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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ Президента, Председателя 
Правления сбербанка России Германа Грефа о новой 
стратегии развития банка на период 2014–2018 годов 

8 ТЕНДЕНЦИИ владимир Путин провел переговоры 
с вьетнамским лидером чыонг тан Шангом, основной 
темой которых стали торгово‑экономическое 
сотрудничество и взаимодействие в сфере энергетики 

10 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Госдума приняла в третьем 
чтении законопроект о создании единого судебного 
органа — верховного суда РФ. Интервью с Михаилом 
Барщевским, д.э.н., полномочным представителем 
Правительства РФ в высших судебных инстанциях 

СТРАНОВЕДЕНИЕ Корейский полуостров 
рассматривается Россией в качестве трамплина для 
продвижения экономических интересов в АтР 

20 ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ Развитие глобального 
финансового рынка в 2014 году: три сценария. Яков 
Миркин, д.э.н., профессор, завотделом международных 
рынков капитала ИМЭМо РАн 

26 Итоги 2013 года: эпицентр экономического роста 
продолжает сдвигаться от стагнирующих развитых 
рынков к развивающимся, прежде всего к Индии  
и Китаю 

34 ГЕОПОЛИТИКА в сирии воюет более  10 тыс. 
иностранных боевиков, в том числе россиян 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА новая пенсионная реформа. 
Интервью с Юрием Горлиным, замдиректора Института 
социального анализа и прогнозирования РАнХиГс; 
Константином угрюмовым, президентом национальной 
ассоциации нПФ; татьяной омельчук, экспертом Центра 
стратегических разработок 

43 НАШИ ПОЗИЦИИ 

НАУЧНЫЙ ДИСПУТ совершенствование налоговой 
системы — главный резерв снижения издержек 
производства и роста производительности труда. Михаил 
Абрамов, к.т.н., вице‑президент ЭАЦ «Модернизация» 
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48 ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР с владимиром Крупновым, 
директором нижегородской компании «новаКард»,  
одним из крупнейших в России производителей 
пластиковых карт, — о бесконтактных платежных 
технологиях 

55 НОВОСТИ 

EAST NEWS

PhoToxPrESS

EAST NEWS

3ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (140) 2013



86

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

84 АФИША 
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Исаакяном 
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доброе кино в рамках Х Международного 
благотворительного кинофестиваля «лучезарный 
Ангел» 

94 ЖИВАЯ РОССИЯ византизм: противоядие против 
деградации. Константин долгов, д.ф.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, главный научный 
сотрудник Института философии РАн 
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68 НОВОСТИ СБЕРБАНКА 

БЕЗ КУПЮР Госдума приняла в третьем чтении 
законопроект о федеральном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов. Интервью 
с Юрием васильевым, членом Комитета Госдумы 
по бюджету и налогам 

УСЛУГА СБЕРБАНКА сбербанк России не только 
создает новые продукты для малого бизнеса, 
но и помогает предпринимателям встать на ноги. 
Интервью с сергеем Борисовым, вице‑президентом 
сбербанка 

78 НЕДВИЖИМОСТЬ Цены на вторичном 
рынке недвижимости Москвы в условиях низкого 
спроса снижаются

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ Губернатор свердловской 
области евгений Куйвашев намерен создать 
в регионе не меньше пяти индустриальных парков 
и особую экономическую зону 

60 Интервью с председателем уральского банка 
сбербанка России владимиром черкашиным 
о специфике работы на урале 

МАСТЕР-КЛАСС небольшое петербургское 
издательство «Редкая книга» выпускает уникальные 
книги, используя станки xIx века и ручной труд
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Реализация Стратегии банка на период 2014–
2018 годов, которую мы разрабатывали в течение 
последних двух лет, будет проходить в макроэконо-

мических условиях, принципиально отличных от предыду-
щих лет (Стратегии развития Сбербанка до 2014 года. — 
Ред.). Прогнозируемая экспертным сообществом и прави-
тельством динамика экономического роста — достаточно 
скромная. И тем не менее в этих условиях нам нужно под-
держивать высокий темп нашего собственного роста.

В ближайшие пять лет Сбербанк намерен удвоить объ-
емы чистой прибыли и активов. Мы должны добиться про-
рыва в эффективности управления нашими расходами, 
существенно — с 47 до 40–43% — снизить соотношение 
cost/income ratio (расходов к доходам. — Ред.). Мы на-
мерены повысить достаточность капитала первого уров-
ня — показатель должен превысить 10%. Рентабельность 
нашего собственного капитала останется выше мировых 
аналогов — рассчитываем, что на уровне 18–20%.

Для того чтобы достичь этих показателей, мы намерены 
сосредоточиться на нескольких ключевых направлени-

ях. Это — укрепление конкурентных позиций банка 
на рынках его присутствия; поддержание чистой 

процентной маржи на уровне выше, чем у на-
ших конкурентов; обеспечение значительно-

го темпа роста некредитных доходов; обе-
спечение высокой эффективности группы 
по управлению расходами, что в условиях 
глобальной модернизации, которую мы 
проводим во всем банке, — очень непро-

стая задача. Мы должны обеспечить очень 
высокие стандарты риск-менеджмента, кото-

рые обусловят качество наших активов.
Пять лет назад Сбербанк сформулировал 

свою новую миссию, предназначение и смысл 
существования организации. Мы убеждены, что 

сказанное тогда остается важным для Сбербанка и се-
годня. Наша миссия: мы помогаем людям почувствовать 
надежность, уверенность в завтрашнем дне, делаем 
их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления 
и мечты. Мы много времени посвятили уточнению на-
ших приоритетов и ценностей. В результате большой 
работы нашей команды (в ней принимали участие более 
15 тыс. сотрудников банка) мы получили более 30 тыс. 
предложений на эти темы.

12 ноября, 
в день 172-й 
годовщины 
Сбербанка, его 
Президент, 
Председатель 
Правления  
Герман Греф 
представил 
новую Страте-
гию корпора-
ции на период 
2014–2018 го-
дов, рассказал 
о ценностях 
и миссии Сбер-
банка России.

«В ближайшие
пять лет Сбербанк

намерен увеличить
объемы чистой

прибыли и активов
в 2 раза».

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

Герман Греф: «Лидерство — 
это ответственность 
за свою жизнь»

фото ПаВЛа фоМИНа
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Наша миссия и ценности определяют то, ради чего мы 
работаем и как мы этого достигаем. Это не только при-
быль и финансовые результаты. Главное для нас — по-
мощь огромному количеству наших клиентов. Это более 
1 млн юридических лиц, в том числе начинающих компа-
ний, малых предпринимателей, а также 110 млн физиче-
ских лиц в нашей стране и около 10 млн — за рубежом. 
Мы хотим, чтобы наши клиенты ценили нас именно за то, 
что мы помогаем им достигать их целей.

Более подробно ценности корпорации описаны в виде 
трех ключевых посылов.

В понятие «Я — лидер» мы заложили очень глубокий 
смысл. Мы говорим о том, что каждый сотрудник в нашей 
компании должен быть лидером. Это не формальное лидер-
ство, связанное с той или иной должностью. Речь идет о спо-
собности управлять самим собой, своими эмоциями, своим 
духовным и умственным потенциалом, достигая определен-
ной цели. Лидерство — это ответственность за свою жизнь. 
Мы не перекладываем вину за то, что происходит в нашей 
компании, на кого-то еще, мы не обвиняем внешние об-
стоятельства, мы сами отвечаем за свою жизнь, за свою 
компанию. Ничто не может нам помешать обслуживать 
наших клиентов на высочайшем уровне — ни начальство, 
ни технологии, ни внешняя среда, ни макроэкономические 
условия, никакие другие обстоятельства. Мы должны де-
лать это в любых ситуациях, как бы сложно ни приходилось. 
И мы видим в этом ключевую нашу ценность.

Компания растет настолько и тогда, насколько и когда 
растут ее руководители и лидеры. Мы сделали это ключе-
вым посылом, ключевой ценностью в нашей стратегии.

Вторая наша ценность — «Мы — команда». Вместе 
с тем, что каждый из нас является лидером, личностью, ко-
торая несет персональную ответственность за свою рабо-
ту, все вместе мы — команда. Мы относимся друг к другу 
с глубочайшим уважением, учимся учитывать мнение друг 
друга, слышать и взаимодействовать, для того чтобы до-
стигать кумулятивного командного эффекта. И мы учимся 
уважать и ценить мнение каждого нашего клиента, ка-
ким бы оно ни было и как бы обидно ни звучало.

И третья наша ценность, а по значимости, возможно, 
и первая — «Все — для клиента». Все, что мы делаем, — 
для клиента, ради клиента, все направлено на то, чтобы 
выполнить нашу миссию.

Мы пришли к этим трем простым формулам, которые 
достаточно легко запоминаются, ими можно и нужно 
руководствоваться каждый день, в том числе в критиче-
ских ситуациях, с тем чтобы не забывать — ради чего мы 
здесь все собрались.

Всю нашу стратегию мы свели к пяти ключевым направ-
лениям. Раньше, напомню, это были: «лицом к клиенту», «ко-
манда», «промышленная революция», «ПСС (производствен-
ная система Сбербанка) и «международное развитие». 

Сейчас сформулированы следующие пять приори-
тетов. Первый — «с клиентом на всю жизнь». Мы хотим 
сделать так, чтобы клиент, однажды выбрав Сбербанк, 
не изменял в дальнейшем своего мнения, был уверен, что 
лучшую услугу, сервис высочайшего качества он получит 
именно в Сбербанке.  Второе — это «команда и культу-
ра». Раньше мы ставили перед собой задачу формирова-

ния команды. Сейчас речь идет также и о корпоративной 
культуре, которая позволяет достигать тех амбициозных 
целей, которые мы перед собой ставим.

Следующий наш приоритет — «технологический про-
рыв» (в предыдущие пять лет мы говорили скорее о «вы-
равнивании» наших технологий). Мы хотим завершить 
технологическую модернизацию банка, интегрировать 
в уже модернизированную платформу самые современ-
ные технологии, которые существуют в мире.

Еще одно направление — это «финансовая резуль-
тативность». Я уже сказал, что мы намерены достичь 
очень хороших финансовых результатов, включая высо-
кую прибыль, маржу выше рынка — несмотря на то что, 
по прогнозам, маржинальность банковского бизнеса 
в ближайшие годы будет снижаться в силу обострения 
конкуренции, повышения требований регуляторов. Мы 
намерены достичь целей по прибыли за счет оптималь-
ного использования ресурсов. Поэтому достаточно при-
стальное внимание будет уделено эффективному управ-
лению расходами и соотношением риска и доходности. 
И последний пункт — «зрелая организация». Речь идет 
о построении системы управленческой аналитики миро-
вого класса, механизма управления процессами и про-
ектами, внедрении ПСС в качестве стандарта ежеднев-
ной работы банка, повышении синергетического эффек-
та из всех направлений деятельности. Надеюсь, что мы 
научимся создавать вокруг себя экосистемы и управлять 
партнерствами, станем ведущей в регионе компанией 
в области корпоративной социальной ответственности 
и устойчивого развития. Все это позволит нам стабильно 
достигать высоких результатов — как финансовых, так 
и качественных параметров, связанных с оценкой нашей 
деятельности клиентами. 

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

На фото (cле- 
ва направо):  
Сергей Игнатьев, 
председатель 
Наблюдательного 
совета Сбербанка, 
Герман Греф, Пре-
зидент, Председа-
тель Правления  
Сбербанка, Денис  
Бугров, член Прав-
ления, старший 
вице-президент  
Сбербанка.

ОСнОВные ПОказатели деятельнОСти ГруППы кОмПаний Сбербанка

рентабельнОСть, % ЭффектиВнОСть, % маСштаб, рОСт

рентабель-
нОСть 

cОбСтВеннОГО 
каПитала

дОСтатОч-
нОСть  

каПитала 
ПерВОГО  

урОВня (Tier 1)

ОтнОшение 
ОПерациОн-

ных раСхОдОВ 
к ОПерациОн-
ным дОхОдам 
дО резерВОВ

ОтнОшение 
ОПерациОн-

ных раСхОдОВ 
к актиВам

актиВы чиСтая  
Прибыль

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год 2018/ 
2013 годы

2018/ 
2013 годы

18–20 >10 40–43 <2,5 ×2 ×2

ПаВЕЛ фоМИН
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Охрана жизни  
и здоровья 
Ноябрь ознаменовался приняти
ем ряда документов, нацеленных 
на охрану жизни и здоровья граждан 
России. 24 ноября Президент России 
Владимир Путин подписал закон, за
прещающий рекламу абортов и це
лительства. Ужесточаются требова
ния к рекламе народной медицины, 
запрещается проведение рекламных 

акций с раздачей образцов лекар
ственных препаратов, содержащих 
наркотические и психотропные ве
щества.

Чуть раньше, 15 ноября, начали 
действовать новые штрафы, пред
усмотренные законом об ограни
чении курения: за продажу сигарет 
подросткам — 3–5 тыс. руб. для фи
зического лица и 100–150 тыс. для 
юридического; курение на детских 

площадках карается 2–3 тыс. руб. 
Работодатель также обязан запла
тить за своих курящих сотрудников, 
если у него не оборудована специ
альная комната. За курение в непо
ложенном месте штраф составляет 
от 1 до 20 тыс. руб. для должност
ного лица и до 60 тыс. для юриди
ческого. Индивидуальный предпри
ниматель обязан будет заплатить 
от 30 до 40 тыс. рублей.

Дела налоговые 
В октябре 2013 года Президент России Владимир Путин 
внес в Госдуму законопроект, возвращающий право
охранительным органам право возбуждать налоговые 
дела без участия налоговиков.

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев под
верг критике этот документ. Правительство приготовило 
к нему поправки — на базе предложений РСПП: След
ственный комитет России (СКР) имеет право возбуждать 
налоговые дела только с согласия Налоговой службы. 
Схема взаимодействия силовых ведомств такова: СКР 
получает от МВД материалы, но, прежде чем возбудить 
дело, просит ФНС провести выездную проверку в течение 
15–30 дней. На проверки, инициированные СКР, налого

вики обязаны брать следователей. Закончив ревизию, 
ФНС присылает налоговикам копию акта: если недоим
ки нет, СКР не сможет возбудить дело.

25 ноября 2013 года на встрече с руководителем 
ФНС Михаилом Мишустиным Владимир Путин частично 
поддержал правительство: по его мнению, СКР должен 
запрашивать документы из налоговых органов, дабы те 
присутствовали в деле. Это необходимо зафиксировать 
в законе.

«Из слов президента выходит, что следователи долж
ны запрашивать заключение ФНС, но он не сказал, 
что нельзя будет возбудить дело в случае возражения 
налоговиков», — комментирует неназванный сотрудник 
следственных органов.
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Налоги и амнистия 
Объем торговли с офшорами по ито
гам первого полугодия 2013 года 
составил 33,8% от общего внеш
неторгового оборота РФ, сообщил 
аудитор Счетной палаты Сергей 
Штогрин на слушаниях в Совете Фе
дерации 21 ноября. В 2010 году пока
затель в абсолютных цифрах составил 
$242 млрд, в 2011 году — $305 млрд, 

в 2012 году — $321 млрд. Для деоф
шоризации российской экономики 
Счетная палата предлагает ввести 
«офшорный налог» — на транзакции 
при проведении внешнеторговых 
операций с компаниями, зарегистри
рованными в офшорных зонах. Более 
того, СКР предлагает законодательно 
запретить сделки, не преследующие 
иной цели, кроме как получения на

логовых льгот в офшорах, а также вве
сти за них уголовную ответственность. 
Об этом сообщил старший инспектор 
СК Георгий Смирнов 15 ноября: «Да
лее мы предлагаем ввести уголовную 
ответственность за умышленную неу
плату налогов и одновременно прове
сти налоговую амнистию, чтобы люди 
могли ввести свою деятельность в за
конное правовое русло».

\  т е н д е н ц и и  \
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Первые в длинной очереди 
20 ноября ЦБ сообщил об отзыве лицензии у Мастер
Банка, который занимал 96 место среди российских 
банков по объему активов (их сумма — 80,87 млрд руб.). 
Банку принадлежала разветвленная сеть банкоматов — 
около 3,5 тыс. устройств. Его процессингцентр оказывал 
процессинговые и спонсорские услуги в международных 
платежных системах 260 банкам. Объем необходимых 
выплат вкладчикам МастерБанка предварительно оце

нен в 30 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Страховое 
возмещение выдается в размере 100% суммы вклада, 
не превышающей 700 тыс. руб., все, что выше, — в по
рядке «общей очереди». При этом в ЦБ решили пойти на
встречу обеспокоенным вкладчикам. До сих пор равные 
права с ними на остатки средств банкротов имело Агент
ство по страхованию вкладов, которое и получало льви
ную долю средств. Теперь первыми в очереди окажутся 
частные клиенты.

Богатый урожай 
Росстат зафиксировал нулевой рост 
промпроизводства за 10 месяцев 
2013 года и 0,1% падения выпуска 
продукции в октябре в годовом вы
ражении. В то же время, пройдя 
период затянувшихся дождей, сель
ское хозяйство в октябре проде

монстрировало значительный рост: 
26,3% в годовом выражении. Оборот 
розничной торговли в октябре тоже 
ускорился (до 3,5% в годовом выра
жении с 3% в сентябре).

Негативная новость — углубле
ние инвестиционного спада. Сокра
щение капвложений в октябре в го

довом выражении снова ускорилось 
до 1,9 с 1,6% в сентябре. Произошло 
сокращение занятости в промышлен
ности, общая безработица подросла 
с 5,3% в сентябре до 5,5% в октябре. 
Зарплаты в РФ выросли в октябре 
на 4,1% (год к году), что существенно 
ниже ожиданий (6,1%).

12 ноября состоялся визит россий
ского президента Владимира Пути
на в Социалистическую Республику 
Вьетнам, в ходе которого российский 
лидер встретился с вьетнамским — 
Чыонг Тан Шангом. Накануне во вьет
намских СМИ была опубликована 

статья Владимира Путина «Россия — 
Вьетнам: вместе к новым рубежам 
сотрудничества». В ней отмечается, 
что в 2012 году двусторонний това
рооборот между Россией и Вьетна
мом увеличился на 20%, составив 
$3,66 млрд. «В совместных пла

нах — к 2015 году вый ти на отметку 
в $7 млрд. А затем, к 2020 году, — 
в $10 млрд». Решению этой задачи 
способствовало бы заключение со
глашения о зоне свободной торговли 
между государствами — членами Та
моженного союза (Россия, Белорус
сия, Казахстан) и Вьетнамом.

