
и фирмой «Моррис, Маршалл, Фолкнер 
и Ко», основанной им совместно 
с Берн-Джонсом, Россетти и Брауном. 
Оригинальные произведения, изготов-
ленные художниками, оказали заметное 
воздействие на развитие европейского 
дизайна во второй половине XIX века, 
повлияли на развитие британского 
эстетизма и вызвали к жизни художе-
ственное течение «Движение искусств 
и ремесел».

13’ август
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По этому случаю в здании на Новой площади прошла ак-
ция «Политех: перезагрузка». По времени она совпала 
с «Ночью музеев» и продолжилась до утра. Часть меро-
приятий, включая лазерное 3D-шоу, состоялись на от-
крытом воздухе, где к торжествам присоединились про-
хожие. Событие переросло в народное гулянье.

Публики собралось много: Политехнический всегда 
был больше чем музей. Спектр «услуг» — области знания 
от космоса до поэзии. Цель — донести их до населения. 
Никакой прогресс и никакое развитие в стране невоз-
можны, когда в них живо и кровно не заинтересован 
ее народ. Перемены не могут происходить «сверху» или 
«сбоку». Меняться можно только вместе.

Заданных целей музей достигал. Отсюда важная роль, 
какую он играл в жизни России, огромная популярность 
длиною в 141 год и десятки поколений москвичей.

Однако в глубокой «перезагрузке» нуждалось не толь-
ко здание, но и экспозиция, а главное — ее объект, оте-
чественные технологии и наука. Концепция перестройки 
Политеха ясна. Она называется «Музей науки» (разработ-
ка британской компании Event Communications). Страте-
гия развития России также готова — реформы в разгаре. 
В обоих случаях срок исполнения — конец 2010-х.

«Зело дивно!» 
«Кабинет редкостей» — Музей прикладных знаний — 
Дворец достижений социалистического строительства 
в СССР — Музей науки. Таков путь развития концепции 
научного музея России. Интерес к проекту возникал каж-
дый раз, когда страна вступала в полосу перемен.

Первым его образцом стала Кунсткамера Пе-
тра I. Учрежденная на рубеже XVII–XVIII веков, на заре 
великих реформ, она представила публике последние 
достижения прогресса и дала начало Академии наук. 
Идея ее открытия возникла в ходе Великого посольства 
в Голландии и Англии 1697–1698 годов. Тогда особое 
впечатление на Петра Алексеевича произвели «каби-
неты кунштов-чудес», популярные при дворах Европы 
с XVI века. На своем пути он не пропустил ни одного, и то 
и дело помечал в дневнике: «Зело дивно!» Источником 
интереса было не просто любопытство. Глядя на колбы 
и механизмы, собранные с такой любовью и такой гор-
достью выставленные напоказ, царь, скорее всего, осо-
знал, что величие государства — это не только военная 
мощь, размер территории и богатства, но и технологии 
и интеллектуальный потенциал. Ему открылось, как без-
надежно отстала Россия от западных держав. Вернув-
шись в Москву, он отдал приказ о создании «Государева 
кабинета» — прообраза будущего «Кабинета кунштов».

В основу собрания вошли инструменты, приборы, кни-
ги, розно и оптом приобретенные за время странствий. 
Когда спустя 15 лет столицу перенесли в Петербург, 
туда же переехала и дорогая коллекция. Ее разместили 
в Летнем дворце и именовали «Кунсткамерой». Это слу-
чилось в 1714 году, каковой и принято считать официаль-
ной датой ее основания.

Царь-реформатор следил за пополнением музея. 
К концу 1710-х он разросся настолько, что решено было 
выстроить особое здание. В нем же планировалось раз-
местить Санкт-Петербургскую академию наук. Фундамент 
заложили в 1718 году на стрелке Васильевского острова. 
И хотя Петр лично участвовал в закладке, строительство 
завершилось лишь после смерти царя. В 1726-м Кунстка-
мера въехала в еще недостроенное здание.

Музей прикладных знаний 
Второе рождение музея пришлось на период реформ Алек-
сандра II и было их прямым следствием и продолжением. 
Как и при Петре I, музей был скроен по зарубежным лека-
лам и хранил отпечаток великого энтузиазма догоняющих. 
Дата основания также привязана к имени Петра.

В 50-х годах XIX века музеи техники вошли в моду в Ев-
ропе. Париж, Вена, Лондон, Берлин соревновались друг 
с другом в демонстрации технических достижений. Про-
мышленные выставки открывали то тут то там, привлекая 
профессионалов и зевак и стимулируя дальнейший про-
гресс. Завершая работу, они не пропадали втуне, а пре-
вращались в постоянно действующие музеи — витрину 
индустриальных побед. Витрина эта обращалась не толь-
ко вовне, но и внутрь стран, лицом к народам, просвещая 
их и вовлекая в ход перемен. В этом было их главное на-
значение. К 70-м годам XIX века в Европе количество та-
ких музеев исчислялось уже сотнями — в России не было 
ни одного. История повторилась. Мы опять опоздали. 
Осмысление этого факта стало отправной точкой для 
создания Политехнического музея в Москве.

Закончив работу в январе, 18 мая 
музей в последний раз открылся для 
посетителей. Москвичи прощались 
с Политехническим. 

Московский 
Политехнический: 
миссия выполнима 

Саша 
КАННОНЕ

PhotoXPrEss
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Инициатива его открытия принадлежит вы-
дающимся ученым, профессорам Московского 
университета, членам Императорского обще-
ства любителей естествознания, антропологии 
и этнографии Анатолию Богданову, Петру Пе-
трову и Григорию Щуровскому. Посещая Евро-
пу и наблюдая выставочное движение тех лет, 
они оценили идею популяризации научных зна-
ний и в мае 1872 года подготовили первую по-
добную экспозицию в Москве. Она была приуро-
чена к 200-летнему юбилею Петра I и по своим 
масштабам превосходила все современные проекты. Для 
удобства посещения 86 павильонов, размещенных в Алек-
сандровском саду, на Кремлевской набережной, в Манеже 
и на Тверской, — от Александровского вокзала до Кремля 
провели линию конки. К открытию выставки Петр Ильич 
Чайковский написал кантату «В память 200-летия рождения 
Петра Великого», а в ее работе приняли участие 10 тыс. рос-
сийских и 2 тыс. зарубежных экспонентов. За три месяца 
экспозицию посетили около 750 тыс. зрителей, по ее завер-
шении вышел императорский указ о создании Музея при-
кладных наук. Он открылся в декабре 1872 года во времен-
ном помещении на Пречистенке. В том же году были выде-
лены земля на Лубянской площади для постоянного здания 
и 500 тыс. государственных рублей на сооружение. Комитет 
по устройству музея возглавил великий князь Константин 

Николаевич. Царь-реформатор и другие члены император-
ской семьи также принимали участие в этом проекте.

В конкурсе на строительство победила концепция 
архитектора Иеронима Китнера под названием «Не бо-
гато ли?». Но ее сочли недостаточно русской для нацио-
нального музея. Разработку новой поручили главному 
зодчему императорского дома Ипполиту Монигетти, 
«знатоку русского стиля». Проект изначально трактовал-
ся как государственный, требующий вложений и сил. Он 
был рассчитан на поэтапное осуществление и достраи-
вался по мере развития музея. В 1877 году открылось 
основное здание. Последней, в 1907 году, заработала 
Большая аудитория — лучшая в Москве, дававшая приют 
не только ученым-лекторам, но и поэтам — от Маяков-
ского с Бальмонтом до Окуджавы и Евтушенко. 