«Вьетнамцы очень прагматич
ны, — комментирует Оксана Нова
кова, руководитель Центра изучения 
современных проблем ЮВА и АТР 
Института стран Азии и Африки МГУ 
им. М.В. Ломоносова. — В постсо
ветское время они начали активно 
действовать, установили контакты 
со всем миром, и России придется 
прикладывать немало усилий, чтобы 
приблизиться к масштабу многогран
ных отношений советского периода. 
Но если двигаться в этом направле
нии, то мы можем добиться успеха. 
Между нашими странами и сегодня 
отношения доверительные».

Вьетнам сегодня сталкивается 
с растущей мощью соседнего Китая 
и весьма заинтересован в дружбе 
с нами. Интересно, что после Вьет
нама российский президент отпра
вился в Южную Корею (см. с. 14). 
«Это крайне неординарный визит, — 
считает Александр Воронцов, заве
дующий отделом Кореи и Монголии 
Института востоковедения РАН. — 
Визит в две страны, которые нахо
дятся с двух сторон огромного Ки
тая. Россия таким образом демон
стрирует многополярность своей 
политики в АТР».
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Госдума 22 ноября приняла в третьем,  
окончательном чтении законопроект 
о создании единого судебного органа — 
Верховного суда РФ. Реформа судеб- 
ной системы призвана устранить 
назревшую угрозу гибели предприни- 
мательства в России. Так считает 
доктор юридических наук, полномоч-
ный представитель Правительства 
РФ в высших судебных инстанциях 
Михаил Барщевский.

Анастасия 
АстАховА

        Михаил Барщевский:

«Судебная
система должна
поддерживать 
предпринимателя»

— в конце ноября Госдума в третьем чтении приняла 
законопроект о присоединении высшего арбитраж-
ного суда (вАс) к верховному. Как стоит восприни-
мать этот законопроект и как относиться к нему?

— Я полностью его поддерживаю, более того — о необ‑
ходимости этой меры начал говорить еще в 2002 году. Это 
главный первый шаг на пути реформирования судебной 
системы. Объединение судов обеспечит единообразную 
судебную практику, единообразную кадровую политику, 
единое финансирование судебной системы и судов. Все 
время между ВАС и Верховным судом шла конкурентная 
борьба, зачастую их практика была разной по одним 
и тем же нормам Гражданского кодекса. Это нужно было 
прекращать. И в целом комплексное реформирование 
судебной системы легче проводить из одного центра, чем 
из нескольких.

— вы считаете, что судебная реформа в России 
назрела?

— Убежден в этом. Реформирование судебной си‑
стемы необходимо, в первую очередь — с точки зрения 
экономического развития страны. Сегодня много людей 
уезжает из России, причем это представители элиты. 

Если предыдущие волны эмиграции проходили по объ‑
ективным причинам, таким как угроза революции, или 
отсутствие товаров на полках в магазинах (как это было 
в конце 1980‑х), или голодные годы (в начале 1990‑х), 
то сейчас ситуация в стране выглядит более благополуч‑
ной: политическая стабильность, отсутствие опасности 
революции, магазины забиты товарами, возможности 
зарабатывать тоже есть, и очень хорошие.

А люди уезжают. Если спросить их почему — они на‑
зовут три причины: отсутствие чувства безопасности, 
низкий уровень медицины и образования. О последних 
двух причинах говорить не будем — я в этом не специа‑
лист. Но по вопросам медицины можно хотя бы в другую 
страну съездить. А вот с безопасностью в стране дей‑
ствительно очень плохо. И речь здесь не о преступности 
на улице, а об испытываемом законопослушным граж‑
данином чувстве незащищенности перед чиновника‑
ми, правоохранительными органами, рейдерами. Все 
это — проблемы судебной системы. Общество не может 
развиваться в условиях недоверия к суду со стороны на‑
селения.

Если внимательно читать Библию, можно обратить 
внимание на то, что судебная система — это ветвь вла‑
сти, которая исходит непосредственно от Бога. И зако‑
нодательная и исполнительная ветви — производные 
от судебной.

— Какая задача будет стоять перед теми, кто, на-
деемся, возьмется за реформирование судебной си-
стемы?

— Важнейшая задача — добиться реальной независи‑
мости судебной системы. Здесь есть несколько аспектов. 
Первый — финансовая независимость. Сейчас судебная 
система ежегодно приходит «на поклон» к исполнитель‑
ной и законодательной власти для того, чтобы получить 
деньги из бюджета на свое существование. Во многих 
европейских странах есть специальный закон, в соот‑
ветствии с которым за судебной системой на годы закре‑
пляется определенный процент бюджета. Сегодня на су‑
дебную систему в России тратится 0,7% расходной части 
бюджета. Мое предложение — зафиксировать этот пока‑
затель на пять лет, в течение которых судебная система 
не будет просить денег на свое содержание ни у Минфи‑
на, ни у президента, ни у Госдумы. Сейчас объемы рас‑
ходов на судебную систему утверждаются ежегодно.

Второй аспект — независимость судей. В настоящий 
момент председатель суда может в пять минут снять 
с должности любого судью. И часто это делается по звон‑
ку из какого‑либо кабинета, причем эта информация 
не раскрывается. Председатель суда переутверждается 
в должности раз в шесть лет по указу президента. Таким 
образом, в принятии решений он ориентирован на адми‑
нистративную вертикаль, то есть на чиновников.

Чтобы сделать судей более независимыми, нужно 
принять несколько мер. Например, снятие с должности 
мирового судьи возможно лишь через процедуру импич‑
мента в законодательном собрании региона. А полно‑
мочия федерального судьи могут быть досрочно прекра‑
щены только путем импичмента в Госдуме. Тогда судья 
любого уровня становится реально независимым. Кроме 
того, председателя суда надо назначать не указом пре‑
зидента, а избирать на пленуме Верховного суда. Тогда 
это будет сильная фигура, ориентированная на судебную 

\  З а к о н о д а т е л ь с т в о  \
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ветвь власти, а не на местных представителей админи‑
стративной вертикали.

— Независимость, конечно, очень важна. Но смо-
жет ли улучшиться ситуация даже с изменением пра-
вил, если судейский корпус останется прежним?

— Судейский корпус одномоментно сменить невоз‑
можно, но работу по изменению его состава также надо 
проводить. В судейском корпусе очень большую долю 
занимают бывшие помощники судьи, отставные поли‑
цейские, следователи. Поэтому не стоит удивляться об‑
винительному уклону в работе правоохранительной и су‑
дебной системы. Есть такая вещь, как профессиональная 
деформация. Следователь и прокурор подозревают в че‑
ловеке худшее — как правило, они имеют дело с преступ‑
никами и очень редко — с ложно обвиненными. А адво‑
кат, напротив, привык защищать каждого. И вот когда 
судья имеет и тот и другой опыт, у него профессиональная 
деформация сбалансирована — он умеет быть над схват‑
кой, умеет посмотреть на дело со всех сторон. Это залог 
функционирования судебной системы без какого‑либо 
уклона — обвинительного или оправдательного.

Во многих европейских странах есть законы, по ко‑
торым судьей может быть человек, имеющий одновре‑
менно стаж работы не менее трех лет прокурором или 
следователем и не менее трех лет — адвокатом. Сегодня 
в России бывшие адвокаты среди судей составляют доли 
процента. Таким образом, формирование судейского 
корпуса тоже должно быть иным. И в ближайшее время 
надо заняться таким формированием. Обеспечение ре‑

альной независимости каждого судьи от председателя 
суда и от влияния местных властей обусловит реальное 
правосудие. Мы сможем повысить репутацию суда, успо‑
коить общество.

— Доводилось слышать о том, что в судебной 
системе наблюдается дрейф от континентальной 
к англосаксонской системе права. согласны ли вы 
с этим?

— В сторону англосаксонского права мы дрейфовали 
в системе арбитражных судов, потому что председатель 
ВАС Антон Иванов является убежденным сторонником 
прецедентной системы права. Как с ученым я готов с ним 
спорить, с чем‑то соглашаться, с чем‑то нет. Но на прак‑
тике мы имеем континентальную систему права, и до тех 
пор, пока не будет принято принципиальное решение 
о том, что мы переходим к прецедентной системе право‑
судия, применять прецедент нельзя — для этого нет зако‑
нодательной базы. К сожалению, ВАС, так или иначе, вво‑
дил прецедент как основу правосудия. Я не говорю, что 
прецедентная система плоха. Я также не являюсь консер‑
ватором, отрицающим возможности перехода к преце‑
дентной системе только лишь потому, что традиция у нас 
другая. Правовую традицию можно менять, но делать это 
надо на почве законодательства, а не на уровне право‑
применения.

— Многие западные инвесторы говорят, что им 
было бы удобнее, если бы в России применялась ан-
глосаксонская система, с которой они привыкли ра-
ботать в сША или Канаде.

— Я не верю, что переход к другой системе может 
дать толчок притоку инвестиций. Проблема не в пра‑
вовой системе. В Германии, чья система также от‑
носится к континентальной и очень похожа на нашу, 
трудностей с привлечением инвестиций нет. Неплохо 
с этим справляются и в Италии, и во Франции. Китай, 
также далекий от прецедентного права, ежегодно 
получает извне колоссальные средства. Это вопрос 
не самой системы, а доверия к ней. Инвестор готов 
работать с любой правовой системой, если она ста‑
бильна, независима и честна.

— Насколько реально то, что названные 
вами шаги реформирования судебной системы 
власти сделают в обозримом будущем?

— Пока что я пессимист и не вижу, чтобы поли‑
тическое решение здесь созрело. Рискну выска‑
зать свой философский взгляд на вещи. К концу 
1990‑х годов страна находилась на грани реаль‑
ного распада, и созданная вертикаль власти спас‑
ла Россию от дезинтеграции. Для формирования 
вертикали власти и сохранения единства страны 
нужна была самостоятельная, но с определенной 
направленностью судебная система. Она и воз‑
никла. Сегодня нет опасности дезинтеграции. 
Сегодня есть проблема гибели предприниматель‑
ства. А предпринимательское сообщество, напом‑
ню, — это основной источник пополнения бюджета. 
Бюджет в свою очередь — источник выплат пенсий, 
стипендий, финансирования медицины. В расцвете 
предпринимательства заинтересован любой пенси‑
онер, любой школьник, любой новорожденный, ко‑

торый хочет со временем пойти в детский сад, а по‑
том в школу. Судебная система сегодня не настроена 

Романо-герман-

ская система 

права объединяет 

правовые системы 

стран континенталь‑

ной Европы (в том 

числе Германия, 

Италия, Франция, 

Испания, Турция, 

Россия). Основной 

источник права — 

закон.

Англосаксонская 

правовая систе-

ма объединяет 

правовые системы 

Великобритании 

и бывших британ‑

ских владений (ко‑

лоний), в том числе 

стран Содружества 

наций, и США. 

Главный источник 

права — судебный 

прецедент, сила 

которого опреде‑

ляется местом суда 

в иерархии судеб‑

ной власти.

22 ноября Госдума приняла в третьем чте-

нии законопроект о поправке в кон-

ституцию о создании оБъединенно-

Го верховноГо суда. при необходимом 

минимуме в 300 голосов законопроект 

поддержали 346 депутатов, 95 — против.

по закону после принятия советом Феде-

рации поправки в течение года должны 

одобрить парламенты не менее двух 

третей законодательных собраний субъек-

тов рФ. потом законы о поправках вновь 

обсудят сенаторы. затем будут даны семь 

суток на возможное обжалование законов 

в конституционном суде.

только после этого документы поступят на 

подпись президенту.

согласно закону «о поправке к конститу-

ции о верховном суде рФ и прокуратуре 

рФ», предлагается сформировать один 

высший судебный орган по гражданским, 

уголовным, административным делам, по 

разрешению экономических споров и по 

иным делам. действующий вас упраздня-

ется, а вопросы осуществления правосу-

дия, отнесенные к его ведению, передают-

ся в юрисдикцию объединенного суда.

по регламенту в объединенный суд войдут 

170 судей. их отбором займется специ-

альная коллегия. также в конституции 

предполагается закрепить за со-

ветом Федерации право назначения 

и увольнения заместителей Генераль-

ного прокурора рФ по представлению 

президента. прокуроры субъектов будут 

назначаться президентом по представле-

нию Генпрокурора.

в июне 2013 года владиМир путин 

предложил объединить две инстанции. 

он аргументировал это тем, что рефор-

ма позволит «искоренить обвинитель-

ный уклон» в экономических спорах.

за последнее время вопрос о слиянии вас 

и верховного суда вызывал ряд опасений 

у экспертов, а судьи вас, не дожидаясь 

ликвидации своей инстанции, подавали 

в отставку. судьи вас раскритиковали 

законопроект. они отметили, что, когда 

текст конституции будет изменен, оста-

нется еще огромное количество работы — 

28 законов будут нуждаться в корректи-

ровке, сообщает «коММерсант FM».

депутат от «справедливой рос-

сии» дМитрий Гудков заметил, что 

за последние 10 лет вас рассматривал 

экономические дела более эффективно 

и чаще не соглашался с решениями 

нижестоящих инстанций, чем верхов-

ный суд.

\  З а к о н о д а т е л ь с т в о  \
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таким образом, чтобы поддерживать предпринимателя 
в его споре с чиновниками. Она в большей степени ори‑
ентирована на защиту интересов государства. А долж‑
на — на защиту интересов бизнеса. И это — в интересах 
государства, которого не будет без бизнеса. Поэтому 
сегодня возникла объективная экономическая необхо‑
димость перенастройки судебной системы, в результате 
которой последняя будет «изъята» из вертикали власти 
и поставлена «в стороне» и «над». Придет ли массовое 
осознание этой необходимости в ближайшее время, 
я не знаю. Реализация моих предложений не требует 
каких‑либо бюджетных ассигнований. Нужна только по‑
литическая воля.

— Но есть ведь какие-то признаки, что это начина-
ет происходить?

— Первый шаг объединения двух судов сделан. И это 
просто бальзам на душу. Есть определенная надежда 

на общественное мнение. В нашей стране верховная 
власть очень чутко к нему прислушивается. Поэтому, да‑
вая это интервью, я значительно быстрее приближаюсь 
к поставленной цели, чем если бы я написал докладную 
записку на имя премьер‑министра или президента. По‑
тому что если формируется общественное мнение, под‑
держивающее такое направление, то и Кремль, и Белый 
дом моментально улавливают эти настроения. Поэтому 
ответ на ваш вопрос о том, когда это произойдет, — тог‑
да, когда в общественном сознании возникнет четкое 
понимание необходимости обеспечения независимости 
судебной системы и судей.

— Нет ли желания и необходимости создать ин-
ститут уполномоченного, который бы разрабатывал 
варианты решения существующих проблем?

— В этом нет необходимости. Все, что можно было 
придумать в судебной системе, уже было придумано 
и апробировано за последние 3 тыс. лет. В России про‑
сто нужно использовать то лучшее, что хорошо извест‑
но другим судебным системам. Так, де‑факто в нашей 
стране компетенция суда присяжных в уголовном праве 
сужается, а во всем мире институт суда присяжных ши‑
роко применяется также в гражданских и хозяйствен‑
ных спорах.

Другой пример — институт сделки с правосудием 
(см. справку) приобретает у нас совершенно вычурные 
формы. При этом в США этот институт прекрасно функ‑
ционирует. В Штатах 90% дел слушают в особом порядке. 
В нашей стране — пока только 60%. В США сделка с пра‑
восудием — очень эффективный способ борьбы с мафи‑
ей, наркоторговлей, оргпреступностью.

В РФ сделки с правосудием применяются в борьбе 
с предпринимательством.

Происходит некоторое смешение понятий «ОПГ» (ор‑
ганизованная преступная группа) и «бизнес», хотя порой 
они очень близки. Нам предстоит многое отладить. Но да‑
вайте темы особого порядка рассмотрения дел и сделки 
с правосудием оставим до следующего разговора. 

соГлашение о признании вины (англ. 

рlea bargain) — сделка с правосудием — 

разрешенная законом письменная 

сделка обвиняемого и защитника с об-

винителем, в которой зачастую в обмен 

на признание обвиняемым (подсуди-

мым) своей вины и сообщение ценных 

сведений, которые могут помочь в борь-

бе с организованной преступностью 

или способствовать раскрытию более 

тяжких преступлений, обвинитель идет 

на смягчение наказания. такое соглаше-

ние существует в сша, англии, уэльсе, 

индии, италии, Франции, Эстонии, из-

раиле, Грузии и украине. до 2009 года 

в российском уголовно-процессуальном 

праве соглашение о признании вины 

в явной форме отсутствовало.

Федеральным законом от 29 июня 

2009 года №141-Фз в ук рФ и упк рФ 

внесены изменения, предусматри-

вающие введение нового института 

«досудебных соглашений о сотрудниче-

стве». речь идет о соглашении между 

сторонами обвинения и защиты, в кото-

ром указанные стороны согласовывают 

условия ответственности подозревае-

мого или обвиняемого в зависимости 

от его действий после возбуждения 

уголовного дела или предъявления об-

винения. в случае заключения досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве при 

наличии явки с повинной, активного 

способствования раскрытию и рассле-

дованию преступлений, изобличению 

и уголовному преследованию других 

соучастников преступления, розыску 

имущества, добытого в результате 

преступления, и отсутствии отягчаю-

щих обстоятельств срок или размер 

назначенного наказания не могут 

превышать половины максимального 

срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного 

уголовным кодексом за данное пре-

ступление.

также в праве россии существует 

институт освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, предусмотренный ст. 75 ук 

рФ и ст. 28 упк рФ. нередко в практике 

реализация деятельного раскаяния при-

нимает следующую форму: следствие 

предлагает лицу, подозреваемому или 

обвиняемому в совершении престу-

пления, прекратить уголовное дело 

и не направлять его в суд, если он 

напишет «чистосердечное признание», 

в котором признает свою вину и под-

робно опишет совершенное деяние.

Судебная систе-
ма сегодня не на-
строена таким 
образом, чтобы 
поддерживать 
предпринима-
теля в его споре 
с чиновниками. 
Она в большей 
степени ориен-
тирована на за-
щиту интересов 
госу дарства.

РИА «НОВОСТИ»
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Корейская 
волна 
13 ноября российский президент 
Владимир Путин посетил 
Республику Корея и встретился 
с южнокорейским президентом  
Пак Кын Хе. Лидеры договорились, 
что Россия и Южная Корея 
«не будут жалеть усилий 
на развитие сотрудничества».