Новое здание  
Политехническо
го на Воробьевых 
горах — сов
местный проект 
музея и МГУ. 
Автор концеп
ции — итальянец 
Массимилиано 
Фуксас.

«Среди всех наиболее действенных 

средств, назначенных для народного 

образования, самое видное место после 

школ занимают… пуб личные музеи». 

Виктор Делла-Вос,
директор Императорского технического учили-
ща, один из основателей музея. Речь по поводу 

открытия.

Дорожная карта модернизации 
2009 — создание Фонда развития и По-

печительского совета Политехнического.

2010 — приказ Министерства культуры 

РФ №332 от 08.06.2010 об организации 

конкурса на разработку концепции 

Музея науки на базе Политехнического 

музея; Постановление Правительства 

РФ №665 от 02.09.2010 «О развитии 

федерального государственного 

учреждения культуры «Политехнический 

музей» за подписью президента Дмитрия 

Медведева.

2012 — начало проверки и упаковки 

фондов музея; открытие программ 

лектория и научно-просветительского 

центра в КЦ ЗИЛ; объявление конкурса 

на архитектурную концепцию Научно-

просветительского центра на террито-

рии МГУ.

2013 — последний день работы экс-

позиции 8 января; запуск «легкой» 

версии интернет-портала Политехни-

ческого музея; 19 мая — закрытие 

исторического здания, начало переноса 

фондов на временное хранение; начало 

проектирования здания в МГУ; за-

вершение переноса фондов на вре-

менные площадки; запуск в сентябре 

полноформатной программы лектория 

в Культурном центре ЗИЛ; запуск 

в декабре полной версии портала По-

литехнического.

2014 — открытие в феврале экспозиции 

музея на ВВЦ в павильоне «Транспорт».

2016 — завершение осенью строитель-

ства здания на территории МГУ и рекон-

струкции исторического здания.

2017 — открытие обоих зданий.
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Четыре года музей будет жить в ре- 
жиме перестройки и в обновленном  
виде предстанет лишь в 2018 году.  
Каким мы сумеем передать его 
потомкам, рассказывает глава 
Фонда развития Политехнического, 
а с 8 июля 2013 года и директор 
музея Юлия Шахновская.

« Когда нет прошлого,  
нет и развития»

— Кому принадлежит идея фонда и каковы его функ-
ции?

— Фонд учрежден корпорацией «Роснано» в 2009 году. 
В 2010‑м мы привлекли еще нескольких участников, и сей‑
час его финансируют 10 жертвователей. Его функции, как 
и заявлено в названии, — поддержка и развитие Политех‑
нического музея.

— Проще говоря, вы занимаетесь сбором денег.
— не только. не менее важно внедрять новые техно‑

логии. Музей финансируется в проектной форме, то есть 
деньги привлекаются на конкретную деятельность. Фонд 
управляет этим процессом. Для этого мы внедрили прак‑
тику Экспертного совета. он собирается ежемесячно, 
рассматривает заявки на поддержку выставок, исследо‑
ваний, научных работ и принимает решения.

В совет входят такие мэтры в области культуры и про‑
светительства, как директор Института культурной по‑
литики Михаил Гнедовский, один из немногих в России 
международно признанных музейных авторитетов, ре‑
дактор журнала «Химия и жизнь» Любовь стрельникова, 
член Московской Хельсинской группы Вячеслав Бахмин. 
Кроме того, на значимые проекты мы привлекаем внеш‑
них консультантов. Все вместе гарантирует высокую сте‑
пень компетентности решений.

— Особый вопрос — отношения фонда с сотруд-
никами музея. Понятно, что в начале вашей деятель-
ности они были настороженными. С тех пор прошло 
четыре года — что-то изменилось?

— За это время мы, наверное, сблизились так, что 
стали одной командой. Мы делаем одну работу, и уже 
не существует отдельных проектов — фонда и музея. 
Даже если идеи приходят извне, в итоге они также реа‑
лизуются руками коллектива. но большинство начинаний 
рождается в недрах музея.

— Коллектив Политеха сократился почти вдвое. 
Но уходили сами. Даже бывший директор, Гурген 

Григорян, лишившись поста, работал в музее до по-
следнего времени. Вы предпочли не убирать людей, 
а их менять. 

— Да, и для этого у нас существуют специальные обу‑
чающие программы — от курсов английского до стажи‑
ровок за рубежом. Музейная отрасль сегодня пережива‑
ет большие перемены. надо за ними поспевать.

 — Ваши попечители — занятые люди. Они дей-
ствительно участвуют в жизни музея или просто дают 
ему свое имя?

— совет собирается трижды в год. согласно уставу, на 
нем должно быть представлено не менее 80% участни‑
ков. Что касается полномочий, — все крупные проекты, 
концепции и стратегии, а также бюджет утверждаются 
Попечительским советом. Без его реальной работы мы 
просто не сдвинулись бы с места.

— Бывало, что кто-то из его членов сам что-то 
предлагал? 

— неоднократно. например, от Попечительского со‑
вета исходила идея создания музейного портала. Это 
предложил министр по связям с открытым правитель‑
ством Михаил абызов. а вся наша активность на ВВЦ и 
собственно  туда переезд — это инициатива председате‑
ля совета вице‑премьера Игоря Шувалова.  

— А случалось, наоборот, вы что-то задумывали, а 
вам отвечали — «нельзя»?

— ни разу. Правда, предварительно мы долго все об‑
суждаем, и в конечном итоге планы корректируются и их 
принимают.

— Обновленный Политехнический будет поме-
щаться не в одном, а в двух зданиях. Помимо того, 
что на Новой площади, планируется открыть второе, 
совершенно новое выставочное пространство на Во-
робьевых горах. Это совместный проект Политехни-
ческого и МГУ. Зачем такое «раздвоение»?

— с самого начала было ясно, что в основное здание 
наш проект не поместится, и потому всю инновационную 
и образовательную активность мы думали перенести 
в сколково. но в процессе согласований, в особенности 
с появлением в Попечительском совете Виктора садов‑
ничего, мы поняли, что логичнее иметь дело с МГУ. У нас 
ведь одна аудитория — молодые профессионалы, студен‑
ты. общая идея такова: создать творческое простран‑
ство для молодых, где можно реализовывать междисци‑
плинарные проекты.

— Как будут распределяться функции между исто-
рической площадкой и новой?

— Деятельность музея традиционно делится на две со‑
ставляющих — популяризаторскую и научную. У нас есть 
просветительские проекты, они останутся на новой пло‑
щади. но есть также профессиональная активность. на‑
учные разработки вели в музее с момента его основания. 
он был самым сложным учебным пространством своего 
времени — с лучшими лабораториями и лекционными 
площадками России. но с тех пор технологии ушли впе‑
ред. В этом здании оборудовать лаборатории на должном 
уровне невозможно. Это требует специфических объемов 
и аудиторий. Поэтому мы решили профессиональные, си‑
стемные вещи перенести в отдельное пространство. Зда‑
ние на Воробьевых строит очень известный итальянский 
архитектор Массимилиано Фуксас. В нем эти возможно‑
сти будут предусмотрены изначально.

Саша 
КАННОНЕ
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антон БЕЛИЦКИй
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«Какие задачи стоят перед нами сегодня? Реа-
лизовать проект по созданию главного техни-
ческого музея страны и войти в десятку лучших 
аналогичных музеев мира. Очевидно, что пришло 
время меняться, весь вопрос — как и насколько. 
Мое мнение — должен быть здоровый баланс 
между историей и инновациями. Ведь с точки 
зрения истории музей — это консервативное 
учреждение, призванное сохранять, а с позиций 
современности — общественный институт, ко-
торый обязан развивать. Ну а что главнее — это 
вечный спор всех музейщиков». Олеся Семенова, 
главный хранитель Политехнического.

оЛЕГ ВЛасоВ
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Когда возникла тема ремонта?
с 2005 года бывший директор Политех‑

нического Гурген Григорян поднимал ее 

в Министерстве культуры, правительстве, 

Думе. Здание действительно в ужасном 

состоянии. За 140 с лишним лет ни разу 

не подвергалось капитальному ремонту. 

Деревянные перекрытия и коммуникации 

пришли в негодность, под ним неглинка, его 

подтапливает. Каждый день приключались 

какие‑то катастрофы, рвались трубы, вы‑

ходили из строя туалеты. Фонды, к счастью, 

не заливало, но этой весной прорвало трубу 

в хранилище. Хорошо, что все уже было 

упаковано. И это что касается здания. Что же 

до экспозиций, то им тоже много лет и их 

тоже нужно модернизировать. например, те, 

что посвящены горному делу и металлургии, 

создавались в 1960–1970‑е и, конечно, 

морально устарели. Раньше, когда Поли‑

технический считался «витриной» научного 

прогресса в сссР, государство следило 

за его состоянием. Предприятия сами 

в обязательном порядке передавали ему 

образцы изделий и оборудования. но «зо‑

лотой» период комплектования музея закон‑

чился с крахом сссР. Есть и очень хорошие 

экспозиции — «Музыкальная шкатулка», 

«телефония» и др. однако полное обновле‑

ние стало возможным только сегодня.

Причем тут Роснано и Чубайс?
отчаявшись получить помощь от госу‑

дарства, Гурген Григорян начал искать 

спонсоров. Каким‑то образом удалось выйти 

на Чубайса. он‑то думал, что Роснано 

ограничится материальной стороной дела 

и не станет вмешиваться в управление музе‑

ем. но получилось иначе. В 2010 году вышло 

постановление правительства о модерниза‑

ции музея. Григоряна сняли и на его место 

назначили нового директора — Бориса 

салтыкова.

Не украдут ли и не захватят ли?
сразу по выходе постановления нача‑

лась кампания в сМИ. суть ее сводилась 

к опасениям, что «захватят здание в центре 

Москвы». но музею вообще эти вещи не при‑

надлежат, он ими не распоряжается. И фон‑

ды и здание принадлежат государству и лишь 

пребывают под управлением музея. Пока им 

не сделано ничего плохого. наоборот, в свя‑

зи с подготовкой к переезду и упаковкой 

началась массовая ревизия, фотофиксация, 

обмеры, описания, оцифровка.

Историческая параллель 
очевидна
20 лет государство практически не заме‑

чало музея, и вдруг все изменилось. Это 

произошло в момент, когда страна в оче‑

редной раз вступила в полосу реформ. 

на каждом новом витке модернизации 

государство проявляет к музею интерес. 

В подобных условиях он и создавался, 

так было и в период индустриализации 

1930‑х, когда он подвергся тотальной 

реорганизации, и в годы послевоенного 

строительства в сссР. Причины тако‑

го внимания были те же, что сегодня. 

Задуманный как музей актуальности, 

на излете очередного этапа развития он 

превращался в музей истории и требовал 

модернизации.

— Какое место в обновленном 
музее займут исследовательские 
проекты?

— У нас уже есть совместные про‑
граммы практически со всеми крупными 
научными институциями — от Ран и РЭШ 
до MIT и «сколково». основным сюжетом 
этого партнерства станет лаборатория 
междисциплинарных проектов. В Рос‑
сии для них нет инфраструктуры, мы мо‑
жем их только привозить. но у студентов 
и молодых ученых уже появилась в ней 
потребность. на Воробьевых мы будем 
это направление развивать.

— Деньги на реконструкцию уже 
выделены. Это 7,6 млрд руб. Какая 
часть из них — государственные и какая — от спон-
соров?

— текущий бюджет, на который мы живем, делится по‑
ровну между спонсорами и государством. 7,6 млрд, о ко‑
торых вы говорите, предназначены для реконструкции 
исторического здания. И выделять их может только го‑
сударство, потому что это его собственность и к тому же 
федеральный памятник. а вот новое здание мы будем 
строить полностью за счет частных средств.

— Переезд, которого все так боялись и ждали, 
обернулся для музея по крайней мере одним плю-
сом. В ходе сборов прошла первая за 140 лет тоталь-
ная ревизия фондов, а заодно и оцифровка.

— Да, этого не делали никогда. Что касается оцифров‑
ки, то эта работа только начата, в основном мы пока фото‑
графируем. В перспективе, конечно, мы будем делать ком‑

В ходе сборов 
прошла первая 
за 140 лет то-
тальная ревизия 
фондов, а заодно 
и оцифровка.

пьютерные модели ключевых экспонатов. 
Уже обработано 500 единиц, впослед‑
ствии это число будет доведено до 2 тыс. 

— В ходе сверки нашли что-
нибудь необычное?

— Да, книги на европейских языках, 
довольно редкие, XVIII века, замуро‑
ванные в стену. Их существование нигде 
не было отмечено. существует несколько 
версий, как они там оказались. По одной 
из них, когда в 1940‑х музей попал под опе‑
ку общества знаний, они оказались невос‑
требованы, так как задачей была пропа‑
ганда советских ценностей, в число кото‑
рых эта литература не входила.

— Обновленный Политех откроется 
в 2017 году. Четыре года — долгий срок. Что все это 
время будет делать музей и его сотрудники?

— Все, что касается непосредственно музейно‑
экспозиционной деятельности, переедет на ВВЦ. У нас 
там будет большой павильон: 3 тыс. м экспозиции, которая 
сейчас готовится и будет открыта в будущем феврале, плюс 
методический центр для музейных работников и учителей. 
Это совсем новая программа, которую мы запускаем.

Второе, чем мы планируем заниматься, — ассоциация 
научно‑технических музеев. По всей стране более 800 та‑
ких заведений. Из них Политехнический — самый «взрос‑
лый», но есть и другие, открытые на рубеже XIX–XX веков. 
сегодня они живут по‑разному. Все зависит от людей, ко‑
торые ими занимаются, и, конечно, от финансирования.