Ирина 
ВОРОБЬЕВА 

Четвертая экономика Азии 
«Южная Корея входит в двадцатку экономически наи-
более могущественных стран мира, — говорит ведущий 
научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН 
Евгений Ким. — Она является членом G20. Эта страна 
занимает 7 место в мире по объему экспорта и обороту 
внешней торговли, 15 место по объему экономики. Бо-
лее 150 товаров корейского происхождения являются 
мировыми брендами».

Южная Корея, безусловно, — экономическая держа-
ва регионального масштаба, а по некоторым аспектам 
и мирового. Это четвертая экономика Азии, перед ней 
стоят такие колоссы, как Китай, Япония и Индия. Респу-
блика Корея — один из крупнейших производителей 
автомобилей, крупнейший в мире производитель вы-
сокотехнологичных специализированных морских су-
дов — танкеров для перевоза сжиженного газа, судов 
для осуществления добычи энергоресурсов на морском 
шельфе. Южная Корея очень активно занимается укре-
плением своих позиций на внешнеполитической сцене. 
Сеул, в частности, принимал один из первых саммитов 
G20, генсек ООН — Пан Ги Мун — гражданин Республи-
ки Корея. Страна играет активную роль в рамках АСЕАН 
(Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. — Ред.). 
Внешнеполитическая экспансия подкрепляется еще 
и культурной, получившей наименование «корейская 
волна». Китай и Япония заполнены южнокорейскими 
фильмами, сериалами, музыкой; фильмы корейских ре-
жиссеров получают призы международных кинофести-
валей.

При этом всего полвека назад Республика Корея 
была одним из беднейших государств земного шара, 
лежавшим в руинах после окончания Корейской войны, 
длившейся с 25 июня 1950-го по 27 июля 1953 года. Ко-
рейский полуостров в то время фактически стал ареной 

Россия и Южная 
Корея договори-
лись о введении 
безвизового  
режима с 1 янва-
ря 2014 года. 
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противостояния двух сверхдержав (СССР и США) и двух 
идеологий (социализма и капитализма).

Евгений Ким: «Вопреки расхожему мнению, что после 
победы над Японией в сентябре 1945 года США и Совет-
ский Союз договорились о разделе сфер влияния на Ко-
рейском полуострове, никакого соглашения не было.

Еще на Тегеранской конференции в 1943 году Сталин 
в ответ на многочисленные просьбы американцев по-
обещал открыть второй фронт в войне с Японией через 
два–три месяца после окончания войны в Европе. Аме-
риканцы понимали, что без нас им Японию не одолеть. 
Через Корею (в то время входившую в состав Японии), 
особенно ее северную часть, шло снабжение Квантун-
ской армии — наиболее боеспособной японской армии, 
располагавшейся на северо-востоке Китая.

На севере Кореи японцы открыли Особый пятый 
фронт, противостоящий нашей стране. Всю войну мы 
вынуждены были держать на Дальнем Востоке 40 диви-
зий — около 400 тыс. человек, и уже весной 1945 года 
началось перебазирование наших войск из Европы. 
Были созданы Забайкальский, Первый Дальневосточ-
ный и Второй Дальневосточный фронты.

Авторы южнокорейских учебников пишут, что Япония 
капитулировала после того, как США сбросили 6 и 9 авгу-
ста атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, войска же 
СССР, не пролив ни капли крови, вошли на территорию Се-
верной Кореи. Но это не соответствует действительности.

Только после того, как Госкомитет обороны СССР 
на заседании 5 августа принял решение о наступле-
нии 8 августа, американцы 6 августа сбросили бомбу. 
Причем не на Квантунскую армию, а на город, который 
в военно-стратегическом отношении не имел какого-
либо значения. Японский император принял решение 
о капитуляции 15 августа, после известия об успешном 
наступлении советских войск. Квантунская армия капи-
тулировала 19 августа.

Президент США Трумэн предложил Сталину разграни-
чить позиции американских и советских войск на Корей-
ском полуострове по 38-й параллели, разделяющей полуо-
стров примерно пополам, для принятия капитуляции япон-
ских войск. Иными словами, мы принимали капитуляцию 
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на севере, американцы — на юге. Наши солдаты сгоряча 
дошли до Сеула, но потом деликатно отступили.

На севере Кореи было создано военное командова-
ние, комендатура, но засиживаться там и навязывать со-
циализм мы не собирались, как не стали это делать в за-
нятых нашей армией Норвегии, Дании и Австрии.

В ответ на предложение американцев установить над 
Кореей опеку мы предложили создать временное демо-
кратическое правительство всей Кореи, через которое 
союзные державы — США и СССР — обеспечивали бы 
на первых порах управление страной. Однако американ-
цы опасались, что вся Корея в скором времени станет 
коммунистической, — настолько был велик авторитет 
СССР — и пошли на проведение сепаратных выборов. 
В марте 1948 года было создано конституционное собра-
ние, проведены выборы, принята Конституция, и 15 авгу-
ста провозглашена Республика Корея».

9 сентября 1948 года на карте появилась Корейская 
Народно-Демократическая Республика (КНДР) во главе 
с премьер-министром Ким Ир Сеном.

С 1949 года происходят постоянные стычки южан 
и северян вдоль 38-й параллели. 25 июня в 4 часа утра 
1950 года северяне перешли границу и захватили древ-
нюю столицу Кореи — Кессон.

Евгений Ким: «В результате войны только в Север-
ной Корее было разрушено 5 тыс. школ, практически все 
предприятия, в Пхеньяне почти не осталось ни одного 
целого здания, Сеул тоже сильно пострадал.

С обеих сторон за три года войны погибло около 1 млн 
300 человек военных, в том числе 510 тыс. китайских на-
родных добровольцев, 29 тыс. американцев, около 2 тыс. 
турок, 16 канадцев». По данным Генштаба Вооруженных 
сил СССР, советские авиационные соединения в Корее 
потеряли 120 летчиков и 335 самолетов. Общие потери 
советских военнослужащих в этой войне — 299 человек.

«Потери среди гражданского населения, — продол-
жает Евгений Ким, — составили около 2,5 млн человек, 
в основном люди гибли под бомбежками (американцы 
каждый день совершали тысячу самолетовылетов про-
тив Северной Кореи и тех частей Южной Кореи, кото-
рые были заняты северокорейскими войсками), а также 
в ходе карательных операций. Причем карательные опе-
рации совершались южнокорейскими солдатами и про-
тив южнокорейских граждан, которых подозревали в со-
чувствии коммунистам.

27 июля 1953 года было подписано соглашение 
о перемирии, а 5 августа — договор о взаимной обо-
роне между США и Южной Кореей, вступивший в силу 
1 октября 1953 года. В соответствии с этим документом 
без ограничения срока разрешается пребывание всех 
видов вооруженных сил США на территории Южной Ко-
реи. Таким образом, на протяжении 60 лет в центре Сеу-
ла находится крупнейшая американская база в Восточ-
ной и Северо-Восточной Азии, расположенная в 300 км 
от Китая и в 700 км от нашей границы. США и Южная 
Корея до сих пор отказываются подписать мирный до-
говор с КНДР, что вполне понятно. В случае подписания 
мирного договора США нечего делать на Корейском по-
луострове, тем более что южнокорейцы выкладывают 
за содержание 28,5 тыс. американских военных на сво-
ей территории $780 млн в год, а в следующем году будут 
платить миллиард. США запугивают Южную Корею севе-
рокорейским ядерным оружием, внушая, что сдержать 
северокорейцев может только американский кулак.

В действительности северокорейцы — не самоубийцы 
и понимают, что в случае применения ядерного оружия 
они тоже пострадают, так что ядерная бомба выполняет 
роль сдерживающего фактора. Однако Сеул находится 
всего в 38 км от Северной Кореи и до него может доле-
теть артиллерийский снаряд. Но Северную Корею, если 
она начнет войну, не поддержат ни Россия, ни Китай».

По мнению некоторых экспертов, вполне возможно, 
что американцы приложили руку к гибели президента 
Пак Чон Хи (1963–1979) — бывшего генерала, творца 
южнокорейского экономического чуда и отца нынешне-

го президента Южной Кореи. «Президента застрелил 
начальник южнокорейского ЦРУ во время ужина, — 

рассказывает Евгений Ким. — Если же учесть, что 
ЦРУ Южной Кореи создавалось американцами, 
то убийца наверняка был сотрудником американ-
ских спецслужб. Пак Чон Хи хотя и послал воевать 
во Вьетнам 3 тыс. корейцев, однако начал прово-
дить весьма самостоятельную линию — он захотел 
создать ядерное оружие, покупать вооружение 
у французов. С той поры, несмотря на тендеры, 
Южная Корея покупает исключительно американ-
ские самолеты — как гражданские, так и воен-
ные». За пять лет до этого события, во время еще 

одного (тогда неудачного) покушения на президента 
погибла его супруга Юк Ен Су.

У Южной Кореи пять важных экспортных 

статей. На 1 месте — экспорт товаров IT-

индустрии: если в 1988 году их объем в об-

щем экспорте страны составлял 12,25%, 

то в 2000-м — уже 32%. В 2010 году экс-

порт этой продукции достиг $140 млрд. 

На 2 месте — судостроение (по объему 

судостроительных заказов Южная Корея 

занимает 2 место в мире после Китая, 

на 3 месте — Япония). Следующая экс-

портная статья — транспортное машино-

строение, в том числе автомобилестрое-

ние. Причем к тяжелому транспортному 

машиностроению относятся любой транс-

портный подвижной состав и платформы 

по бурению.

Далее следует продукция химической 

промышленности, по объему экспорта 

которой Южная Корея занимает 5 место 

в мире. Завершает список продукция 

легкой промышленности — текстиль-

ная, обувная, спортивная.

Южная Корея 
будет инвести- 
ровать в реали-
зуемый Россией 
проект рекон-
струкции желез-
нодорожной линии 
«Хасан (Россия) — 
Раджин (КНДР)» 
и создание 
универсального 
перегрузочного 
терминала в пор-
ту Раджин.

РИА «НОВОСТИ»

\  С Т Р А Н О В Е Д Е Н И Е  \
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Витрина капиталистического развития 
После войны ставка в Южной Корее была сделана на 
поддержку бизнес-групп — так называемых чеболь, 
зародившихся под влиянием Японии еще в 30-е годы 
прошлого века. Интересно, что до раздела Корейского 
полуострова по 38-й параллели в большей степени про-
мышленно развита была его северная часть, в то время 
как на юге преобладало аграрное производство.

Надо сказать, что своими экономическими успехами 
Южная Корея во многом обязана поддержке США, соз-
дававшим из республики витрину капиталистическо-
го развития. «США, по некоторым данным, направили 
в Южную Корею до $10 млрд безвозмездной помощи 
с 1954–1955 по 1971 год в виде продовольствия, тех-
ники (аграрной, строительной), низкопроцентных креди-
тов», — говорит Светлана Суслина, профессор МГИ-
МО, главный научный сотрудник Института Даль-
него Востока РАН. Форсированная индустриализация 
Южной Кореи удачно совпала с переходом Соединенных 
Штатов к новой структуре производства. США приступи-
ли к развитию аэрокосмической отрасли, производству 
крупных ЭВМ. 

Такие же трудоемкие производства, как, к примеру, 
сборка транзисторов, перенесли в Южную Корею. Так 
что Южной Корее передавались еще и технологии, пусть 
и не самые передовые. Система государственного патер-
нализма и стимулирования, в конце концов, и взрасти-
ла таких известных на весь мир гигантов, как Samsung, 
Daewoo, LG, SsangYong, hyundai.

Светлана Суслина: «США содействовали вхождению 
Кореи в различные международные организации, в част-
ности, в ООН, в Азиатский банк развития. Южнокорейская 
продукция получала почти беспошлинный выход на аме-
риканский рынок. Правда, в последние годы США стали 
ощущать значительную конкуренцию южнокорейских то-
варов на своем рынке». За 16 лет руководства страной 
Пак Чон Хи ВВП на душу населения в Южной Корее вырос 
с $62 до $1600. «Рост промышленного производства, — 
говорит Евгений Ким, — заставлял увеличивать число 
инженеров, техников и т.д. В Южной Корее открывалось 

много частных университетов, родители до сих пор не жа-
леют денег на высшее образование детей. Учеба в вузах, 
даже государственных, как и в старших классах школы, 
платная».

На волне народных волнений в 1987 году была при-
нята Конституция, предусматривающая избрание прези-
дента на один пятилетний срок, в то же время в стране на-
чали создавать современные рыночные институты.

«С одной стороны, в Южной Корее демократия, — со-
глашается Евгений Ким, — идут ожесточенные предвы-
борные дебаты (кстати, в парламенте есть депутаты — 
сторонники Северной Кореи, которые не встают во время 
исполнения гимна Республики Корея). А с другой — учи-
теля перестали бить детей в школах лишь в 2009 году, 
а за супружескую измену до сих пор сажают на два года 
в тюрьму».

Светлана Суслина: «На время президентства Ким 
Ен Сама (1993–1998) приходится вступление Южной 
Кореи в ВТО, а также в престижный клуб развитых го-
сударств — Организацию международного сотрудни-
чества и развития (ОЭСР). Корейцы начали узнавать 
мир, а мир — Корею. В это время началась экспансия 
южнокорейской культуры — та самая «корейская вол-
на», которая продолжается до сих пор. В свою очередь 
корейцы стали знакомиться с классической музыкой, 
художественной литературой, в том числе российской. 
Они любят, как все западники, Достоевского, Булгакова 
и Пастернака. Но закончился этот период неожиданно 
и трагично кризисом 1997–1998 годов, задевшим бук-
вально каждого и подтолкнувшим Южную Корею к но-
вым преобразованиям.

30 корпораций Южной Кореи обеспечивали пример-
но 30% производства ВВП, при этом у них отсутствовала 
аудиторская проверка, контрольно-финансовая структу-
ра, широко практиковалось перекрестное финансиро-
вание со стороны относительно успешных частей этих 
финансово-промышленных группировок. В то же время 
Южная Корея направила серьезные инвестиции в Юго-
Восточную Азию, и, когда разразился кризис, вычленить 
эти капиталы не смогла. В ходе аудита конгломератов, 
выяснилось, что заемные средства превышали их соб-
ственные активы в 5–10 раз.

О банкротстве объявила сталелитейная hanbo, в тя-
желом положении находилась Daewoo.

Было изменено корпоративное законодательство, 
повысилось значение фондовой биржи, значительные 
пакеты акций компаний перешли в руки акционеров, 
что увеличило ответственность компаний при принятии 
решений (до кризиса семья, владевшая фирмой, неред-
ко руководствовалась своими иногда неоправданны-
ми амбициозными планами), появился институт неза-
висимых директоров. Также был проведен жесткий 
аудит банковской системы, под влиянием кризиса фи-
лиалы крупных компаний стали более самостоятельны 
в плане принятия решений».

Азиатский кризис заставил корейские компании 
пересмотреть и кадровую политику — был упразднен 
пожизненный наем. Однако такую беду, как коррупция, 
Республика Корея еще не поборола. «В корейской куль-
туре, — продолжает Светлана Суслина, — не считается 
предосудительным, если предприниматель на большие 
праздники и семейные торжества разъезжает с деньгами 

Вложения Южной 
Кореи в фун-
даментальную 
науку постоянно 
увеличиваются. 
На фото: южно-
корейские ученые 
готовят к запуску 
научный спутник 
«Наро».

С российской 
помощью в 
Республике 
Корея постро-
ен космический 
центр «Наро» 
и осуществлен 
запуск ракеты-
носителя KSLV-1 
в январе 2013 года. 
Разработчиком 
первой ступени 
ракеты является 
ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева.
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в конвертиках и завозит их в организации — нужным лю-
дям, решающим важные для него вопросы».

Тем не менее за 20 лет они совершили колоссальный 
рывок. Произошло изменение ментальности — уже стыд-
но быть коррупционером. Судебные процессы, которые 
находятся под пристальным вниманием прессы, показы-
вают, что у них нет неприкасаемых. Экс-президента Чон Ду 
Хвана приговорили к смертной казни, потом помиловали; 
два года отсидел экс-президент Ро Де У; на 3,5 года осуди-
ли за взятки сына Ким Дэ Чжуна, причем в период прези-
дентства отца; из-за коррупционного скандала покончил 
с собой экс-президент Но Му Хен. В тюрьму отправили 
ближайших соратников теперь уже бывшего президен-
та Ли Мен Бака, но произошло это при его же правлении.

Светлана Суслина: «Кризис 2008–2009 годов Южная 
Корея пережила не столь болезненно, как предыдущий. 
Темпы прироста экономики Южной Кореи за последние 
годы составляют 2–3% в год. Соотношение внешнетор-
гового оборота и ВВП страны достигает почти 100%, 
иными словами — перспективы развития Южной Кореи 
по-прежнему связаны с производством экспортной про-
дукции, причем продукции высокотехнологичной, на ко-
торую приходится 35% экспорта государства».

Перспективы сотрудничества 
Однако сегодня корейскую высокотехнологичную продук-
цию начинают теснить более дешевые товары среднего 
качества, прежде всего из соседнего Китая. Корея же осва-
ивает «зеленые» технологии, включающие поиск альтерна-
тивных источников энергии. Это весьма актуально для Юж-
ной Кореи, не имеющей своих запасов углеводородов.

«Южная Корея находится на 1 месте в мире по быстро-
те внедрения инновационных разработок, но их львиную 
долю составляют разработки прикладного характера», — 
говорит Виктория Самсонова, старший научный со-
трудник Центра корейских исследований ИДВ РАН. — 
«Страна утренней свежести» весьма заинтересована 
в совместной работе с Россией в аэрокосмической обла-
сти, атомной энергетике, биоэнергетике, а также в сфере 
разработки новых материалов, медицине и фармацев-
тике. Южную Корею можно рассматривать как одного 
из перспективных партнеров в сфере развития сельско-
го хозяйства на территории Дальнего Востока России. 
В частности, растет количество южнокорейских предпри-
ятий, специализирующихся на выращивании сельхозпро-
дукции наряду с китайскими предприятиями».

В 2009 году южнокорейская hyundai heavy Industries, 
крупнейшая судостроительная компания мира, купила 
67,6% российского фермерского хозяйства «Хороль Зер-
но», занимающегося выращиванием кукурузы и сои.

Светлана Суслина: «Мы вполне могли бы привлечь 
средний и мелкий южнокорейский бизнес в деревообра-
ботку, рыбную отрасль. Между нашими странами подпи-
сано соглашение о квотах по вылову минтая — любимой 
рыбки в Южной Корее, но в обмен на квоты можно дого-
вориться о создании совместного предприятия по обра-
ботке и консервированию (корейцы обладают прекрас-
ными технологиями по консервации).

Что касается агросектора, то южным корейцам эта об-
ласть сотрудничества интересна еще и по причине дефи-
цита земель. В стране постоянно сокращаются полезные 
пахотные площади, идет процесс убывания плодородия по-
чвы, несмотря на современные методы агропроизводства, 
что вполне объяснимо: развивается инфраструктура, идет 
активный процесс урбанизации. Только в Сеуле с пригоро-
дами насчитывается 14–15 млн жителей, притом что все 

ПреЗиДеНт реСПУблиКи КореЯ 

ПаК КыН Хе, лидер консервативной 

партии «Сэнури», победила на выборах 

2012 года и вступила в должность прези-

дента 25 февраля 2013 года. родилась 

в семье будущего президента Пак Чон Хи 

(«творца южнокорейского чуда») 2 фев-

раля 1952 года.

Пак Кын Хе по образованию — 

инженер-электронщик. С 22 лет, 

после смерти матери, она исполняла 

обязанности первой леди при отце. 

«После убийства отца, — рассказывает 

еВгеНий Ким, — из объекта обожания, 

дочери президента и первой леди она 

превращается в обычного человека, 

возглавляет благотворительный фонд 

имени своей матери».

В 1998 году Пак Кын Хе становится де-

путатом парламента. «Я познакомился 

с ней в 1999 году, — говорит еВгеНий 

Ким, — потом удавалось общаться еще 

несколько раз, в том числе перед ее 

поездкой в Северную Корею. она обра-

зованный человек, в отличие от многих 

политиков умеет слушать собеседника, 

любит говорить о том, что в политике 

есть принципы и надо их соблюдать, 

хотя уже в ходе выборов ей пришлось 

идти на компромисс ради объединения 

правых сил. У нее имидж человека, 

который выполняет свои обещания, 

она не замешана в коррупционных 

скандалах.

В ходе предвыборной кампании пре-

зидент взяла на себя очень серьезные 

социальные обязательства, пообещав, 

в частности, всем гражданам Южной 

Кореи старше 65 лет предоставить так 

называемую народную, или граждан-

скую, пенсию (200 тыс. вон — около 

$190). Сейчас она составляет около $90; 

до 2005 года пенсию получали те, кто 

вносил страховые взносы, пока работал. 

также президент пообещала, что содер-

жание детей в детсадах станет бесплат-

ным, а студенты в вузах будут платить 

за учебу вдвое меньше, чем сейчас».

Пока южно-
корейские 
инвестиции 
в экономику 
России состав-
ляют $2,7 млрд. 
На фото: 
предприятие 
по производству 
бытовой тех-
ники Samsung 
Electronics 
в Калужской об-
ласти.

ИТАР-ТАСС
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население Южной Кореи — 50 млн. У нас же на Дальнем 
Востоке вполне реально создать СП, например, по возде-
лыванию женьшеня, особых видов трав. Несмотря на ли-
дерство Южной Кореи в производстве химических удо-
брений, она получает хорошие урожаи с использованием 
чистых методов ведения сельского хозяйства».

Тем не менее накопленные южнокорейские инве-
стиции в российскую экономику составляют довольно 
скромные $2,7 млрд, что во многом связано с непри-
вычными для южнокорейского инвестора условиями. 
В Южной Корее инвестор, к примеру, не должен платить 
за подключение к электросетям, прокладку дорог, водо-
провода и прочей инфраструктуры. Для сравнения: в Ки-
тай южнокорейцы вложили около $200 млрд.

Прорыв на Восток 
Во время визита Владимира Путина в Республику Корею 
руководители наших стран подписали соглашение о созда-
нии совместных инвестиционных платформ и фондов, ко-
торые будут поддерживать двусторонние экономические 
проекты. Главным же экономическим итогом встречи двух 
президентов стало решение Южной Кореи инвестировать 
в реализуемый Россией в КНДР проект железной дороги 
по маршруту «Раджин (КНДР) — Хасан (РФ)» и создания ин-
фраструктуры в порту Раджина. Потенциальный объем ин-
вестиций в проект южан оценивается на уровне 210 млрд 
вон (около $200 млн). Ожидается, что южнокорейские 
компании приобретут часть российских акций в СП «Ра-
сонКонТранс», призванном связать Раджин с Транссибом 
(70% компании принадлежит РФ, 30% — КНДР).

Напомним, что президент Пак Кын Хе заявила о воз-
можности создания единого транспортного коридора 
от южнокорейского порта Пусан через весь Корейский 
полуостров, затем по России и вплоть до Европы.

Россия и Южная Корея продолжают обсуждать детали 
прокладки Транскорейского газопровода через террито-
рии Республики Корея и КНДР. Его реализация, по мне-
нию Светланы Суслиной, позволила бы России выйти 
с нефтью и газом на рынок этого региона, предложив 
той же Японии более дешевый продукт и реально конку-
рируя с ОПЕК. Однако США, которые не прочь поставлять 
на рынок стран ЮВА сланцевый газ, в принципе не заин-
тересованы в сближении двух Корей.

«Если бы не США, — считает Евгений Ким, — то обе 
стороны нашли бы возможность смягчить политику по от-
ношению друг к другу, но поскольку американцы не соби-
раются уходить (в противном случае как они будут контро-
лировать Китай?), это дело не ближайших десятилетий».

Александр Воронцов, завотделом Кореи и Монго-
лии Института востоковедения РАН, более оптимисти-
чен: «Существует весьма обоснованное мнение, что Ко-
рейский полуостров рассматривается Россией как своего 
рода трамплин для продвижения экономических интере-
сов в АТР. Это доказывают наши практические дела, хотя 
роль России на полуострове, особенно в его северной 
части, западные СМИ нередко сознательно замалчивают 
и принижают. Но факт остается фактом: товарооборот Рос-
сии и Южной Кореи стремительно нарастает и составил 
в 2012 году $25 млрд. С Северной Кореей, которую мно-
гие считают черной дырой, Россия поддерживает устойчи-
вые, в том числе экономические, отношения. В этом году 
мы закончили строительство железной дороги от погра-
ничного города Хасан до северокорейского порта Раджин 
протяженностью 54 км. Наше железнодорожное ведом-
ство модернизировало один из пирсов порта Раджин. Это 
весьма серьезные капиталовложения и реальные дела, 
осуществленные, несмотря на многочисленные препят-
ствия и нежелание, а порой и скрытое сопротивление на-
ших оппонентов. В планах России — соединить железные 
дороги Севера и Юга Кореи с Транссибом, а строительство 
участка пути между портом Раджин и пунктом Хасан рас-
сматривается как пилотный проект и часть грандиозной 
программы создания трансконтинентального железнодо-
рожного моста, который обеспечит движение контейнер-
ного товаропотока от порта Пусан в Западную Европу.

Строительство газопровода и, возможно, электросе-
тей из России через Северную Корею в Южную также ра-
ботает не только на двусторонние отношения и получение 
прибыли, но и на решение крупной внешнеполитической 
задачи — установление мира и стабильности на Корей-
ском полуострове.

Конечно, намеченное упирается в сложные межко-
рейские отношения, но нынешний президент Южной Ко-
реи Пак Кын Хе выдвинула идею воссоздания политики 
доверия между Севером и Югом, что способно сформи-
ровать новую атмосферу.

Есть мнение, что США не хотят укрепления России 
на Корейском полуострове и не допустят роста зависи-
мости ключевых американских союзников в регионе — 
Японии и Южной Кореи — от газовых и нефтяных ресур-
сов России. Однако энергоресурсы не бесконечны, даже 
в условиях нарождающейся сланцевой революции. Япо-
ния и Южная Корея, естественно, жестко торгуясь, про-
являют все больший интерес к нашим углеводородным 
ресурсам, особенно на Сахалине.

Не надо забывать, что новый президент Республики 
Корея накануне визита Владимира Путина высказала 
в программном выступлении очень интересные эко-
номические идеи, посвященные формированию Вос- 
точно-Азиатского Тихоокеанского сообщества, в кото-
ром важную роль будет играть тройка стран: Россия– 
Китай–Корея, и без Северной Кореи здесь тоже не обой-
тись. Это доказывает, что у Южной Кореи есть понимание 
роли и возможностей России и необходимости их задей-
ствовать». 

Родители 
в Южной Корее 
не экономят 
на качественном 
образовании 
детей.

Чебóль сложились 

как конгломе-

раты, в состав 

которых входят 

десятки компаний, 

интегрированных 

в иерархически 

выстроенную струк-

туру, управляемую 

из единого центра. 

Их организация 

строится как 

на основе офици-

альных юридиче-

ских актов, так 

и на базе нефор-

мальных персо-

нальных отношений 

и общественно 

принятых норм. Это 

крупные частные 

семейные компа-

нии, действующие 

в тесной координа-

ции с государством.

VOSTOCK-phOTO/REuTERS
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Глобальные финансы сегодня — 
«на развилке». Впереди — либо 
усмирение рисков и рост мировой 
экономики, либо усиление разбаланси
рованности по нарастающей, то есть 
вторая и третья волны кризиса.

Медицина  
финансовых  
катастроф

Глобальные финансы — 2014: 
три сценария 
Развитие глобального финансового рынка в 2014 году 
возможно по одному из трех сценариев. Первый, веро-
ятность которого, по экспертной оценке, самая высо-
кая (0,7), характеризуется более уверенным поворотом 
мировой экономики к выздоровлению, по сравнению 
с динамикой развития в конце 2013 года. При этом 
модель восстановления будет двухсекторной. В одном 
секторе — США, Великобритании и Японии1 — продол-
жится реализация программ количественного смягче-
ния. Таким образом, здесь будут действовать факторы 
ускорения роста и повышения волатильности на рын-
ках. В странах же еврозоны восстановление рынков, 
напротив, будет замедляться в условиях ужесточения 

денежной политики, бюджетных рестрикций (сдержива-
ния), репрессий против госдолга.

После провала 2012 года, когда темпы роста ВВП 
упали во всех странах, за исключением США и Японии, 
2013 год продемонстрировал первые признаки улучше-
ния ситуации. В 2014 году наступает более определен-
ный поворот к экономическому росту (табл. 1).

В целом восстановление экономик развитых стран 
будет «холодным» — с низкими темпами, волатильно-
стью и еле заметными признаками ускорения. В то же 
время такой «холод» повлечет сжатие посткризисного 

(2010–2013) массива финансовых рисков и проблем-
ных активов.

Темпы роста экономики развивающихся стран будут 
ускоряться вслед за индустриальными экономиками 
в результате усиления спроса на сырье и продукты «ма-
стерских мира» при переходе к подъему. Этот же фактор 
может обусловить (при прочих равных) и высокие миро-
вые цены на сырье. Однако восстановление будет непол-
ным — рост в этой зоне будет происходить с меньшей 
скоростью, чем раньше, поскольку замедляется дина-
мика тех развивающихся стран, которые постепенно 
втягиваются в ребалансирование мировой экономики 
(см. справку), в частности, Китая, России и др.

В результате развития процесса ребалансирования 
в развивающихся странах (сегодня — в Китае) продолжит-
ся ревальвация валют по отношению к доллару США. Кроме 
того, ожидается физическое вытеснение этих стран с рынков 
(например, России), снижение мировых цен на отдельные 
виды сырья (высока вероятность снижения цен на нефть, 
газ, металлы). Также ожидается «реиндустриализация» раз-
витых стран — возвращение сюда производств из разви-
вающихся стран (пример — превращение США в экспорте-
ра нефти и газа, перевод мощностей из Китая и других азиат-
ских экономик в развитые страны).

В рамках этого сценария более явным, чем в 2013 году, 
станет процесс оздоровления мировых финансов. Сни-
зится волатильность. Все более заметным станет новый 
поворот к финансовой глобализации, росту трансгра-
ничных потоков капитала, интернационализации банков 
и других финансовых институтов.

При продолжении процесса концентрации капиталов 
на финансовых рынках англосаксонской модели (в част-
ности, на LSE, NYSE и др.) начнется их поворот в сторону 
еврозоны (континентальная модель) и развивающихся 
рынков. Нью-Йорк, Чикаго, Лондон будут переполнены 
деньгами, и они начнут «переливаться через край». Сво-
бодные капиталы начнут наполнять еврозону и дальше, 
как льющаяся вода, отправляться в Азию, Латинскую 
Америку, постсоветские страны.

Финансовые шоки при выходе стран из режима коли-
чественных смягчений, в публичных финансах США, в ев-

розоне или на развивающихся рынках будут быстро 
и полностью амортизированы, не вызовут цепных 

реакций системного риска. Подъем экономики 
и прилив инвестиций «съедят» все риски. Нега-
тивные новости, которые вызывают крахи рын-
ков, когда экономика «беременна» кризисом, 
становятся малозначащими или даже незамет-

ными на стадии подъема. Разогрев экономик, на-
ряду с тем что он был основан на количественных 

смягчениях, несколько повысит уровень инфляции. 
В группе индустриальных экономик рост цен может со-
ставить 2–3% ежегодно. В той же группе стран появятся 
первые признаки роста процентных ставок, по которым 
будет предоставляться ликвидность. Рост доходной базы 
и сокращение потребности в деньгах для финансовых 
спасений, наряду с успехами повсеместно принятых про-
грамм оздоровления бюджетов, приостановят рост госу-
дарственных долгов, который приобрел драматический 
характер в 2008–2012 годах (табл. 2).

Второй сценарий, вероятность которого значительно 
меньше первого (0,15), предполагает так называемый 

Яков МИРКИН, 
д.э.н., профессор, 

завотделом 

международных 

рынков капитала 

ИМЭМО РАН

В 2013 году появились признаки пере
хода на более низкие уровни цен 
на нефть и другие энергоресурсы.
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коридор — период нулевого (или близкого к нулю) ро-
ста развитых экономик, с зонами депрессии, при за-
мороженной динамике финансов, балансирующих 
на грани реализации системных рисков. В рамках этого 
сценария возможны отдельные зоны финансового разо-
грева, спекулятивной активности, основанной на коли-
чественных смягчениях и сверхнизком (отрицательном) 
значении. (Отрицательная ставка процента — реальная 

про центная ставка по депозитам и кредитам, а также 
ставка доходности облигаций, равная разности номи-
нальной (объявленной) ставки и более высокого уровня 
инфляции, исчисленная за определенный срок, в услови-
ях инфляции, когда темп обесценивания денег за соответ-
ствующий период, выраженный в процентах, превышает 
величину номинальной процентной ставки. — Ред.).

Это обусловит восстановление кредитования, капи-
тализации рынков акций, сектора финансовых инно-
ваций, регулярных потоков портфельных инвестиций, 
но замедленными темпами (с отступлениями, с высокой 
время от времени волатильностью). Более явно будут 
проявляться признаки валютных войн или, по мень-
шей мере, конфликтов «кто кого» в ослаблении валют, 
с целью стимулировать рост и экспорт. В рамках этого 

сценария ускорится рост бюджетных дефицитов, госу-
дарственных долгов.

Вероятность третьего сценария, как и второ-
го, — невысока (0,15). В его рамках мировая экономи-
ческая конъюнктура будет вновь ухудшаться, как это 
происходило в 2011-м — первой половине 2013 года. 
Не исключены новые финансовые шоки (эти риски явля-
ются высокими в таких сегментах, как еврозона, государ-

ственные финансы США), возможны также кризисы 
на одном–двух развивающихся рынках (Аргентина, 

Индия и др.), стрессы при выходе из режима коли-
чественных смягчений, дефолт одного из систе-
мообразующих банков.

Развитие событий по третьему сценарию 
приведет к реализации системного риска (при 
котором неспособность выполнить свои обяза-
тельства одного из участников системы расче-
тов или финансового рынка вызывает неспособ-

ность других участников или финансовых учреж-
дений выполнить свои обязательства. — Ред.) и, 

следовательно, к новой волне мирового кризиса. 
Ожидается дальнейшее усиление волатильности 

и деформаций глобальных финансов.
2013 год прошел под знаком второго сценария, с по-

степенным усилением к концу года тенденций, свойствен-
ных первому сценарию. Здесь надо отметить, что риск 
«свалиться» в масштабный финансовый кризис — в третий 
сценарий — в 2013 году был достаточно высоким в марте 
на фоне событий на Кипре (долговой, финансовый, бюд-
жетный и экономический кризис Республики Кипр, кото-
рый в марте 2013 года привел к параличу банковской си-
стемы страны и вверг ee экономику в преддефолтное со-
стояние. — Ред.). Также высоким был риск кризиса в США 
в октябре 2013 года (напомним, причиной стали разногла-
сия по поводу реформы здравоохранения (Obamacare) — 
одной из важнейших инициатив президента Барака Оба-
мы; республиканцы отказались утверждать бюджет без 

« Англосаксонское ядро» глобальных 
финансов (где сосредоточено примерно 
40% финансовых активов мира) кажет
ся перегретым. Оно достигло предкри
зисного состояния.

EAST NEWS

Мировая модель обмена технологий 

и интеллектуальной собственности, 

сконцентрированных у развитых 

стран, на дешевую рабочую силу и пе-

ремещение «мастерских мира» на вос-

ток и юг в 2007–2008 годах дошла 

до крайности; до того, что домашние 

и госдолги развитых стран преврати-

лись в «мыльный пузырь», накачанный 

товарами и деньгами в долг, посту-

пающими из развивающихся стран. 

Сегодня совершается поворот на 180°. 

Идея G7 — ребалансирование мировой 

экономики. Для развитых стран — это 

рост инвестиций, сбережений, сжатие 

долгов, оздоровление бюджетов и част-

ных финансов, ускорение роста, «реин-

дустриализация». Для развивающихся 

экономик — рост внутреннего спроса, 

меньшая ориентация на экспорт.
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пунктов о ее отмене или переносе сроков вступления 
в силу; федеральные органы власти были частично закры-
ты с 1 октября из-за отсутствия бюджета, а с 17 октября 
стране грозил бы дефолт из-за отсутствия санкции Кон-
гресса на новые заимствования. — Ред.).

Как и в период 2009–2013 годов, глобальные финан-
сы сегодня «на развилке». Впереди — либо усмирение 
рисков и рост мировой экономики, либо усиление разба-
лансированности по нарастающей, то есть вторая и тре-
тья волны кризиса. Среднесрочная тенденция сегодня 
только определяется.