Вообще, экспонирование научных достижений — 
важная тема, и понимание этого есть на самом высоком 

антон БЕЛИЦКИй
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В своей идее Московский Политехнический 

был «срисован» с музеев техники, которые 

пользовались огромной популярностью 

в Европе. они возникали на основе промыш‑

ленных выставок, вошедших в моду в 50‑х 

годах XIX века. Экспозиция закрывалась, 

а из ее экспонатов создавали технический 

музей. Побывав на одной из таких выставок 

в Лондоне, председатель Императорско‑

го общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии профессор МГУ 

анатолий Богданов зарядился этой идеей 

и организовал подобную в Москве. Поэтому 

первое собрание Политехнического — это 

передовые коллекции, последние достиже‑

ния науки и техники тех лет. Его изначальное 

название — Музей прикладных знаний.

В 1934 году он подвергся тотальной ре‑

визии. Государство было заинтересовано 

в пропаганде достижений сссР и решило, 

что это «старье» никому не нужно и что му‑

зей должен демонстрировать современные 

успехи. Его возглавил участник расстрела 

царской семьи Яков Юровский. По его 

предложению слово «музей» упразднили как 

«архивное» и «дохлое», а новую экспозицию 

назвали «Всесоюзный дворец пропаганды 

социалистического строительства сссР». 

сохранились документы, в которых читаем: 

«В три дня свернуть экспозиции судострое‑

ния, рыболовства, рыбоводства». Вот вам 

и подход к модернизации!

Музей со временем возродился и оброс 

новыми коллекциями, включая выставку 

«наши достижения», с которой он повторно 

начинался. сейчас это история, которой 

мы тоже очень дорожим. но первую 

коллекцию мы потеряли. то, что было 

в прежнем музее, что заложили в нем его 

основатели, не повторилось уже никогда. 

Первый директор, Петр Петров, еще будучи 

студентом, принимал участие в Политехни‑

ческой выставке и так в музее и остался. 

он и другие основатели музея — анатолий 

Богданов и Григорий Щуровский — в бук‑

вальном смысле жили в этом здании, 

в нем были их квартиры. Государство 

выделило землю и деньги на строитель‑

ство, но в какой‑то момент средств стало 

не хватать. они скидывались по 20–30 руб. 

на ремонт, текущие нужды, пополнение 

коллекций. Это были вдохновенные люди, 

которые дали музею такой заряд бодрости, 

что, как потом ни старались, его не уда‑

валось погасить. Подобно Фениксу, он 

каждый раз возрождался.

Меняться надо — но как?
Музей — это социальный организм, он 

работает для людей и должен отвечать 

на запросы времени. но только какие это 

перемены? обновлять — это менять, сохра‑

няя основу, то есть ту часть музея, которая 

уже превратилась в структуру, естество. 

а когда нового так много, что структура 

сходит на нет, это не обновление, а пере‑

рождение. то, что Москва и вообще Россия 

нуждаются в современных технических 

музеях, очевидно. но чтобы создать новое, 

совершенно не обязательно ломать старое. 

Есть «Консерватория искусств и ремесел» — 

это прошлое, которое надо сохранять. 

И есть современный музей — обществен‑

ный институт и открытая площадка, кото‑

рые только предстоит создавать. 

уровне. В стратегии инновационного развития России 
есть особая строчка о Политехническом. там говорится, 
что его миссия — передавать новый опыт, который он 
обретает сейчас, другим подобным музеям. то есть наша 
«перезагрузка» должна стать алгоритмом действий для 
коллег по всей России.

Помимо этого, мы уже фактически открыли детский об‑
разовательный кластер в Культурном центре ЗИЛ. Это 
шесть лабораторий, от биологии до математики, которые 
рассчитаны на послешкольное ежедневное образование. 
оборудование в них самое новое — из Франции, Италии 
и Германии. Кураторы — настоящие ученые. Что касается 
детского лектория, там будут проходить несколько специа‑
лизированных циклов лекций — родительские, для детей 
и смешанные — для тех и других вместе, для совсем ма‑
леньких, для детей постарше и т.д. Вообще, с нашими дет‑
скими и подростковыми программами (а их у нас много!) мы 
стараемся вписываться в уже сложившиеся проекты. Пока 
они не наши, но в перспективе мы будем развивать и соб‑
ственные. на это в будущем здании на новой площади мы 
отводим целый этаж, а отдельно стоящее здание внутренне‑
го двора полностью займет музей для детей до восьми лет.

— Политех создавался как выставка достижений 
и музей современности, но с годами превратился 
в «антикварный салон» и музей истории. Выходит, мо-
дернизация — это не столько рывок вперед, сколько 
возвращение к истокам?

— Это синергия прошлого и будущего. В конце XIX века 
было трудно предположить, что создается музей «о про‑
шлом». технологии только начинали развиваться. сегодня 
у нас накопились история и опыт, которые тоже надо сохра‑
нять. Потому что, когда нет прошлого, нет и развития. 

антон БЕЛИЦКИй
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От добродетели до страсти 
Каждой добродетели соответствует определен-
ная страсть. И всякая страсть имеет противо-
положную ей добродетель. Можете привести 
примеры? Страсть — чревоугодие, а противо-
положная ей добродетель…

— …воздержание.
— Что объединяет чревоугодие и воздержание?
— Образно — это канал, через который пере-

даются и добродетели и пороки.
— Некая внутренняя сила в человеке…
— Можно ли сказать, что общим для стра-

сти и добродетели является некая естествен-
ная потребность, которая дана Богом?

Все согласны, единодушно?
Какая же потребность лежит в основе греха 

чревоугодия и добродетели умеренности, воздер-
жания?

— Потребность в пище.
— У каждого человека на Земле существует потреб-

ность в пище? Да. У Ангелов другой образ жизни, у них 
этой потребности нет. Про монахов говорят, что они — 
земные ангелы. А как вы думаете, потребность в пище 
у монахов и у мирян одинаковая или разная?

— Чем ближе человек к Богу, тем эта потребность 
меньше.

— Давайте вспомним житие Марии Египетской. Старец 
Зосима, который нашел святую, ушел на время Великого 
поста в пустыню. И так поступали все монахи — на 40 дней 
удалялись для молитвы. А что они с собой брали?

— Минимальное количество еды.
— А некоторые ничего не брали. Какое питание может 

быть у человека, если его лишить пищи? Господь может 
его как-то подкрепить? У святых отцов есть множество 
выражений, смысл которых состоит в том, что, если нам 
очень сильно и часто хочется вкушать, значит, мы плохо 
молимся. А если мы хорошо молимся, то человек и в пище 
особо не нуждается. Видите, какая взаимосвязь: энергия 
идет через молитву, через Благодать Божию.

Мы сейчас с вами сформулировали очень важную 
мысль. В основе и чревоугодия, и умеренности лежит одна 
и та же потребность — в пище. Сама эта потребность дана 
Богом и не является грехом. Потребность — нейтральна, 
не хороша и не плоха. Для педагогики это фундаменталь-
ный методологический принцип. Педагог, который этого 
не знает, борется с ребенком, а не с его пороками.

Сегодня ко мне пришла одна мама и говорит: «У меня 
ребенок не хочет кушать, я его ругала, дубасила, а он 
все равно не ест!» А почему? Может, она действительно 
так молится, возможно, у него нет острой потребности 
в пище. Скорее всего это никак не влияет на его здоро-
вье, сейчас Великий пост, на всех нас нисходит особая 
благодать.

…Давайте вспомним другую пару телесных доброде-
телей?

— Целомудрие и блуд.
— В их основе какая потребность?

— В продолжении рода.
— Бог дал человеку эту потреб-

ность? Она естественна, не греховна. 
Человек продолжает род — и слава 

Богу. Чадородием спасается жена, се-
мья. Это — добродетель. И в то же вре-

мя множество людей в современном 
мире живет таким образом, что, может 

быть, они и не впадают в блуд, но у них 
возникают блудные помыслы, они реаги-

руют на блудные картинки в Интернете, 
в фильмах, в рекламе. Они чувствитель-
ны, не безразличны к этому изображе-

нию, к некоторым людям, у них воз-
никает чувство, страсть. Господь-то 
дал это чувство для того, чтобы люди 

не отвращались друг от друга, 
чтобы было влечение, для того 
чтобы продолжать род. А со-
временное человечество пре-

вратило это в целую индустрию 
развлечений, бизнес и т.д.

Иметь или не иметь 
Последняя пара телесных стра-

стей и добродетелей — это сре-
бролюбие и нестяжание. В основе 

этой диады лежит потребность в чем?
— В финансовых средствах.

Сели в корзину
10 июля исполнилось 60 лет игумену 
Киприану (Ященко), руководителю 
Комплексной программы «Духовно-
нравственное воспитание 
подрастающего поколения 
России» (попечитель — Светлана 
Медведева), первому проректору 
Высших Богословских Курсов (ВБК) 
при Московской Православной 
Духовной Академии, руководителю 
Педагогического кабинета МПДА.
Мы предлагаем читателям лекцию 
игумена Киприана на ВБК из цикла 
«Воспитание добродетелей», 
посвященную нестяжанию.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Игумен 
КИПрИаН 
(ЯщеНКО)

«Для нашей жиз-
ни не так много 
и надо — вещей, 
одежды, про-
дуктов. А совре-
менный человек: 
«Кошмар, надеть 
нечего, всего два 
шкафа одежды».

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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— А финансовые средства, деньги — для чего нужны?
— Для приобретения материальных благ.
— Это естественная потребность?
— Да.
— Действительно, естественная. Другое дело, что ло-

зунг сего дня — бери от жизни все. Уже много лет цель 
нашего государственного образования — воспитание 
потребителя. У человека должен быть хватательный 
рефлекс. Зачем вообще человек нужен? Для того чтобы 
потреблял. Хорошо, если бы он духовно потреблял или 
хотя бы душевно. А оказывается, что нужен исключи-
тельно потребитель материальных благ. А зачем? А что-
бы продавалось. Зачем эти торгово-развлекательные 
центры? А чтобы человек вкалывал всю неделю, а потом 
пошел, спустил там весь свой труд, весь свой пот, кото-
рый выражен в деньгах, и развлекся, отвлекся от Бога. 
Человек начинает хватать, реклама на него действует, 
и у него формируется мировоззрение потребителя.

Его спрашивают: «Ты зачем живешь?» — «Ну что 
за глупый вопрос — разбогатеть». — «А зачем тебе надо 
разбогатеть-то?» — «Чтобы иметь». — «Ну хорошо, ты это 
будешь иметь, а дальше что?» Дальше человек часто 
смысла вообще никакого не видит. И сам он, собствен-
но, не столь интересен как творческая личность, а только 
как мощный потребитель.

Потребительская корзина как единица измерения 
масштаба личности — дожили. Наверное, в древние вре-
мена такое мало кому могло присниться.

Самые несчастные семьи, которые я видел в своей 
жизни, — на Рублевке. Приезжаешь, все там в золоте, 
в серебре, антиквариат. А между людьми ругань, и во-
обще царит какая-то странная психология, когда все 
переходит в смету расходов. О чем ни заговоришь, все 
почему-то сворачивается к материальному: сколько это 
стоит, что почем. Это, конечно, большая инвалидность 
всего человечества. Все человечество сейчас превра-
щено в рабов, которые должны вкалывать, а на выхо-
де — потреблять материальные блага.

У нас был такой замечательный академик Дмитрий Се-
менович Львов (1930–2007), экономист, православный 
человек. Он аргументированно показывал, что всякая 

экономическая система — это некая пирамида. Ее вер-
шина — цель, ради чего все существует. И он убедитель-
но доказал, что все экономические системы, концерны, 
банки сами по себе смысла не имеют. На выходе — что: 
получить прибыль, деньги. А прибыль-то зачем? Это все 
равно что сказать: надо, мол, выпустить бензин. А зачем? 
Это же средство, для того чтобы двигалась машина. Это 
не может быть целью человеческой жизни. И вот акаде-
мик Львов, помню, делал очень красивые доклады в Лав-
ре и показывал, что на вершине всякой экономической 
пирамиды должен быть храм, монастырь, должен быть 
Бог. Должна находиться какая-то духовная сущность. 
Если этого нет, пирамида рушится. И он приводил при-
меры, что все эти пирамиды без Бога, во-первых, фор-
мируют человека, который является винтиком в системе, 
лишают его смысла жизни. А во-вторых, сама эта пира-
мида также бессмысленна, потому что никаких проблем 
принципиальных для человечества не решает. Потому 
что цель и смысл всякой экономической системы лежат 
вне ее, они выше. Они находятся за пределами смыслов 
самого производства.

Таким образом, мы с вами подошли к выводу, что по-
требность человека в крове, в одежде — естественна. Хри-
стианство этого не отрицает, не говорит: не имей. Имей, 
но умеренно. И умеренно распоряжайся. Например, есть 
закон десятины. Пожертвуй десятую часть Богу. Не 90%. 
Эти 90% трать, а пожертвуй 10%. Более того, Господь гово-
рит, что Он стократ тебе вернет. Посчитай, запиши, сколько 
ты отдал, а потом жди — стократ вернется. Может, не обя-
зательно в качестве процентов, но Господь окажет тебе 
благодеяние. А бывает, что и буквально возвращает.

Какая добродетель в этой потребности? Нестяжания. 
Не надо иметь хватательного рефлекса. Некоторые отцы 
называют эту добродетель милосердием. Милое сердце. 
Если сердце милое, оно вообще жертвенное, оно благо-
творительное. Оно не цепляется за материальные вещи, 
оно распоряжается ими свободно, не прилепляется. Сгорел 
дом. Конечно, тяжко. Но это же не конец моего существо-
вания. Это Господь отобрал, и бывает, что не без причины. 
Потерялся кошелек. Значит, кому-то нужнее, чем мне.

Противоположная добродетели страсть — сребролюбие. 
Любовь ко всему материальному — серебру, злату, к день-
гам. Она может быть очень изощренной — к каким-то изы-
сканным вещам, к накопительству, к коллекционерству.

— Но Третьяков коллекционировал живопись 
и подарил все государству. У него, кстати, с самого 
начала была такая цель.

— Действительно, на этой почве можно взрастить 
добродетель. Бог дал человеку потребность — в пропи-
тании, одежде, жилье. Помните евангельское? «…ибо ал-
кал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! когда 
мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, 
и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и приня-
ли? или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в от-
вет: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одно-
му из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 
25:35–40).

* Блаженной памяти старец 
Паисий Святогорец. Слово. 
Т. V. Страсти и добродетели. 
Монастырь святого 
апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. Суроти, 
Салоники. — М.: Святая 
Гора, 2010. С. 47–48.