Зоны рисков — 2014 
Главные зоны рисков 2014 года — риски человеческой 
ошибки, суверенные долги; перегретость рынков англо-
саксонской модели, финансовые шоки при выходе из ко-
личественных смягчений; регулятивный риск; риск раз-
вивающихся рынков.

Риски человеческой ошибки. Глобальные фи-
нансы настолько разбалансированы после кризиса 
2007–2008 годов, что сегодня очень высоки риски че-
ловеческой ошибки, когда неправильные решения, на-
пример, связанные с бюджетным кризисом США, мо-
гут немедленно привести к тотальному финансовому 
кризису номер два. Пока, к счастью, ошибок удалось 
избежать, хотя именно в связи с риском человеческой 
ошибки в 2011–2013 годах мир был минимум восемь раз 
на пороге глобального финансового кризиса.

Подобные ситуации неизбежны и в 2014 году. Речь 
об ожидаемом новом межпартийном кризисе в США 
по поводу бюджета в январе 2014 года и лимита гос-
долга — в феврале 2014-го. Риск кризиса также связан 
с процессом рефинансирования долгов Греции и контро-
лем оздоровления ее государственных финансов и др.

Риски суверенных долгов. Несмотря на то что, соглас-
но базовому прогнозу, государственные долги перейдут 
из состояния роста в режим «плоской динамики», их относи-
тельный уровень и объемы, накопленные в 2007–2013 го-
дах, настолько велики (табл. 3), что на среднесрочных 
временных горизонтах в полной мере сохраняются риски, 
с ними связанные. 36 юрисдикций имеют суверенные дол-
ги выше 70% ВВП, в том числе все страны G7; 29 стран, 
в том числе G-7 (без Германии) — выше 80% ВВП.

Перегретость рынков англосаксонской модели. Ин-
дикатор «Капитализация/ВВП» демонстрирует, что рынки 
США и Великобритании являются перегретыми. Так, са-
мый высокий уровень показателя до кризиса составил 
в США 132,7%, на 14 ноября 2013 года его значение 
достигло 126,3%. В Великобритании значения этого по-
казателя — 156,2 и 156,3% соответственно. В континен-
тальной Европе (Франция, Германия) данный показатель 
ниже предкризисных значений пока на 25–30%, в Япо-
нии — ниже на 28%. В странах развивающихся рынков — 

ниже на 30–40%. «Англосаксонское ядро» глобальных 
финансов (где сосредоточено примерно 40% финан-
совых активов мира) кажется перегретым.

С 2012 года разорвана обычная связь динамики 
рынка акций и курса доллара США. Похоже на ло-
кальный «мыльный пузырь», акции непривычно ото-
рвались от курса доллара США, растут наперегон-
ки. Рост индекса Доу-Джонса в 2013 году составил 
19,6% (на 21 ноября). В этой связи в 2014–2015 го-
дах может резко обостриться, прежде всего в США, 
проблема выхода из посткризисной «медицины 
катастроф», когда первые реальные шаги по огра-
ничению печатного станка (количественных смяг-
чений), подгоняющего сейчас курсы акций вверх, 
вызовут обвалы на рынке акций США с цепной 
реакцией шоков и «финансовых инфекций» в дру-
гих странах. Уже в 2012–2013 годах финансовые 
рынки крайне болезненно реагировали (падени-

ем курсов акций и долговых инструментов, ростом 
процентных ставок, резким усилением волатиль-

ности) на любые признаки того, что ФРС прекратит 

Когда мог случиться глобальный 
финансовый кризис:
Июль 2011 — если бы демократы и ре-

спубликанцы не смогли договориться 

об увеличении потолка госдолга США;

ноябРь 2011 — если бы состоялся ре-

ферендум в Греции с однозначным «нет» 

кабальным условиям реструктуризации 

долга и финансовой помощи ЕС и МВФ;

Июнь 2012 — если бы при повторных 

выборах в Греции победили силы, 

требовавшие тотального пересмотра 

кредитной сделки с ЕС и МВФ;

АВГуСт 2012 — если бы Европейский 

центробанк не объявил о готовности 

скупать гособлигации отягощенных 

долгами стран;

СЕнтябРь 2012 — если бы Консти-

туционный суд Германии не подтвер-

дил законность участия Германии 

в Европейском стабилизационном 

механизме;

ДЕКАбРь 2012 — если бы демократы 

и республиканцы не смогли найти 

компромисса по «бюджетному обрыву» 

в США;

МАРт 2013 — если бы не состоялись 

реструктуризация банковской системы 

Кипра, предоставление финансовой 

помощи;

оКтябРь 2013 — если бы демократы 

и республиканцы не договорились 

об открытии бюджетного финансиро-

вания и потолке госдолга США.

2014 Год: теМпы Роста ВВп усКоРЯютсЯ 

Табл. 1.  Прогноз экономической динамики, с учетом влияния финансовых факторов 

ГРуппа стРаН / стРаНа ИЗМеНеНИе ВВп В постоЯННых цеНах, %

2011 2012 2013 (пРоГНоЗ) 2014 (пРоГНоЗ)

Развитые экономики, в т.ч.: 1,7 1,5 1,2 2
Экономики «денежных облегчений» / более мягких бюджетных ограничений

США 1,8 2,8 1,6 2,6
Великобритания 1,1 0,2 1,4 1,9
Япония –0,6 2 2 1,2
Экономики «сдержанной денежной политики» / более жестких бюджетных ограничений

Еврозона 1,5 –0,6 –0,4 1
Германия 3,4 0,9 0,5 1,4
Нидерланды 0,9 –1,2 –1,3 0,3
Франция 2 0 0,2 1
Испания 0,1 –1,6 –1,3 0,2
Греция –7,1 –6,4 –4,2 0,6
Ирландия 2,2 0,2 0,6 1,8
Экономики ребалансирования

Развивающиеся  
экономики, в т.ч.: 6,2 4,9 1,2 2
Развивающиеся экономики 
Азии 7,8 6,4 6,3 6,5

Китай 9,3 7,7 7,6 7,3
Индия 6,3 3,2 3,8 5,1
Латинская Америка, в т.ч.: 4,6 2,9 2,7 3,1
Бразилия 2,7 0,9 2,5 2,5
Мексика 4 3,6 1,2 3
сНГ 4,8 3,4 2,1 3,4
Россия 4,3 3,4 1,5 3

Источник прогнозных 
данных: IMF World 
Economic Outlook 
Database October 2013, 
Gross domestic product, 
constant prices, percent 
of GDP.
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или сократит программы количественных смягчений. 
При первых реальных шагах к этому, наряду с переходом 
ФРС к политике увеличения процентной ставки, могут 
последовать острейшие финансовые шоки, с передачей 
«финансовой инфекции» в Лондон, на рынки еврозоны 
и крупнейшие развивающиеся рынки.

Велики риски того, что ФРС не удастся пройти по 
«острию ножа» в условиях перегретых рынков, и Евро-
пейский центробанк не сможет через собственные про-
граммы количественных смягчений амортизировать 
шоки (пока ему это удавалось с большими затруднения-
ми, с отставанием от потока событий).

Регулятивный риск. В 2009–2013 годах резко увели-
чились регулятивные издержки 10–15 крупнейших гло-
бальных коммерческих/инвестиционных банков. Как они, 
так и десятки более мелких институтов, по причине многих 
нарушений (манипулирование, нарушение прав инвесто-
ров, инсайдерство и т.п.), находятся под расследования-
ми, которые проводят финансовые регуляторы и органы 
юстиции США и стран еврозоны. Как показывает прак-

тика последних лет, суммы штрафов, возмещаемых ими, 
достигают все больших, рекордных размеров, составляют 
в общей сумме десятки миллиардов долларов. Штрафы 
и возмещения сопоставимы с размерами прибыли (от 30% 
чистой прибыли и выше), могут превышать ее или даже 
выплачиваться за счет ликвидности в годы, когда банки 
вместо прибыли фиксируют убытки.

В этой связи в 2014 году высоки риски дефолта систе-
мообразующего финансового института (на глобальном 
или национальном уровнях), которые могли бы иниции-
ровать цепную реакцию системного риска, подобно тому, 
как это произошло с банком Lehman Brothers в сентябре 
2008 года. Миллиардные выплаты, забирающие десят-
ки процентов прибыли, произвели Bank of America, UBS, 
J.P. Morgan Chase и другие крупнейшие банковские дома.

Риск развивающихся рынков. В 2013 году усили-
лась концентрация рисков на следующих крупных разви-
вающихся рынках. В Китае надулся кредитный «пузырь», 
произошло нарастание доли проблемных ссуд и цепных 
дефолтов банков, зависимости от рефинансирования 
центрального банка. В конце 2012 года индикатор «Дол-
ги/ВВП» (кредиты, облигации и др.) превысил в Китае 
200%, «Корпоративный долг/ВВП» — 110% (Bloomberg 
Businessweek, July 25, 2013). В Аргентине высоки юриди-
ческие риски, не закончена судебная тяжба в США по по-
воду суверенного долга (дефолт в 2002 году, реструкту-
ризация в 2005–2014 годах). Истцы — держатели ар-
гентинских облигаций, не согласившиеся с условиями 
реструктуризации долга, который к ее началу превышал 
$100 млрд (расчеты ИК «Еврофинансы»). На кону — сум-
мы в десятки миллиардов долларов, которые Арген-
тине удалось до этого «скостить» в результате согласо-
ванной с кредиторами невыплаты процентов, обмена 
облигаций на долговые бумаги с меньшим номиналом.

В Индии представляет собой опасность быстрое ослаб-
ление рупии, бегство капиталов, «черные дыры» в кредит-
ных портфелях банков, чрезвычайные меры по предот-
вращению кризиса. С начала мая по 8 сентября 2013 года 
рупия упала почти на 20%, курсы акций — примерно 
на 10%. Финансовая пресса всего мира кричала о финан-
совом кризисе в Индии. И только введение ограничений 
по счету капитала, увеличение процентной ставки центро-
банка, назначение Рагурама Раджана, бывшего ведущего 
экономиста МВФ, на пост руководителя Резервного банка 
Индии и т.п. к октябрю успокоили рынки.

Риски на этих и других развивающихся рынках оста-
нутся актуальными и в 2014 году.

тенденции–2014 
норма накопления. Можно назвать драматичным раз-
рыв в нормах накопления между индустриальными 
и развивающимися странами (более чем в 1,5 раза), 
между индустриальными странами и развивающимися 
экономиками Азии (более чем в 2 раза; табл. 4). Разрыв 
носит устойчивый характер. При этом прогнозируется его 
сокращение в долях процента по мере экономического 
оживления в группе индустриальных стран, прежде всего 
в еврозоне, с более быстрым выдвижением в сфере ин-
вестиций США и Японии.

Норма инвестиций в развивающихся странах может 
нарастать в той мере, в какой ее повышение, связанное 
с оживлением в условиях выздоровления индустриальных 

Рост ГосдолГа В 2014 Году пРИостаНоВИтсЯ 

Табл. 2.  Динамика суверенного долга (валовой долг) 

ГРуппа стРаН / стРаНа
суВеРеННый долГ / ВВп, %

1995 2007 2010 2012 2013 
(пРоГНоЗ)

2014 
(пРоГНоЗ)

Развитые экономики, в т.ч.: 73 74 100 108 108 108
«Большая семерка» 76 82 113 122 122 122
США 71 64 95 103 106 107
Великобритания 45 44 78 89 92 95
Япония 91 183 216 238 244 242
Европейский союз 68 59 80 87 89 90
Еврозона 72 66 86 93 96 96
Германия 56 65 82 82 80 78
Нидерланды 76 45 63 71 74 76
Франция 55 64 82 90 93 95
Испания 63 36 62 86 94 99
Греция 99 107 148 157 176 174
Ирландия 81 25 91 117 123 121
Развивающиеся  
экономики, в т.ч.: н/д 35 39 35 35 34
Развивающиеся экономики 
Азии н/д 35 41 34 32 30

Китай 6 20 34 26 23 21
Индия 70 74 67 67 67 68
Латинская Америка, в т.ч.: н/д 47 50 50 50 51
Бразилия н/д 65 65 68 68 69
Мексика 46 (1996) 38 42 44 44 46
сНГ н/д 9 14 15 17 17
Россия н/д 9 11 12 14 15

суВеРеННые долГИ будут РастИ

Табл. 3.  Юрисдикции с высоким внешним долгом 

РИсК
суВеРеННый долГ / ВВп, %, КоНец 2014 Года (пРоГНоЗ)

> 70–80 > 80–100 > 100–150 > 150–200 > 200

Системный 
риск 
основного 
уровня

Австрия, 
Германия, 
Нидерланды,
Сербия,
Словения

Египет, Венгрия, 
Исландия, Испания,
Канада, 
Великобритания

Бельгия, Кипр, 
Франция, Ирландия, 
Италия, Мальта, 
Португалия, 
Сингапур, США

Греция Япония

Системный 
риск второго 
и третьего 
уровней

Белиз, Бутан
Антигуа и Барбуда, 
Барбадос, Сент-Люсия, 
Кабо-Верде, Иордания, 
Мавритания, Судан

Эритрея, Гренада, 
Ямайка, Ливан, 
Мальдивы

Итого 7 12 14 1 1

Источник: IMF World 
Economic Outlook 
Database October 2013, 
General government 
gross debt, percent of 
GDP. Данные на конец 
периода, округлены 
до целых чисел.
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стран и ростом спроса с их стороны, не будет перекры-
ваться ее сокращением при торможении экономики Китая 
и других азиатских экономик (что вероятно, в частности, 
по причине ревальвации юаня) или финансовыми шоками 
и уходом в новую волну кризиса.

Мировая резервная валюта. Как известно, динамика 
курса доллара США к основным мировым валютам имеет 
свои собственные 15–17-летние циклы, начиная с 1970-х 
годов. В 2000-х наблюдалась устойчивая тенденция его 
ослабления. После кризиса (2008–2013) курс доллара 
движется в коридоре. Технический анализ позволяет про-
гнозировать очередное длительное укрепление доллара 
по отношению к основным мировым валютам. Это усиле-
ние американской валюты может проявиться в 2014 году. 
Ожидаемые последствия — глубокие изменения (падение) 
мировых цен на товарные и финансовые активы, потоков 
капитала, структуры финансовых рынков.

Альтернативный сценарий — продолжение плавания 
доллара в коридоре, как это было в 2009–2013 годах, от-
срочка тенденции к укреплению.

По базовому прогнозу модель поведения курса доллара 
в 2014 году будет двухсекторной. С одной стороны, доллар 

будет укрепляться по отношению к евро и другим континен-
тальным валютам либо находиться в коридоре. С другой — 
прогнозируется его ослабление к юаню. И как следствие, 
США получат преимущества (выгоднее экспорт) в отношени-
ях со своим топ-партнером Китаем, на который приходится 
14% внешнего товарооборота США. В 2014 году возможны 
скрытые валютные конфликты: доллар/евро, доллар/иена. 
Многолетнее ослабление к доллару США большинства ва-
лют развивающихся стран продолжится.

Что касается золота, то тенденция снижения его стои-
мости продолжится вместе с другими металлами (осо-
бенно в случае возобновления и под воздействием тен-
денции к укреплению доллара).

Денежная политика. В 2014 году высока вероят-
ность начала осторожного отхода (притормаживания) 
ФРС от политики количественных смягчений при одно-
временном (компенсирующем) смягчении денежной по-
литики Европейского центробанка (в 2009–2013 годах 
она была более сдержанной, замороженной в сравне-
нии с политикой ФРС). Как и в конце 2012–2013 годов, 
«на опережающих скоростях» (в сравнении с ФРС и ЕЦБ) 
будет осуществляться насыщение деньгами экономиче-
ского оборота со стороны Банка Японии.

Процент. С высокой вероятностью будет сокращен 
дифференциал процентных ставок в еврозоне — раз-
ница между уровнем процента в проблемных, обреме-
ненных госдолгом экономиках и благополучных странах 
еврозоны. Причина — начало выздоровления еврозоны, 
ослабление рисков в ее горячих точках. В рамках другого 
сценария — напротив, этот дифференциал может увели-
читься по линиям «США — еврозона — Великобритания» 
(в результате расхождения денежных политик централь-
ных банков). Сохранится конфликт процентных ставок 
центробанков по линии «США — Япония» (в Японии 
они ниже — одна из мер количественного смягчения, по-
буждения экономики к росту, противодействия усилению 
иены по отношению к доллару США).

бюджеты и государственные долги. Базовая тенденция 
2014 году — оздоровление («два шага вперед, один назад») 
государственных финансов в зоне индустриальных стран, 
«притормаживание» увеличения бюджетных дефицитов, при-
остановка относительного роста госдолга к размерам эконо-
мик. Все это станет результатом перехода к экономическому 

Скрытую угрозу несет продолжитель-

ное судебное разбирательство между 

Аргентиной и частными американскими 

кредиторами в суде США по поводу 

условий реструктуризации госдолга 

после дефолта 2001 года. К началу ре-

структуризации (2005) совокупный долг 

страны составлял $102,6 млрд (из них 

$20,8 млрд — просроченные проценты).

Правительству страны удалось кон-

вертировать $62,4 млрд номинального 

долга в $35,3 млрд, просроченные 

проценты списаны. Со временем уда-

лось урегулировать и большую часть 

оставшихся долгов. однако два фонда, 

подконтрольные американскому милли-

ардеру Полу Сингеру, требуют погасить 

задолженность в $1,3 млрд и не со-

глашаются на условия, предложенные 

большинству кредиторов. Именно 

Сингер является инициатором процесса 

в окружном суде нью-Йорка. Арген-

тине пришлось участвовать в судебном 

процессе, так как были заморожены 

ее активы в Федеральном резервном 

банке нью-Йорка на $2,2 млрд. Арген-

тинская сторона наотрез отказыва-

ется выплачивать требуемую сумму, 

справедливо полагая, что это может 

привести к тому, что другие крупные 

держатели долга будут настаивать 

на возмещении полной суммы по-

терь.

23 августа 2013 года Апелляци-

онный суд США решительно от-

верг все аргументы аргентинской 

стороны и вынес решение в пользу 

«фондов-стервятников». у страны оста-

ется шанс добиться пересмотра дела 

в последней инстанции — Верховном 

суде США. Решение в пользу креди-

торов создаст опасный прецедент, 

который может привести к пересмо-

тру соглашений о реструктуризации 

долгов государств по всему миру.