«Неслучайно 
медсестер на-
зывали сестрами 
милосердия.  
Без милого сердца 
в этой профессии 
не обойтись».

ИТАР-ТАСС
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То есть у кого-то не было достаточно пищи, одежды, 
и вы помогли, пожертвовали. И Господь говорит: тем 
самым вы сделали это для Меня. Смотрите, какой инте-
ресный момент — через удовлетворение естественных 
потребностей других людей мы можем спасти свою душу. 
Можем угодить Богу.

И опять-таки апостол Павел пишет: «Все мне позволи-
тельно, но не все полезно; все мне позволительно, но ни-
что не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12). Может хри-
стианин иметь машину? Может. Только не прилепляйся 
к ней, имеешь — ну и имей. Протоиерей Димитрий Смир-
нов даже сформулировал принцип: дело христиан — 
не выделяться среди тех людей, с которыми они живут. 
Поэтому если все вокруг будут ходить в норковых шубках, 
то нам надо тоже надеть норковую шубку — как некий 
маскхалат. И наоборот, если мы живем в сельской мест-
ности, то появление в манто будет воспринято в штыки. 
А, положим, если мы будем одеваться по-простому, в ва-
ленки, телогрейку — то будем, как все. Вот, собственно, 
простые принципы стяжания материального. У всех та-
кие дома, и я в таком живу. У всех такая одежда, и я ношу 
такую же.

Сейчас Святейший Патриарх на епархиальном со-
брании призвал московских батюшек не ездить на БМВ, 
«мерседесах», «ауди» — народ смущается, даже если ма-
шина подержанная. Поэтому священников попросили 
передвигаться на автомобилях для среднего класса — 
«фольксвагенах», «тойотах». С другой стороны, если мы 
возьмем старый «запорожец» или «жигули», могут ска-
зать: батюшка чудит.

У меня, кстати, есть один знакомый, отец Василий, 
у него сельский храм во Владимирской области. И я ока-
зался свидетелем такой сцены: прихожане подарили 
отцу Василию новый БМВ. Стоят и ожидают — батюш-
ка сейчас обрадуется. А священник берет монтировку, 
и этой монтировкой по машине. Дарительнице стало 
плохо с сердцем, еле откачали, а он говорит: «Ну вот, 
теперь мне никто не будет завидовать. А все будут со-
чувствовать». И ездит на таком автомобиле. Это все 
из той области, что лучше не выделяться, не привлекать 
внимания.

Комфорт — идеал сребролюбия 
Комфортная жизнь — один из главных идеалов сребро-
любия. Стремление к комфорту многие оправдывают 
тем, что это высвобождает время. Что какая-нибудь 
автоматическая кофеварка, кофемолка якобы облег-
чают человеку жизнь. А старцы утверждают наоборот: 
вся эта автоматизация отягощает, не экономит время, 
а наоборот — его съедает. Можно привести множество 
анекдотических случаев, когда из-за какой-то поломки, 
из-за того, что нет света, села батарейка, у нас проис-
ходит масса катаклизмов. И все достижения цивилиза-
ции сводятся на нет.

Паисий Святогорец пишет: «Чем больше человек сидит 
без дела, тем больше расслабляется, а чем больше рабо-
тает, тем сильнее становится. Помимо того что работой 
он отгоняет от себя печаль, еще и помогает себе духовно. 
Цель — чтобы человек больше радовался неудобствам 
и трудностям, чем комфорту. Знали бы вы, как живут 
на Афоне некоторые старцы и какую радость при этом ис-
пытывают!.. Жизнь в суровых условиях ради любви Хри-

стовой приносит в сердце умиление Христово. Божествен-
ное наслаждение рождается от телесных страданий».*

Мы как-то были в Иерусалиме, в монастыре Саввы 
Освященного. Преподобный Иоанн Дамаскин написал 
там множество богословских трудов, в том числе «Точное 
изложение православной веры». А вы видели, в какой пе-
щере он жил? Там можно с трудом разместиться, как-то 
согнуться, лечь.

Я находился в монастыре больше месяца и для экс-
перимента попробовал пожить в этой пещере. Велики-
ми усилиями протянул там около недели. Потом перешел 
в келью, потому что ночью холодно, днем жарко, очень 
пыльно, повернуться невозможно. Продукты, вода за-
канчиваются, надо куда-то идти… Все очень сложно.

…Не то что я призываю вас так жить. Но святые отцы 
показывают, что для нашей жизни не так много и надо — 
из вещей, из продуктов, из одежды. А современный чело-
век: «Кошмар, надеть нечего, всего два шкафа одежды».

— а как найти золотую середину, если речь идет 
о детях? Порядок в квартире, чистая одежда опреде-
ленного стиля, по-моему, в педагогике воспринима-
ются положительно.

— Порядок — это как раз добродетель. Порядок мо-
жет быть и в скромной обстановке.

Вообще, каков идеал нестяжания в отношениях к ве-
щам, которыми мы пользуемся? Отношение должно быть 
спокойным, умеренным. Господь что-то послал, мы Его 
благодарим. Если эту вещь дал Бог, значит, мы должны 
относиться к ней с уважением, с бережливостью, она 
должна быть чистая, в порядке, какая бы ни была — до-
рогая или скромная.

Святого праведного Иоанна Кронштадтского много 
упрекали в сребролюбии — у него было много роскош-
ных шуб, ряс, прекрасных коней, «мерседесов» (ездил 
он по тем временам в таких колясках, которые можно 
сравнить с нынешними дорогими иномарками). Причем 
все это так часто менялось, что очень многие его про-
тивники говорили: «Ну какой же это святой, если всем 
этим обладает?» 

Но, во-первых, все это действительно были подар-
ки, которые он часто и передаривал. Это же известно: 

«Если сердце  
милое, оно 
жертвенное. Оно 
не цепляется за 
материальные 
вещи, а рас-
поряжается ими 
свободно, не при-
лепляется».
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зарплату в епархии ему не выдавали. Жена ходила, по-
лучала, потому что донести деньги до дому он не мог — 
кому-нибудь жертвовал. Отношение к этим средствам 
у него было достаточно легкое: одной рукой брал, дру-
гой отдавал.

Между тем плодами страсти сребролюбия являются та-
кие качества, как жадность и зависть. У сребролюбивого 
человека завистливость появляется ко всему, уже не толь-
ко к тому, что человек обладает какой-то лучшей одеждой 
или дачей. Страшная жаба душит из-за того, что у другого 
красивый голос, а у меня такого нет, другой рисует так, как 
я не могу, соображает быстро, как я не умею. Один карье-
ру сделал, а я вроде с ним вместе учился, стартовые ситуа-
ции были одинаковые, а у меня не получилось.

Жадность — самое популярное свойство современ-
ного мира, это желание именно обладать. Хотя облада-
ние — тяжелая ноша. Мне один специалист по недвижи-
мости интересно сказал: «Я все время дивлюсь людям, 
которые пытаются накупить много недвижимости, зе-
мель. Это же все надо содержать — они попадают в тя-
желейшую зависимость. Думают, будто что-то приобрели, 
а на самом деле, наоборот, потеряли покой».

Раньше человек действительно был свободным,  
не связанным, а при таком тяжелом наследстве, облада-
нии становится зависимым, привязывается к вещи, ока-
зывается как бы ее придатком, рабом.

Вообще очень редко можно встретить человека, ко-
торый, обладая огромным состоянием, смог сохранить 
духовную чистоту, красоту, нестяжательность. Ну и отда-
вать десятину, заботиться о бедных.

— Святой Серафим Вырицкий был успешным 
предпринимателем.

— И сейчас есть такие. Правда, я не знаю, по-моему, 
пальцев на одной руке больше…

А какое отношение ко всему материальному миру 
должно быть у православных? Бог дал нам некое имение 
в управление, и, управляя этим богатством, мы можем 
спастись. Помните притчу о богаче и Лазаре? Если бы 
богач делился с теми, кто просит, он бы спасся и в аду 
не оказался.

Насколько мое управление обогревает, помогает 
в материальном, прежде всего, плане тем людям, кото-
рые ко мне обращаются, которые нуждаются, которые 

находятся со мной в родственных, соседских отношени-
ях? Вот это и есть нестяжательность. 

Чистосердечное признание 
Итак, мы с вами разобрали три основных телесных до-
бродетели — умеренность, целомудрие, нестяжание, ко-
торые ведут нас в рай. Это пути в Царствие Божие уже 
здесь, на земле; дороги к нашей естественной природе; 
наши педагогические, духовные ориентиры.

Святые отцы — Евагрий, Иоанн Кассиан Римлянин, 
другие — писали, что мы все имеем в той или иной сте-
пени чревоугодие, блудные помыслы, сребролюбивые 
навыки. Наша задача их познать во всей полноте и воз-
ненавидеть, объявить им войну. И не путем самовоспита-
ния, а с помощью Божией — через исповедание, через 
открытие — от них отцепиться.

Существует духовный и психологический закон: если 
мы во всей полноте расскажем о том, что для нас при-
влекательно, то эта привлекательность пропадает. Часто 
манит какое-то материальное обладание: вот бы такую 
вещь, квартиру, дачу, такие возможности! И может слу-
читься, что Господь предоставит такую возможность: 
тебя поставят начальником, дадут большую зарплату, 
даже квартиру, о которой ты мечтал. Ну и что? Это, ока-
зывается, счастья-то не приносит и никакого отношения 
к спасению души не имеет. И вся привлекательность мо-
жет растаять уже при подробном описании нашей мечты. 
Если изложить желание падшего нашего естества в ис-
поведовании помыслов, то ореол привлекательности 
этого греха меркнет. Есть такой прекрасный способ из-
бавиться от навязчивой мысли — взять и подробно, чи-
стосердечно все описать.

У анонимных алкоголиков даже существует методика, 
«12 шагов», когда они довольно откровенно рассказыва-
ют о своей привязанности к спиртному, а другие задают 
вопросы. В таком обсуждении, правда, можно попасть 
в некие душевные ловушки, но все-таки часто сильная 
привлекательность, даже физиологическая зависи-
мость, снимаются.

Я помню, работал с детишками и придумал такую игру: 
расскажи, кем ты хочешь стать. «Хочу быть водителем». — 

«Ну выходи, представь себе: ты окон-
чил школу, курсы, вот тебе права, са-
дись за руль, поезжай. Ты доволен, что 
ты водитель?» — «Я доволен». Я гово-
рю: «Ну давайте, ребята, спросим его, 
что он ощущает». И действительно, эти 
вопросы показывают, насколько его 
намерения духовны, на каком мотиве 
они замешаны. Помню, одна девочка 
задает вопрос: «Вот ты едешь по до-
роге, и стоит старушка с палочкой, ей 
тяжело, она машет. Ты остановишься 
или нет? Подвезешь ее? Тебе не очень 
по пути. А рядом стоит девушка кра-
сивая, с ней по пути. Какой выбор ты 
сделаешь?» Дети придумывали такие 
нравственные коллизии.

Такие испытания жизнь дает каж-
дый день, нам все время приходится 
выбирать между тем, что приятно, 
привлекательно и что полезно. 

С ректором Мо-
сковской Право-
славной Духовной 
Академии архие-
пископом Верей-
ским Евгением 
(Решетниковым).

С полным курсом 
лекций «Вос-
питание добро-
детелей» игумена 
Киприана 
(Ященко) можно 
познакомиться 
в одноименной 
книге автора.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

\  Ж И В А Я  Р О С С И Я  \
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В основе обучения лежал опыт добровольческого движе-
ния «Даниловцы» по созданию и развитию волонтерских 
групп для социальной работы с детьми, инвалидами, пре-
старелыми, заключенными. 

«Важно, чтобы подвижники могли обменяться опытом, 
взаимодействовать», — рассказывает руководитель добро-
вольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский.

В обучении приняли участие сотрудники благотвори-
тельных фондов «Дети БЭЛА» и «Старый Свет», организа-
ции «Я Волонтер», молодежных объединений при храме 
Влахернской иконы Божией Матери и при храме Илии 
Пророка в Черкизове, братства «Боголюбцы» Малоярос-
лавецкого благочиния.

В заключительный день для участников семинара была 
организована деловая игра «Волонтерское движение: 
внешняя и внутренняя жизнь». «Для нас очень важен этот 
контраст, — пояснил Юрий Белановский. — С одной сторо-
ны, вот такая беготня, суета, цифры, деньги, а с другой — со-
вершенно иной мир — творчество, детские задания». 

О том, что является движущим мотивом для благотво-
рительной деятельности, рассказывает волонтер группы 
в отделении нефрологии и отделении гинекологии РДКБ 
Александра Сошникова: «В какой-то момент появилось 
ощущение пустоты и бессмысленности жизни для себя. 

Я подумала, что, когда Господь спросит меня, что сделала 
в жизни хорошего, мне нечего будет ответить. Мы живем в 
каком-то бесконечном сне и все ради себя. А если начать 
отдавать — жизнь совершенно меняется. Ты начинаешь 
получать гораздо больше, чем отдаешь, причем получать 
самое дорогое на свете — любовь, положительные эмо-
ции, чувство сопричастности, собственной необходимо-
сти, возможность послужить. Это дает мощный импульс и 
стимул в жизни». 

Координатор группы Алена Штырина дополняет: «Меня 
всегда восхищали люди, помогающие другим, те, кто ездит в 
детские дома, больницы, тюрьмы. Проводить жизнь в одних 
и тех же нескончаемых заботах о деньгах, работе, здоровье, 
беспокоясь о себе и узком круге родных, — это очень по-
нятно и очень… как-то по кругу, очерчено и ограничено по 
смыслу. Когда я услышала в 2009 году о молодежном до-
бровольческом движении, то пришла на собеседование в 
Патриарший центр и вскоре начала посещать в качестве во-
лонтера две детские больницы. Прошло почти четыре года, 
сейчас я — координатор добровольческой группы в детской 
больнице. За эти годы я обнаружила абсолютно другие 
смыслы, горизонты, увидела и почувствовала иное отноше-
ние одного человека к другому, приблизилась к пониманию 
того, о чем говорил Христос в Евангелии. Это перестало 
быть для меня абстрактной правдой, я увидела эту истину в 
жизни — любовь действенную». 