С начала мая 
по 8 сентября 
2013 года рупия 
упала почти 
на 20%, курсы 
индийских ак
ций — примерно 
на 10%. И только 
введение огра
ничений по сче
ту капитала, 
увеличение про
центной ставки 
ЦБ, назначение 
нового руководи
теля Резервного 
банка Индии 
и т.п. к октябрю 
успокоили рынки.

VOSTOCK-PhOTO/REUTERS
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подъему и повсеместно принятых программ бюджетной эко-
номии (сокращения расходов и увеличения доходов бюдже-
та, прежде всего неналоговых). Бюджетные риски в отдель-
ных крупных странах повысятся. Это касается, в частности, 
России, где увеличивается объем бюджетных средств, на-
правляемых в инфраструктуру, на покрытие убытков госсек-
тора, на непроизводительные расходы. Притом что доходы 
бюджета неустойчивы, зависят от крайне волатильных ми-
ровых цен на экспортируемое сырье.

Мировые цены на товарные и финансовые активы. 
В 2013 году проявилась тенденция снижения цен на ме-
таллы, обозначились признаки перехода на более низкие 
уровни цен на нефть и другие энергоресурсы. Высока ве-
роятность того, что в 2014 году этот вектор продолжит-
ся, несмотря на рост спроса, связанный с оживлением 
мировой экономики. Причины — диверсификация источ-
ников сырья, рост предложения, превышающего спрос, 
давление на цены вниз, если возникнет ясная тенденция 
к укреплению доллара США, превращение США в экспор-
тера энергоресурсов, ужесточение регулирования рынка 
деривативов (США — Великобритания) как центров фор-
мирования мировых цен на ресурсы, снижение остроты 
политических и военных рисков в зонах добычи ресурсов.

Интервенционизм. Как и в 2013 году, в глобальных 
финансах будет продолжаться конфликт между попытка-
ми монетарных властей содействовать оживлению дело-
вой активности средствами мягкой денежной политики 
(запуск печатного станка, сверхнизкий процент, отри-
цательный с учетом инфляции) и регулятивным прессом, 
под действием которого ограничивается способность 
финансовых институтов к кредитной экспансии и расши-
рению инвестиций.

Не возобновится тенденция к либерализации глобаль-
ных финансов. Финансовые системы будут во многом дей-
ствовать как «репрессированные» (усиление администра-
тивного регулирования в ущерб саморегулированию в ры-
ночной среде). В то же время может произойти дальнейшее 
расширение «рыночности» в финансах Китая как глобаль-
ного игрока (дальнейшее внедрение юаня в мировой фи-
нансовый оборот, смягчение режима счета капиталов).

Итоговый вектор 
Конечное направление, в котором будут двигаться 

глобальные финансы в 2014 году, будет складываться 
как равнодействующая трех сил:

— выздоровление глобальной экономики, начало 
подъема в очередном длинном экономическом цикле;

— перегрев финансового рынка США, шоки при выхо-
де из режима количественных смягчений (если этот вы-
ход начнет происходить), разбалансированность, дефор-
мации глобальных финансов, встроенная в них высокая 
волатильность;

— усиление регулирования, «репрессивных элемен-
тов» в финансовых системах, направленное на снижение 
кредитного рычага и ослабление способности рынков 
к перегреву.

В 2014 году у государств и центробанков будет мень-
ше пространства для маневра, меньше ресурсов. Все эти 
годы (2008–2013) они работали в режиме «медицины 
катастроф». Лечили экстремальными средствами — пе-
чатным станком (эмиссия, количественные смягчения), 
сверхнизким процентом, национализацией финансовых 
институтов и компаний реального сектора, покрытием их 
убытков за счет бюджета. Взрывным образом нарасти-
ли дефициты бюджетов и государственные долги, затем 
начали бороться с ними, ограничивать государственные 
расходы. Ужесточили регулирование, чтобы не допу-
скать перегрев рынков, «притормаживать» финансовые 
институты в спекулятивном, сверхрискованном расши-
рении активов и операций, но создали новый «мыльный 
пузырь» в США. Собрали небольшие стабилизационные 
фонды, чтобы в случаях «специальных ситуаций» не зави-
сеть только от финансовой помощи МВФ.

Но хватит ли сил поддерживать больного, если насту-
пит вторая вспышка болезни, когда уже испробованы 
все силы и средства и он давно уже находится на аппа-
рате искусственного дыхания? Что произойдет, когда 
его начнут отключать от этого «аппарата» (приторма-
живание печатного станка) и он испытает новый шок? 
Удастся ли это сделать в тот момент, когда его выздо-
ровление (экономическое оживление) зайдет настолько 
далеко, что экономический организм уверенно выдер-
жит все шоки?

Этого никто не знает, хотя, возможно, часть ответов 
на эти вопросы будет получена в 2014 году. 

РаЗВИтые И РаЗВИВающИесЯ стРаНы: дРаМатИчНый РаЗРыВ 

Табл. 4.  Норма накопления

ГРуппа стРаН / стРаНа
ИНВестИцИИ / ВВп, %

1995 2007 2010 2012 2013 
(пРоГНоЗ)

2014 
(пРоГНоЗ)

Весь мир 23,5 24,6 23,6 24,5 24,7 25,1
Развитые экономики, в т.ч.: 23 22,6 19,5 19,8 19,7 20,1
«Большая семерка» 22,6 21,7 18,7 19,1 19,1 19,6
США 21,2 22,3 18,4 19 19,4 20,4
Великобритания 17,2 18,2 15 14,7 14 14,5
Япония 28,1 22,9 19,8 20,6 20,7 20,4
Европейский Союз 20,3 22,1 18,7 18,1 17,7 17,9
Еврозона 20,8 22,7 19,2 18,4 17,9 18,1
Германия 22,3 19,3 17,3 17,3 17,6 18,1
Нидерланды 21 20,4 17,8 17,5 15,7 15,1
Франция 17,9 22 19,3 19,8 19,6 20
Испания 21,9 31 22,8 19,8 18 17,3
Греция 19,7 26,7 17,5 13,6 13,2 14,1
Ирландия 18 26,1 11,8 10,9 11 11,3
Развивающиеся  
экономики, в т.ч.: 26 29,5 31,6 32,3 32,8 33,1
Развивающиеся  
экономики Азии 35,9 37,4 42,2 43,3 43,5 43,5

Китай 41,9 41,7 48,2 48,9 48,9 48,7
Индия 27,1 38,1 36,8 35,6 35 35,1
Латинская Америка, в т.ч.: 20,9 22,5 21,7 21,6 22,1 22,2
Бразилия 18 18,3 20,2 17,6 19,2 19,2
Мексика 26,1 26,3 23,6 24,7 24,2 24,9
сНГ 25,3 26,6 22,5 24,6 25 25,1
Россия 25,4 25,4 21,7 24,9 25,4 25,3

Источник: IMF World 
Economic Outlook 
Database October 2013, 
Investment, percent of 
GDP. Данные на конец 
периода.
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Подводя итоги 2013 года, можно 
отметить, что эпицентр 
экономического роста продолжает 
сдвигаться от стагнирующих 
развитых рынков к развивающимся, 
прежде всего к Индии и Китаю.

Автопром: новая стагнация 
В отрасли автомобилестроения кризис 2008–2009 го-
дов сменился временным бумом продаж в 2010 году, 
за которым последовала новая стагнация (по крайней 
мере, в некоторых регионах мира). Автомобильные 
компании, распределение продаж которых по странам 
мира является достаточно равномерным (например, 
Volkswagen), относительно легко переживают эконо-
мические трудности. Однако те предприятия, у которых 
основная доля продаж приходится на Европу (например, 
у PSA Peugeot Citroеn — около 80%), вынуждены бо-
роться с кризисом. Для восстановления своих позиций 
они стараются разрабатывать инвестиционные планы 
по переводу производства и продаж со стагнирующих 
рынков на растущие.

По прогнозам консалтинговой компании The Econo-  
mist Intelligence Unit (аналитическое подразделение 
британского журнала Economist. — Ред.), число вновь 
зарегистрированных автомобилей в 60 ведущих стра-
нах мира в 2013 году возрастет на 5%, это несколько 
меньше, чем в 2012 году. На стратегиях глобальных 

автомобиль ных компаний будет по-прежнему сказывать-
ся такой фактор, как долговременный тренд уменьшения 
значимости Европы для автопрома. По итогам 2013 года, 
на этот регион придется 17% мировых продаж автомоби-
лей, для сравнения: пять лет назад показатель составил 
25%. Доля стран Азии, напротив, увеличится до 43 с 30% 
в 2008 году. Сегодня только на один Китай приходится 
четверть всех мировых продаж автомобилей.

Европейские автомобильные компании в условиях 
экономической стагнации, а также высоких цен на нефть 
и ужесточения экологических стандартов уже около года 

вынуждены принимать жесткие решения. Так, компания 
Fiat закрыла один из своих заводов в Сицилии, стремясь 
решить проблему избыточных производственных мощ-
ностей в Европе. Ford Europe сворачивает деятельность 
предприятий в Великобритании и Бельгии, следуя при-
меру General Motors Europe и своему плану сокраще-
ния производственных мощностей на 20%. PSA Peugeot 
Citroеn, объявив уже о закрытии одного завода во Фран-
ции, по всей видимости, и в дальнейшем будет сворачи-
вать производство, несмотря на переговоры по созда-
нию альянса с GM.

В то же время ожидается, что сокращение производ-
ственных мощностей в Европе не будет повсеместным, 
поскольку падение реальной заработной платы в ре-
гионе позволяет сократить издержки и сделать авто-
мобильные заводы более производительными. Это об-
стоятельство уже помогло британскому заводу японской 
компании Nissan привлечь новых потребителей, а ком-
пании Renault — построить новый завод в Испании. Тем 
не менее ввиду избытка производственных мощностей 
в Европе, оцениваемого экспертами в 9 млн единиц 
(включая новые построенные в странах Восточной Евро-
пы заводы), производственные потери будут выше, чем 
доходы.

Позиции американской автомобильной промышлен-
ности прочнее. Она избавилась от лишних мощностей 
в 2008–2009 годах и имеет благоприятные перспекти-
вы продаж в ближайшем будущем. Американские авто-
мобильные компании GM, Ford и Chrysler (теперь нахо-
дится под контролем итальянской Fiat) сокращают про-
дажи в Европе, ориентируясь на другие регионы мира. 
Однако и они вынуждены учитывать снижение темпов 
роста китайского автомобильного рынка на 1,5 п.п. во 
II квартале 2013 года (по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года) после нескольких лет интенсив-
ных инвестиций в этот сектор. Китайские международ-
ные и отечественные компании уже осознали необхо-
димость увеличения экспорта для компенсации потерь 
продаж на внутреннем рынке на 2–3% за три квартала 
2013 года.

Для китайских автопроизводителей 2013 год станет 
годом целенаправленного выхода на глобальные 

рынки. Китайские компании Chery, Geely и Great 
Wall уже достигли некоторого успеха в этом на-

правлении. Первая является крупнейшим ки-
тайским экспортером, вторая расширяется 
за счет приобретения шведской Volvo Cars, 
третья построила крупный завод в Болгарии 

для обслуживания рынков стран Восточной Ев-
ропы. Поскольку для выхода на рынки развитых 

стран необходимо резкое повышение стандартов 
качества, китайские компании нацелились на страны 
Среднего Востока, Африки, Латинской Америки и своих 
азиатских соседей. В 2013 году китайцы продолжают на-
ступать на пятки западным автомобильным компаниям, 
которые рассчитывают на рост продаж на этих разви-
вающихся рынках.

Эра торговых центров завершается 
В 2013 году крупнейшие ретейлеры продолжают под-
страивать свои стратегии под меняющийся потреби-
тельский ландшафт (как в географическом отношении, 

Центр силы

Владимир 
КондрАтьеВ,
д.э.н., профессор, 

руководитель Цент-

ра промышленных 

и инвестиционных 

исследований  

ИМЭМО РАН

« Потребление энергии в мире в 2013 году 
вырастет на 3%, что на 1,4 п.п. ниже,  
чем в 2010 году».
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так и по каналам дистрибуции). Вялые потребительские 
настроения в Европе и Северной Америке в 2012 году 
были ударом по отрасли, которая борется со структур-
ными сдвигами в сторону онлайн-торговли и других 
удобных для потребителей каналов распределения. 
Публика ция балансовых счетов и демонстрация сниже-
ния балансовой прибыли таких специализированных се-
тевых компаний, как BestBuy (американская компания, 
владеет крупной сетью магазинов бытовой электроники 
и сопутствующих товаров. — Ред.) и Staples (американ-
ская компания, владеет сетью магазинов по продаже 
канцтоваров. — Ред.), обусловили мнение экспертного 
сообщества о том, что эра торговых центров — «больших 
коробок» — прошла.

Тем временем доля вакантных торговых помещений 
в общем объеме таких площадей в Великобритании 
достигла рекордных 11%. Ретейлеры в континенталь-
ной Европе страдают от строгой экономии покупателей 
и непрекращающегося кризиса зоны евро.

Хотя развивающиеся рынки и остаются светлыми пят-
нами на общем блеклом фоне глобальной экономики, 

опасения снижения экономической активности в Азии, 
особенно в Китае, продолжают существовать, подрывая 
оптимизм компаний (прежде всего, в сегменте предме-
тов роскоши). Что касается Японии, там потребитель-
ский спрос не выказывает признаков оживления.

Центр силы — в смысле возможностей дальнейшего 
роста — продолжает сдвигаться от стагнирующих разви-
тых рынков к развивающимся, особенно рынкам стран 
БРИК, прежде всего к Индии и Китаю (см. табл.).

К концу 2013 года Китай может совершить хет-трик 
(англ. hat-trick — трюк со шляпой; в футболе и хок-
кее называют три гола, забитые в одном матче одним 
игроком. — Ред.), став крупнейшим в мире рынком 
интернет-торговли, а также торговли продуктами и то-
варами роскоши. Американская компания Sturbucks 
(продажа кофе; самая крупная кофейная компания 
в мире, с одноименной сетью кофеен — более 19 тыс. 
в 60 странах. — Ред.) объявила о планах открытия 
600 кофе-шопов в Китае в текущем году. McDonald’s 
поставил перед собой амбициозную цель довести сеть 
своих центров к концу 2013 года до 2 тыс. Даже срав-
нительно недавно возникший в Китае сектор онлайн-
торговли притягивает глобальных игроков: о создании 
в стране совместного предприятия объявили аме-
риканские компании eBay (услуги в сфере интернет-
аукционов, интернет-магазинов, мгновенных плате-
жей; управляет веб-сайтом eBay.com и его местными 
версиями в нескольких странах, владеет компанией 
PayPal и Ebay Enterprise. — Ред.) и WalMart (управля-
ет крупнейшей в мире розничной сетью. — Ред.). Еще 

БрИК: сАмые ВысоКИе темпы

Темпы прироста ежегодных объемов розничной торговли, % 

стрАнА/год 2011 2012 2013 стрАнА/год 2011 2012 2013 

Бразилия 6,4 6,7 6,5 россия 7,2 5,4 3,8
Китай 10,9 10,9 10,5 США 4,1 2 1,6
Индия 3,8 12,1 6,3 Западная Европа –1 –1,7 –0,7

Источник: Economist 
Intelligence Unit.
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больший интерес для торговых компаний пред ставляет 
Индия, она дает им больше возможностей благодаря 
ли берализации режима иностранных инвестиций. Так, 
снятие запрета на ПИИ в мультибрендовую розничную 
торговлю открыло международным торговым рознич-
ным сетям путь на индийский рынок. Минимальный 
размер ПИИ в эту сферу должен составлять $100 млн, 
а магазины для такой торговли можно создавать только 
в городах с населением более 10 млн человек. Следует 
отметить, что разрешение на ПИИ в мультибрендовую 
розничную торговлю носит рекомендательный харак-
тер. Учитывая то, что оно может создать угрозу для тра-
диционной мелкой торговли, в которой заняты десятки 
миллионов индийцев, правительствам штатов дано пра-
во самостоятельно решать этот вопрос.

На индийский рынок уже вышли такие гиганты, как 
WalMart, Ikea (нидерландская компания, владелец одной 
из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебе-
ли и товаров для дома. — Ред.), Carrefour (французская 
компания розничной торговли, оператор одноимен-
ной розничной сети, второй по величине в мире после 
WalMart. — Ред.), Metro (германская компания, управ-
ляющая третьей по величине торговой сетью в Европе 
и четвертой в мире. — Ред.) и Nesco (итальянская компа-
ния по производству спортивной одежды. — Ред.).

Рост китайского и индийского рынков происходит 
за счет определенной стагнации других. Например, 
компания Tesco (крупнейшая розничная сеть Велико-
британии. — Ред.) сократила свои операции в Японии, 
а Carrefour пожертвовала операциями в Греции, Синга-
пуре, Малайзии, Колумбии и Индонезии. Обе компании 
продолжают сворачивать торговлю с другими странами, 
потенциальные кандидаты в этом отношении — Турция 
и Польша.

Интересно, что развитые страны могут в ближайшее 
время стать ареной борьбы между ретейлерами из раз-

вивающихся стран. Например, английская ком-
пания в сфере недвижимости Savills обнаружи-
ла недавно пять китайских торговых компаний, 
исследующих возможности экспансии на рынке 
Лондона. Потери торговых сетей в странах Ев-
ропы создают благоприятные условия для раз-

вития бизнеса богатыми наличностью ретейле-
рами из развивающихся стран.

По мере роста интернет-торговли в последние 
годы стал развиваться так называемый шоуруминг 

(осмотр товаров без приобретения) — практика тести-
рования товаров в магазинах с последующей покупкой 
через мобильные устройства, что стало вызовом тради-
ционным формам торговли. Быстрое распространение 
смартфонов и связанное с этим увеличение возможно-
стей для клиентов приобретать товары везде, где есть 
мобильный сигнал, обусловили революцию в процессе 
принятия ими решений о покупке. Население имеет воз-
можность осуществлять поиск необходимых товаров 
по штрих-коду, матричному коду (quick response) и даже 
по фотографиям.

Согласно оценкам исследовательской фирмы Forrest-
er, мобильная торговля в странах Западной Европы за 
период 2012–2017 годов возрастет в 11 раз.

сланцевая нефть затмила 
сланцевый газ 
Спрос на энергию в 2013 году в целом отражает харак-
тер развития мировой экономики. Потребление энер-
гии в мире в 2013 году вырастет, по всей видимости, 
на 3%, что на 1,4 п.п. ниже, чем в 2010 году. Существует 
значительное различие между жадно поглощающими 
энергию развивающимися странами и развитыми эко-
номиками, энергетический спрос со стороны которых 
заметно ослабевает. Это отражает глобальную эко-
номическую картину: в 2013 году рост реального ВНП 
по паритету покупательной способности в странах ОЭСР 
составляет всего 1,4% против 5,8% в странах — не чле-
нах ОЭСР. Спрос на энергию следует за этим процессом 
(рис. 1).

Однако западные страны демонстрируют рост пред-
ложения со стороны топливно-энергетического секто-
ра. Так, резко возросло производство нетрадицион-
ных видов нефти и газа в Северной Америке. Добыча 
сланцевого газа в США за период с 2007 по 2010 год 
увеличилась в 4 раза. Установившиеся в этих условиях 

Базель III —  

документ Базель-

ского комитета 

по банковскому 

надзору, содержа-

щий методические 

рекомендации 

и утвержденный 

в 2010–2011 го-

дах, — усиливает 

требования к капи-

талу банка и вводит 

новые норматив-

ные требования 

по ликвидности. 

Главной целью 

соглашения явля-

ется повышение 

качества управ-

ления рисками 

в банковском деле 

для укреп ления 

стабильности фи-

нансовой системы 

в целом.

« Газовую сланцевую революцию  
затмил американский бум в сфере 
сланцевой нефти и сжиженного при-
родного газа».

Источник:  The Econo
mist Intelligence Unit.
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Рис 1. Темпы прироста потребления энергии в странах ОЭСР и странах —  
не членах ОЭСР 

Рис 2. Рост расходов на здравоохранение и расходов 
фармацевтических компаний в 2013 году по регионам, % 
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внутренние цены на газ — около $100 за 1 тыс. куб. м — 
газовые компании США рассматривают как достаточ-
но низкие (для сравнения: в Европе показатель выше 
в 5 раз, в Японии — в 8 раз). Этот фактор — в условиях 
сохранения цен на нефть на высоком уровне — обусло-
вил массовую миграцию буровых установок от газовых 
месторождений к сырой нефти. Газовую сланцевую ре-
волюцию затмил американский бум в сфере сланце-
вой нефти и сжиженного природного газа.

Ожидается, что в 2013 году производство жидких угле-
водородов в США составит более 9 млн барр. в день. В Ка-
наде быстро развивается добыча нефти из битуминозных 
песков. Все это с лихвой компенсирует потери нефте-
газового сектора других стран (вследствие исчерпания 

запасов, как в Великобритании, либо международных 
конфликтов в нефтеносных районах, как в Ираке, Иране, 
Судане и т.д.). Сланцевый бум, разумеется, не приведет 
к самообеспеченности США нефтью, но существенно укре-
пит их энергетическую безопасность и вдохновит другие 
страны удвоить усилия по поиску нетрадиционных видов 
углеводородов.

Среди традиционных нефтегазовых игроков на Сред-
нем Востоке заметны новые тенденции. Для поддер-
жания уровня цен Саудовская Аравия снижает объемы 
добычи. В Иране, в результате международных санкций 
вследствие реализации ядерной программы, а также 
из-за недоинвестирования в 2012–2013 годах и вслед-

ствие международных санкций, добыча нефти суще-
ственно сократилась. Но в Ираке, который занял 2 ме-
сто в ОПЕК (потеснив Иран), добыча растет быстрыми 
темпами, несмотря на продолжающиеся споры между 
Региональным правительством Курдистана и Багдадом 
за контроль над нефтяным сектором. В целом полити-
ческая стабильность в регионе остается под вопросом. 
Иракские проблемы и иранское ядерное противостоя-
ние не разрешены. Ливия и Египет стараются приспо-
собиться к новым политическим условиям, в Сирии про-
должается гражданская война. Глобальные нефтяные 
цены, таким образом, включают в себя премию за риск. 
Но спрос на нефть в Европе и Северной Америке сокра-
щается, в то время как добыча растет. Поэтому средняя 
цена на нефть марки Brent в 2013 году может составить 
$104 за баррель против $112 в 2012 году.

В сфере добычи природного газа более низкие тем-
пы производства толкают цены вверх; они все еще 
остаются недостаточно высокими для обеспечения 
прибыли в добыче сланцевого газа (себестоимость — 
$200 за 1 тыс. куб. м при цене $100, то есть практически 
все компании работают в убыток в надежде на будущий 
рост цен).

Перед поставщиками газа открывается хорошая воз-
можность нарастить прибыль за счет высоких цен в стра-
нах Азии. Спрос на природный газ в Китае и Индии рас-
тет высокими темпами в условиях экономического роста 
(рост ВВП Китая в 2013 году в годовом выражении — 
7,8%, в Индии — 5,8%). Япония также увеличивает спрос 
на газ, чтобы заткнуть брешь, образовавшуюся после 
консервации большей части ядерных электростанций. 
Гигантские проекты строительства мощностей по сжи-
жению газа реализуются в разных странах, в частности 
в Австралии, Катаре, Малайзии, Индонезии.

В глобальном масштабе газ становится все более по-
пулярным, поскольку правительства разных стран рас-
сматривают его как более экологичное топливо. Однако 
и «старый грязный король» — каменный уголь — еще про-
должает жить. Правда, в США дешевизна газа и эколо-

гическое регулирование выбросов в атмосферу сде-
лали уголь малопривлекательным, что обусловило 

его экспорт в Европу, где стоимость газа выше. 
Эта экспортная тенденция в 2013 году ослабева-
ет по мере роста цен на газ в США и их снижения 
в Евросоюзе. Китай продолжает сжигать огром-
ное количество каменного угля — примерно по-

ловину его мирового потребления. Хотя эта стра-
на и борется за ослабление зависимости от гряз-

ных видов топлива, обеспечивающих большую часть 
выработки электроэнергии, в 2013 году потребление 
угля для этих целей увеличится еще на 5%.

Китай играет ведущую роль и на рынке неископае-
мых видов топлива. Только в 2013 году здесь войдут 
в строй семь новых ядерных реакторов, а еще на 12-ти 
продолжатся работы. Прогнозы о кончине ядерной 
энергетики оказались сильно преувеличенными, осо-
бенно учитывая желание Китая и дальше развивать 
эту отрасль. Акцент на возобновляемых источниках — 
еще один важный элемент усилий Китая, направленных 
на сдерживание импорта энергоносителей, повышение 
экологичности экономики и совершенствование про-
мышленной структуры.

« Средняя цена на нефть марки Brent 
в 2013 году может составить $104 за бар-
рель против $112 в 2012 году».

В 2013 году на Ев
ропу приходится 
17% мировых 
продаж автомоби
лей по сравнению 
с 25% пять лет 
назад. На фото: 
производствен
ная линия на за
воде Volkswagen 
в Вольфсбурге, 
Германия.
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Между тем страны Западной Европы уже захлестну-
ло недовольство быстрым ростом импорта ветряного 
и солнечного энергетического оборудования из Китая. 
Поэтому можно ожидать введения антидемпинговых 
тарифов против китайских поставщиков этого оборудо-
вания.

США уже ввели подобные ограничения, которые ощу-
тимо ударяют по интересам китайских компаний. Сектор 
солнечной и ветровой энергетики продолжает оставать-
ся болевой точкой мировой экономики. В условиях со-
кращения бюджетных субсидий и государственных рас-
ходов в европейских странах энергетические компании 
стараются снизить производственные издержки и, соот-
ветственно, конечные цены для потребителей.

Создание благоприятной долгосрочной среды для 
производителей возобновляемых источников энергии 
будет зависеть от новых соглашений, которые могут 
прийти в будущем на смену Киотскому протоколу. Одна-
ко международные переговоры по этой теме до сих пор 
остаются малопродуктивными. В этих условиях выброс 
углекислого газа продолжает увеличиваться. По прогно-
зам компании The Economist Intelligence Unit, выброс 
углекислого газа от сгорания топлива может в 2013 году 
превысить отметку в 30 гигатонн.

два острова в океане мировых 
финансов 
Для того чтобы понять современное состояние мировых 
финансов, представим их в виде двух больших блоков. 
Один блок, наиболее крупный и популярный, связан 
с ограниченным видом финансовых услуг, которые раз-
виваются быстрыми темпами и генерируют устойчивую 
прибыль. Второй блок, связанный с предоставлени-
ем нестандартных финансовых услуг, сокращается после 
гигантского бума последнего десятилетия.

Первый блок охватывает развивающиеся страны 
(включая Китай и Индию), где проживает 80% населения 
планеты. Второй блок — это развитые страны Западной 
Европы, Япония и Северная Америка. На них приходится 
три четверти мировой финансовой активности, но при 
этом лишь пятая часть населения. Оба блока затрону-
ты реформами, которые продолжаются и в 2013 году. 
По большому счету создавшаяся структура вряд ли ради-
кально изменится. Базовые факторы, определяющие со-
стояние финансовой индустрии, такие как демография, 
долговые проблемы и проблемы финансового дефицита, 
свидетельствуют о том, что эта сфера продолжает суще-
ствовать в виде двух систем, во многом изолированных 
одна от другой. Несмотря на общий неблагоприятный 
фон, инновации в этой сфере продолжают развивать-
ся. Одной из горячих точек являются расчетные карты 
и платежные системы, где мятежники стараются подо-
рвать сложившиеся бизнес-модели. Новые картридеры, 
такие как Square (позволяют владельцам iPhone, iPod 
Touch и iPad или устройства на базе Android принимать 
платежи с помощью кредитных карт; при этом Square 
получает комиссию за транзакцию. — Ред.), которые 
подходят для любого смартфона, захватывают покупа-
телей так же, как дебетовая платежная система PayPal 
(крупнейший оператор электронных денежных средств; 
позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, от-
правлять и принимать денежные переводы; с октября 

2002 года является подразделением компании eBay; 
по состоянию на 2012 год PayPal работает в 190 стра-
нах, имеет более 164 млн зарегистрированных пользо-
вателей, работает с 24 национальными валютами. — 
Ред.) захватила сеть интернет-платежей десятилетие 
назад. Известные игроки рынка — Visa и MasterCard — 
тоже не сидят сложа руки, а стараются заключать между 
собой мобильные альянсы.

Мобильные платежи быстро проникают в новые ре-
гионы (Кения, другие страны Африки). Эти технологии 
порождают бум везде, где население имеет больше 
мобильных телефонов, чем банковских счетов. Банки 
из развивающихся стран надеются, что мобильные пла-
тежи позволят существенно расширить круг их клиентов 
среди местного населения. Электронные платежи госу-
дарства имеют значительный позитивный эффект для 
развития отрасли, особенно (как в Индии) в сочетании 
с официальными попытками внедрения надежных иден-
тификационных карт.

Многие банки расширяют предоставление своих кре-
дитных услуг вне традиционных офисов — в крупных 
торговых комплексах, в почтовых отделениях и в са-
лонах сотовой связи. Все возрастающее число банков 
предоставляют кредиты домашним хозяйствам и мелко-
му бизнесу, которые раньше могли рассчитывать только 
на кредитных акул и неприбыльные организации, вы-
дающие микрокредиты.

Финансовые организации теперь соперничают друг 
с другом в сфере предоставления ипотечных кредитов 
и сельскохозяйственного страхования — продуктов, 
типичных для развитых стран, но редко встречающихся 
в развивающихся странах. Например, ипотечные займы 
переживают в 2013 году настоящий бум в странах Сред-
него Востока, особенно в Саудовской Аравии.

Даже в сфере более сложных инвестиций появляют-
ся новые подходы. Биржевые инвестиционные фонды 
(exchange-traded funds) и другие новые финансовые ин-
струменты привлекают все больше клиентов низкими 
издержками и разнообразием продуктов. Благодаря 
тесным связям бирж заинтересованный инвестор может 
выбирать среди широкой номенклатуры акций, облига-
ций и деривативов по всему миру.

Большая часть финансовых институтов продолжает 
приспосабливаться к тяжелым условиям Базеля III. Но-
вые банковские стандарты официально вводятся 
с 2013 года и будут действовать до 2018 года.

Они заставляют банки повышать размер уставно-
го капитала, улучшать его структуру, включая акции 
и нераспределенную прибыль. Эти реформы и требова-
ния призваны сделать кредиторов более жизнеспособ-
ными в условиях будущих финансовых кризисов. Однако 
в краткосрочном плане новые требования оказываются 
очень болезненными. Инвесторы сейчас неохотно поку-
пают банковские акции, вследствие чего многие банки 
придерживают прибыль (вместо того, чтобы делиться ею 
с инвесторами) или распродают такие активы, как зай-
мы, недвижимость и даже целые бизнес-единицы. Наи-
более тяжелая ситуация сложилась в Европе, в меньшей 
степени — в США. Банки развивающихся стран были 
не столь задеты новыми стандартами, поскольку в боль-
шинстве своем уже соответствовали им по размерам 
и структуре капитала.
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Многие западные банки переводят свой бизнес 
из наиболее прибыльных международных деривативов 
в менее прибыльные, но более транспарентные финан-
совые механизмы. Ряд европейских стран планируют 
ввести налоги на финансовые операции и ужесточить 
правила ведения балансовых счетов для страховых ком-
паний. США хотят запретить банкам, принимающим депо-
зиты, инвестировать в акции компаний и хедж-фонды.

На глобальные финансы будут оказывать сильное вли-
яние две особенности мировой экономики. По мнению 
компании The Economist Intelligence Unit, в 2013 году 
ВНП наиболее богатых стран ОЭСР вырастет на 1,4%, 
а развивающихся — на 5,8%. Проблема в том, что мировые  
финансы сконцентрированы в развитых странах: в 2013 
году на них будет приходиться 77% банковских активов, 
и лишь к 2016 году этот показатель немного снизится — 
до 76%. На развитые страны приходится 85% всех стра-
ховых премий и более 90% инвестиционных активов.

Два блока мировых финансов будут развиваться в та-
ком отрыве друг от друга еще продолжительное время. 
Около половины взрослого населения Земли, по оцен-
кам мирового банка, не имеет доступа к банковским 
счетам. Такой доступ практически повсеместен в Японии 
и странах Запада, но весьма ограничен даже в странах 
со средним уровнем доходов. В Аргентине, например, 
только треть взрослого населения имеет банковские 
счета. Инновации и государственные усилия постепенно 
сглаживают эти различия, но окончательное решение 
проблемы лежит далеко за пределами 2013 года.

Автомобильные компании, фармацевтические фирмы 
и производители электроники устремились в последние 
годы в страны Азии за растущим спросом в этом регионе. 
Банки, страховые компании и фонды хотели бы сделать 
то же самое. В этих странах финансовая индустрия слиш-
ком зарегулирована и закрыта для конкуренции. Некото-
рые компании сохранили свой бизнес в развивающихся 
странах еще с колониальных времен. Другие потратили 
годы в качестве миноритарных партнеров в совместных 
предприятиях, надеясь завоевать доверие и установить 
связи, необходимые для получения лицензии.

Однажды будет выстроен мост, соединяющий эти два 
острова в мировом финансовом океане. Разумеется, это 
случится не в 2013-м и не в 2014 году — пока что разли-
чия в условиях ведения бизнеса слишком велики.

дженерики: борьба с дорогими 
импортными лекарствами 
Главной чертой 2013 года являются растущие объемы 

инвестирования в сферу здравоохранения и ши-
рокое использование дешевых дженериков.

Многие развивающиеся страны стараются 
расширить доступ своего населения к разно-
сторонней медицинской помощи. Этот фактор, 
а также быстрое старение населения (осо-
бенно в Европе и Японии) стимулируют рост 
расходов на здравоохранение. В 2013 году он 
составит 4,8% от уровня 2012 года, а рост со-
ответствующих инвестиционных расходов фар-

мацевтических компаний — 5,4% (рис. 2).
Единственным слабым звеном остается За-

падная Европа, где проблемы бюджетного дефи-
цита не позволяют нарастить расходы в здравоох-

ранении и фармацевтике. В других регионах расходы 
ожидаются выше, чем в среднем по миру, благодаря 
активной государственной политике. В США главным 
драйвером таких расходов стала инициированная Бара-
ком Обамой реформа здравоохранения, направленная 
на обеспечение страховой медициной 32 млн из 47 млн 
американцев, которые ее лишены.

Процесс реализации реформы идет не гладко. Проти-
востояние этим планам со стороны оппозиции достаточно 
жесткое. До сих пор 16 штатов, руководимых республи-
канцами, отказываются (еще девять — частично отказа-
лись) вводить у себя страховые сертификаты. Верховный 
суд позволил штатам отказываться от расширения про-
граммы Medicaid для наиболее бедных слоев населения. 
Тем не менее ожидается, что большая часть штатов вве-
дет индивидуальное страхование к январю 2014 году, ког-
да, согласно закону, все американцы будут вынуждены 
купить медицинскую страховку.

Другие страны стараются расширить доступ населе-
ния к медицинскому обслуживанию. Стремление раз-
вивать государственную медицину и здравоохранение 
в Китае и Индии подталкивает рост расходов на эти цели 
в 2013 году на 7,5%. Благодаря исключительно затрат-
ным системам здравоохранения в Чили и Мексике соот-
ветствующие расходы в этих странах возрастут на 8,1%. 
На Среднем Востоке и в Африке усилия ряда стран, таких 
как Саудовская Аравия, по развитию сети больниц и по-
ликлиник, а также стремительный рост населения вызо-
вут рост расходов на уровне 6%. 

« К концу 2013 года Китай может совер-
шить хет-трик, став крупнейшим в мире 
рынком интернет-торговли, а также  
торговли продуктами и товарами  
роскоши».

В 2013 году 
в Китае вошли 
в строй семь 
новых ядерных 
реакторов, 
а на 12 ти про
должались ра
боты. На фото: 
строительство 
4го энергоблока 
Тяньваньской 
АЭС в Китае.
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При всем том развивающиеся страны по показателю 
абсолютных затрат на здравоохранение все еще значи-
тельно отстают от развитых стран. Однако этот разрыв 
уменьшается: в 2013 году на страны Азии будет прихо-
диться 20% всех мировых расходов в сфере здравоох-
ранения по сравнению с 15% пять лет назад. За тот же 
период доля Западной Европы сократилась с 31 до 25%, 
в то время как удельный вес США остался неизмен-
ным — на уровне 40%. В затратах на развитие фарма-
цевтической промышленности страны Азии уже обогна-
ли Западную Европу.