Как удается решать материальные проблемы волонте-
рам? «У меня довольно умеренные запросы, к предметам 
роскоши отношусь равнодушно. Все мы в той или иной сте-
пени подвержены стяжанию. Но для христианина важно 
стяжание другого рода — стяжание благодати, и оно дости-
гается совершенно другими средствами, нежели стяжание 
материальных благ», — говорит Александра Сошникова.

«Как решить проблему стяжательства? Ставить себе нор-
мальные цели в жизни, а деньгам оставить подобающее им 
место, не больше», —  дополняет Алена Штырина. 

Татьяна 
Шкляр

30 июня в Патриаршем молодежном 
центре Даниловского монастыря 
прошло занятие учебного курса 
«Что значит быть координатором 
волонтерской группы». 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «ДАНИ-

ЛОВЦЫ» СОЗДАНО  

В 2008 ГОДУ.  

С МОМЕНТА  

СОЗДАНИЯ В ЕГО 

РЯДЫ БЫЛО ЗАЧИС-

ЛЕНО ОКОЛО  

600 ЧЕЛОВЕК.  

СЕйЧАС ДЕйСТВУЮТ 

13 ВОЛОНТЕРСКИХ 

ГРУПП. 

Адрес:  

115191, МОСКВА,  

М. ТУЛЬСКАЯ, ДАНИ-

ЛОВСКИй ВАЛ, 13А.

Тел.:  

8(499) 788-73-87. 

E-mail:  

danilovcy-dd@

yandex.ru.

Любовь 
действенная

«Если начать 
отдавать, 
жизнь совершен-
но меняется. 
Ты получаешь 
гораздо больше, 
чем отдаешь: 
любовь, положи-
тельные эмоции, 
чувство сопри-
частности».

\  Б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь  \
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Преподобномученик архимандрит 
Варлаам (Василий Ефимович Коно‑
плев) родился в 1858 году в Пермской 
губернии. Духовно формировался 
среди старообрядцев‑беспоповцев. 
К Православной Церкви был присое‑
динен 17 октября 1891 года через та‑
инство миропомазания, а уже 6 ноя‑
бря облечен в рясофор, после чего по‑
селился на Белой Горе на Урале.
Постепенно вокруг него стали соби‑
раться ищущие монашеского жития, 

к 1 февраля 1894 года их было 12 че‑
ловек. В тот день Василий принял по‑
стриг в монашество с именем Варлаам, 
а к 22 февраля в сане иеромонаха стал 
управляющим строящегося миссио‑
нерского монастыря на Белой Горе.
Новую обитель стали называть 
Уральским Афоном. В 1875 году Бе‑
логорский монастырь получил статус 
штатного, а отец Варлаам назначен 
настоятелем. В 1902 году состоялась 
закладка престола величественного 

собора в честь Воздвижения Честно‑
го и Животворящего Креста Господ‑
ня вместимостью до 5 тыс. человек. 
Из‑за нехватки средств его дострои‑
ли только к лету 1917 года. Но уже 
в августе 1918‑го большевики осквер‑
нили и разворотили престол Воздви‑
женского собора. 
25 августа красноармейцы арестовали 
настоятеля монастыря отца Варлаама 
и по дороге в уездный город Осу рас‑
стреляли.

Нонна, мать святителя Григория Богослова, была до‑
черью христиан Фильтата и Горгонии, тетки святителя 
Амфилохия, епископа Иконийского. Родители воспита‑
ли ее в христианском благочестии. Однако святая Нонна 
состояла в браке с язычником Григорием Арианзским, 
богатым владельцем земель в Арианзинском и Назиан‑
зинском округах. Благочестивая Нонна много молилась, 
чтобы обратить супруга к истинной вере. 
Святитель Григорий Богослов позже писал: «…она же‑
лала, чтобы к союзу плотскому присоединился и союз 
духовный. А потому день и ночь припадала к Богу, в по‑

сте и со многими слезами просила… даровать спасение 
мужу…» 
И вот муж Нонны Григорий пришел на Первый Вселен‑
ский Собор в Никею, где исповедал свое обращение к ис‑
тинному Богу. Он был посвящен в сан пресвитера, а затем 
епископа Назианзинского.
Последние годы доставили святой много печали. В 368 году 
умер ее младший сын Кесарий, молодой человек, подавав‑
ший большие надежды, а затем — и дочь.
Святая Нонна скончалась на молитве в храме 18 августа 
374 года.

23 августа — День воинской славы 
России. День побеДы советских войск 
в куРской битве 
Это одно из ключевых сражений, обеспечив
ших коренной перелом в ходе Великой Отече
ственной войны (1941–1945): соотношение сил 
на фронте изменилось в пользу Красной армии, 
создав благоприятные условия для развертывания 
общего стратегического наступления. 

27 августа — День Российского кино 
Отмечается с 1981 года. Родоначальники ки
но — французы братья Люмьер, первый кино
сеанс — Париж, 1895 год. В России первый ки
нопоказ — «Понизовая вольница» по мотивам 

народной песни о Стеньке Разине «Изза острова 
на стрежень» — 1908 год. Сегодня одна из главных 

задач — создание доброго кино, способного положи
тельно влиять на подрастающее поколение России. 

110 лет назад, в 1903 году, через 
70 лет после кончины, состоялось 
прославление преподобного Серафи‑
ма Саровского. 1 августа (19 июля 
по старому стилю), в день рождения 
святого, были торжественно откры‑
ты его мощи. На празднике в Сарове 
присутствовала семья последнего 
русского императора страстотерпца 
Николая II.
В 1903 году была опубликована 
«Беседа преподобного Серафима 
Саровского о цели христианской 
жизни с Николаем Александровичем 
мотовиловым», которая стала дра‑
гоценным вкладом в сокровищницу 
русского святоотеческого учения. 
«Пост, молитва, бдение и всякие 

другие дела христианские, — учил 
преподобный, — сколько ни хороши 
сами по себе, однако не в делании 
лишь только их состоит цель нашей 
жизни христианской, хотя они и слу‑
жат средствами для достижения ее. 
Истинная цель жизни есть стяжа‑
ние Духа Святаго Божия». Но Дух 
Святой живет только в очищенном 
от страстей сердце, вот почему важны 
аскетические подвиги, а также Цер‑
ковные таинства.
Преподобный Серафим совето‑
вал идти святоотеческим «царским 
(средним) путем» спасения, не брать 
на себя чрезмерно трудные деяния. 
Самым главным подвигом и сред‑
ством к стяжанию Святого Духа он 

считал молитву. Знаменитым стало 
Серафимово правило для тех мирян, 
которые в силу жизненных обстоя‑
тельств не могут осилить обычное 
утреннее или вечернее молитвенное 
правило: утром, перед обедом и ве‑
чером трижды читать «Отче наш» 
и «Богородице Дево, радуйся», еди‑
ножды «Верую»; а занимаясь необ‑
ходимыми делами, с утра до обеда 
творить молитву Иисусову «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, поми‑
луй мя грешного» или просто «Го‑
споди, помилуй», а от обеда до вече‑
ра — «Пресвятая Богородице, спаси 
мя грешного» или «Господи Иисусе 
Христе, Богородицею помилуй мя 
грешного».

Именинники —
сеРафимы 
1 августа

Именинницы —
нонны 
18 августа

Именинники —
ваРлаамы 
25 августа
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