Многие развивающиеся страны все больше обеспо-
коены тем, что значительную часть расходов на раз-
витие здравоохранения поглощает спрос на дорогие 
импортные лекарства. Индия и Китай в связи с этим 
усиленно поддерживают своих производителей джене-
риков. Индия недавно приняла программу ценообразо-
вания в национальной фармацевтической промышлен-
ности, нацеленную на ограничение роста цен на лекар-
ства, входящие в так называемый Список важнейших 
лекарств. В 2012 году в стране уже выпустили первые 
обязательные лицензии в рамках Международного со-
глашения о торговых аспектах прав интеллектуальной 
собственности (TRIPS), которые разрешают копировать 
запатентованные препараты. В мае 2012 года анало-
гичное законодательство принял и Китай, а в 2013 году 
начал выпускать соответствующие лицензии.

Фармкомпании развивающихся стран, прежде всего 
индийские, стремятся существенно увеличить свой экс-
порт, по мере того, как многие регионы — от Латинской 
Америки до Европы — поворачиваются лицом к джене-
рикам в попытках снизить издержки здравоохранения. 
Этим намерениям способствует то, что у большого коли-
чества лекарств кончается период действия лицензии. 
В 2012 году, по оценкам компании EvaluatePharma 
(аналитическая компания в сфере биотехнологии и фар-
мацевтики. — Ред.), объем продаж лекарств, у которых 
закончилась лицензия, составил $33 млрд, а в 2013 году 
составит еще $20 млрд. Все это создает гигантские воз-
можности для компаний, производящих дженерики.

Проблема особенно актуальна для стран Западной 
Европы, население которых жестко сопротивляется со-
кращению расходов на здравоохранение. Контроль над 
ценами и заработной платой в 2013 году еще более уси-
лился, особенно в странах, в наибольшей степени по-
страдавших от кризиса еврозоны. Государства стремят-
ся заставить инновационные фармацевтические компа-
нии более четко обосновывать цены на свои лекарства. 
Ожидается, что расходы на здравоохранение в Запад-
ной Европе в 2013 году вырастут на 1,5%, в то время 
как инвестиции в фармацевтическую отрасль останутся 
на уровне предыдущего года.

В странах с развитой фармацевтической промыш-
ленностью государство старается предотвратить сокра-
щение рабочих мест и перевод их в другие страны. Тем 
не менее ситуация в этой сфере в 2013 году остается 
сложной, и инвестиции фармацевтических компаний на-
правляются на сокращение издержек и восполнение по-
несенных потерь.

телекоммуникации: кто выигрывает 
от информационного бума?
Глобальная картина телекоммуникаций в 2013 году ха-
рактеризуется все возрастающим спросом на информа-
цию — дома, в офисе, практически повсеместно. Один 
лишь трафик мобильной информации, по оценкам ком-
пании Ericsson (щведская компания, известный про-
изводитель телекоммуникационного оборудования. — 
Ред.), каждый год удваивается и превысит к 2014 году 
1000 петабайт (1 эксабайт). Во всех странах мира опе-
раторы и государство направляют значительные инве-
стиции в развитие суперскоростной широкополосной 
инфраструктуры. 

По прогнозам международной ассоциации по-
ставщиков мобильной связи (GSA), к концу 2013 года 
будет существовать 209 4G LTE сетей в 75 странах мира 
(в 2012 году — 113 сетей в 51 стране мира). В США 
крупнейший в мире телекоммуникационный провайдер, 
компания AT&T, в ближайшие три года собирается вло-
жить $14 млрд в совершенствование широкополосной 
связи, $8 млрд — в совершенствование сетей 4G LTE 
и $6 млрд — в фиксированную связь. Китай со своими 
амбициозными планами собирается к 2015 году соеди-
нить оптико-волоконной связью 100 млн домохозяйств 
(вложив в телекоммуникационную инфраструктуру 
в 2012 году $58,5 млрд и увеличив инвестиции на 10% 
против 2011 года).

К концу 2013 года станет ясно, смогут ли операторы 
получить достойную отдачу от этих колоссальных инве-
стиций. Одна лишь плата за подключение не покроет 
всех издержек. Будущее операторов будет зависеть 
от того, насколько успешной окажется конкуренция 
за контроль над услугами связи, контентом и телеком-
муникационным оборудованием, используемым в их се-
тях. Нынешний год покажет, какая из стратегий на рынке 
окажется наиболее успешной.

Одна из стратегий заключается в блокировании дея-
тельности игроков, предоставляющих OTT-технологию.

Эта стратегия оказалась малопригодной, особенно 
после того, как компания AT&T сняла в ноябре 2012 года 
ограничения на систему мобильного видео Apples Face 
Time (FaceTime — наименование технологии видеозвон-
ков, включающей одноименную веб-камеру, разработан-
ную компанией Apple. FaceTime является неотъемлемой 

частью телефонов iPhone и плееров iPod Touch (начи-
ная с четвертого поколения), планшетных компью-

теров iPad (начиная со второго поколения), а так-
же устанавливается в компьютеры iMac и ноутбу-
ки MacBook, где заменила ранее используемую 
веб-камеру iSight. — Ред.). Технические про-
блемы, вводимое в некоторых странах регули-
рование, требующее нейтрального отношения 

к различным операторам и системам, и давле-
ние общественности, выступающей против любых 

« Снятие запрета на ПИИ в мультибрен-
довую розничную торговлю открыло 
международным торговым розничным 
сетям путь на индийский рынок».

технология OTT 

(Over the Top) по-

лучила широкое 

распространение 

в сфере предостав-

ления видеоуслуг 

через Интер-

нет и является 

частью техноло-

гии IPTV. Термин 

«OTT» означает 

доставку видеосиг-

нала на приставку 

(компьютер, мо-

бильный телефон) 

пользователя 

по сети Интернет 

без прямого кон-

такта с оператором 

связи в отличие 

от услуг IPTV 

(интерактивное 

телевидение; англ. 

Internet Protocol 

Television, IPTV, 

IP-телевидение — 

технология 

цифрового теле-

видения в сетях 

передачи данных 

по протоколу IP). 

Основное отличие 

ОТТ-провайдеров 

от провайдеров 

публичных видео-

сервисов (YouTube, 

RuTube, пиратских 

видеосервисов, 

предлагающих 

просмотр фильмов 

онлайн) — исполь-

зование легально-

го, защищенного 

авторским правом 

контента, у которо-

го есть правообла-

датель.
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ограничений доступа к Интернету, также делают эту стра-
тегию малопривлекательной.

Операторы видят больше перспектив в предостав-
лении услуг с помощью разнообразных стратегических 
партнерств, слияний и внутреннего развития. Одним 
из примеров служит расширение британской компани-
ей Vodafone (крупнейший в мире по объему выручки опе-
ратор сотовой связи. — Ред.) своей системы мобильных 
платежей M-Pesa (поставщик платежных услуг для або-
нентов мобильного оператора; сервис был разработан 
компанией Sagentia специально для Кении; в сентябре 
2009 года сервис был перенесен на платформу IBM 
для Vodafone. Создание сервиса спонсировалось бри-
танским Департаментом международного развития 
в 2003–2007 годах. — Ред.), которая стартовала в Ке-
нии в 2007 году, а в 2012 году получила межстрановое 
развитие. Потребители в странах, которые используют 
эту систему, включая Кению, ЮАР и Танзанию, могут 
переводить деньги в 35 стран мира. Компания Vodafone 
объявила о планах запуска аналогичных услуг в Индии 
в партнерстве с крупнейшим банком страны ICICI (вто-
рой по величине банк Индии. — Ред.).

Приложение Tume, разработанное компанией 
Telefonica (испанская телекоммуникационная компа-
ния. — Ред.), которое позволяет делать бесплатные 
звонки через Интернет (конкурируя с такими провай-
дерами, как Skype, является одной из первых попыток 
крупного оператора соперничать с OTT-игроками. В фев-
рале 2013 года компания Orange (один из ведущих ми-
ровых телекоммуникационных операторов, оператор со-
товой связи, а также интернет-провайдер; является под-
разделением France Télécom, а также входит в альянс 
FreeMove. — Ред.) запустила новую версию своей систе-
мы Livebox, которая позволяет контролировать другие 
находящиеся в доме устройства с помощью смартфона. 

Это также ведет к обострению конкуренции между ком-
паниями, включая SFR (французская телекоммуникаци-
онная компания. — Ред.) и Bouygeus (французская про-
мышленная группа. — Ред.).

Такие два модных термина, как M2M (англ. Machine-
to-Machine — межмашинное взаимодействие — общее 
название технологий, которые позволяют машинам об-
мениваться информацией друг с другом или передавать 
ее в одностороннем порядке. — Ред.) и Big Data (боль-
шие данные в информационных технологиях — серия 
подходов, инструментов и методов обработки структу-
рированных и неструктурированных данных огромных 
объемов и значительного многообразия для получения 
воспринимаемых человеком результатов, эффектив-
ных в условиях непрерывного прироста, распределения 
по многочисленным узлам вычислительной сети, сфор-
мировавшихся в конце 2000-х годов, альтернативных 
традиционным системам управления базами данных 
и решениям класса Business Intelligence. — Ред.), уже 
получившие распространение в 2012 году, завоевыва-
ют еще большее признание в 2013 году. Одним из но-
вовведений системы Big Data являются привязанные 
к конкретному месту рекламные услуги, которые может 
получать подписчик. Компания SFR сообщает, что име-
ет уже три миллиона подписчиков на подобные услуги, 
приносящие существенные прибыли. Эта система по-
зволяет выстраивать сложное исследование рынков для 
своих клиентов. Такие исследования дают ретейлерам 
информацию о том, где находится потребитель в данный 
конкретный момент, помогая принимать решения о ме-
сте проведения рекламных акций, или, например, позво-
ляют транспортным службам прослеживать маршруты 
зрителей, покидающих стадион, чтобы предоставлять 
дополнительные автобусы, поезда или такси.

Будущее операторов связи в значительной сте-
пени связано с привязкой к той или иной территории. 
Компании европейских стран (где стагнирует ВНП; их 
насчитывается более 100) с надеждой смотрят на рынок 
США, который возвращается на траекторию стабильного 
экономического роста и поделен между четырьмя опера-
торами. В Азии будет наблюдаться борьба за новых под-
писчиков и завоевание дополнительных рыночных ниш 
при одновременном стремлении не допустить снижения 
прибыли. Как всегда, отрасль будет находиться под силь-
ным влиянием государственного регулирования на кон-
кретных рынках.

На фоне слабого экономического роста в США и со-
храняющейся угрозы коллапса зоны евро не удивитель-
но, что большая часть руководителей бизнеса остается 
пессимистичной в отношении тенденций мировой эконо-
мики 2013 году. Единственным светлым пятном на этом 
фоне является продолжающийся спрос в развиваю-
щихся странах. Развивающиеся экономики, особенно 
в Азии, приобретают все большую долю в производстве 
автомобилей и потребительских товаров, а также в сфе-
ре финансовых услуг. Соответствующий рост доходов 
населения расширяет набор потребительских товаров, 
начиная от одежды и ювелирных украшений до смартфо-
нов и планшетов. Одновременно более высокий уровень 
жизни результируется в большем спросе на сложные 
финансовые продукты, включая страхование и услуги 
по управлению активами. 
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По разным данным, в Сирии 
воюет более 10 тыс. иностранных 
боевиков, в том числе россиян.

Ирина 
ВоробьеВа 

19 ноября был обнаружен и обезврежен Дмитрий Соко-
лов, взрывник махачкалинской диверсионно-террорис-
тической группы, самолично собиравший, по его при-
знанию, бомбу для своей подруги — смертницы Наиды 
Асияловой, устроившей 21 октября самоподрыв в вол-
гоградском автобусе (погибли семь человек). Перед 
смертью русский парень, принявший ислам и имя Абдул-
Джабар, сообщил, что погибшие были неверующие и это-
го достаточно для их убийства.

По мнению Виталия Наумкина, директора Института 
востоковедения раН, сейчас сохраняется противобор-
ство между школами традиционного ислама, господству-
ющими в России (толерантными, умеренными и просве-
щенными), и сторонниками радикального зарубежного, 
ближневосточного ислама, кем бы он ни был представ-
лен — «Братьями-мусульманами», салафитами или иными 
течениями, стремящимися навязать нашим мусульманам 
свою интерпретацию религии.

«Тенденция приобщения к исламу славянского на-
селения, православного или того, которое вне религии, 
может быть связана, прежде всего, с тем, что ислам пре-
подносится как универсальная религия, дающая ответы 
на все вопросы, призывающая к борьбе за справедли-
вость», — считает алексей Малашенко, востоковед, 
член научного совета Московского центра Карнеги. 
По его мнению, эта тенденция существует на протяжении 
10 лет. «Но в последние годы происходит радикализация. 
Сказывается умение вести пропаганду, радикалы наби-
раются опыта. Необходимо учитывать крайне тяжелое, 
безвыходное положение русских в некоторых регионах 
Северного Кавказа. Людям просто некуда идти. И послед-

нее — личные обстоятельства. В случае личных, семейных 
драм некоторые ищут простые пути в религию».

По мнению алексея Малашенко, необходимо отслежи-
вать новообращенных мусульман, склонных к «джихадиз-
му», поскольку каждый неофит должен подтвердить факт 
сопричастности к новой религии, что ведет к радикализму 
(понятие «джихад» в исламе означает усердие на пути Алла-
ха. Обычно джихад ассоциируется с вооруженной борьбой, 
однако понятие в традиционном исламе значительно шире. 
В данном случае речь идет о борьбе со своими духовными 
или социальными пороками (например, с ложью, обманом, 
развращенностью общества и т.д.), борьбе за устранение 
социальной несправедливости, усердии в деле распростра-
нения ислама, ведении войны с агрессорами, наказании 
преступников и правонарушителей. — Ред.).

События в Волгограде — лишь эпизод в международ-
ной войне террористов. За месяц до теракта в России 
произошел теракт в Кении в центре Найроби. 21–23 сентя-
бря неизвестные люди в масках захватили торговый центр 
Nakumatt Westgate, в результате чего погибло более 60 че-
ловек. Ответственность за теракт взяла группировка «Аш-
Шабаш». К его организации оказа лась причастна британка 
Саманта Льютуэйт, известная как «белая вдова», приняв-
шая ислам в 2001 году. «Только в Сирии, по скромным под-
счетам, воюет около 2 тыс. иностранных граждан, — гово-
рит алексей Малашенко, — в том числе россиян. Со вре-
менем они разбегутся — кто в Боснию, кто в Афганистан, 
но часть вернется домой».

«Сейчас проблема номер один — это безопасность 
зимней Олимпиады в Сочи, — считает президент ассоци-
ации ветеранов подразделения антитеррора «альфа» 
Сергей Гончаров. — Сочи примыкает к самому неспокой-
ному району нашей страны — Северному Кавказу. Если же 
мы получим «дополнительные силы» из Сирии после, к при-
меру, перемирия в этой стране, то нашим спецслужбам 
предстоит двойная, прежде всего агентурная, работа».

«Уже известно, что они возвращаются на лечение, — 
говорит алексей Малашенко, — известны больницы, 
в которых их лечат. Террористы опасны тем, что могут дей-
ствовать индивидуально. Например, в Бостоне братья-
чеченцы кустарным способом собрали бомбу и взор-
вали ее в центре города». (Террористический акт в Бо-
стоне произошел 15 апреля 2013 года в зрительской 
зоне Бостонского марафона, в результате чего погибло 
три человека и пострадало более 280. — Ред.).

Власть тьмы 

Траурный  
митинг в память 
о жертвах  
теракта  
на Дуб ровке, 
23 октября 
2012 года.

Площадь Копли 
в Бостоне, 4 мая 
2013 года. Вре-
менный мемориал 
жертвам терак-
та, произошедшего 
во время Бостон-
ского марафона.
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По мнению Вениамина Попова, директора Центра 
партнерства цивилизаций МГИМо МИД рФ, с терми-
ном «исламизация» следует обращаться очень осторожно: 
«Он несет негативный и устрашающий оттенок. Между тем 
ислам, как всякая религия, призывает к добру, к миру, 
к хорошим делам. Но есть две крайности. Одна из них за-
ключается в убеждении, что жить необходимо — как при 
пророке в VII веке (такой подход активно поддерживается 
«заливными» монархиями). И вторая крайность — это дея-
тельность бандитов, которые, прикрываясь религией, со-
вершают преступления против лиц других национальностей 
и конфессий».

«Нужно не только ловить террористов, — считает алек-
сей Малашенко. — Основной вопрос: почему люди уме-
ренных взглядов постепенно приходят к радикализму и как 
их остановить? Они же не рождаются с кинжалом или «ка-
лашниковым» в руках. Отчасти их науськивают, но самое 
главное, что массы людей осознают себя борцами исла-
ма — моджахедами, и в этом процессе надо разбираться. 
Что касается Европы, то последние 5 тыс. лет происходит 

перемещение народов, мусульмане едут в Европу. Воз-
никает вопрос: как этот процесс проконтролировать? 
Предложили три модели: интеграция, адаптация и муль-
тикультурализм. Ни одна пока не работает».

В России — свой собственный многовековой опыт 
мирного существования мусульманского и православ-
ного населения, уважительного отношения к иноверцам, 
а также к оступившимся христианам. Этот опыт свиде-
тельствует: одних только полицейских и репрессивных 
мер для борьбы с терроризмом, с человеческими за-
блуждениями явно недостаточно.

Святитель Иоанн Златоуст писал: «Еретические уче-
ния, несогласные с принятыми нами, должно проклинать 
и нечестивые догматы обличать, но людей нужно всячески 
щадить и молиться об их спасении». Определение архие-
рейского Собора рПЦ «О псевдохристианских сектах, нео-
язычестве и оккультизме» (декабрь 1994 года), в частности, 
уточняет: «…Архиерейский Собор призывает всех верных 
чад Русской Православной Церкви широко проповедовать 
Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, создавать кате-

хизические школы, разъяснять людям пагубность лжеу-
чений, помогать тем, кто временно оступился, поддав-

шись пропаганде сектантских проповедников… Мы 
призываем всех членов Церкви молиться о просве-
щении одержимых ложными учениями».

Святитель Иоанн Златоуст рассуждал так: 
«Если увидим, что упал осел, то все спешим про-
тянуть руку, чтобы поднять его на ноги; а о гиб-
нущих братьях не заботимся? Хулящий святую 
веру — тот же осел; подойди же, подними и сло-

вом, и делом, и кротостью, и силою; пусть разноо-
бразным будет лекарство». 

«Если мы получим 
«дополнительные 
силы» из Сирии, то 
нашим спецслуж-
бам предстоит 
двойная, прежде 
всего агентурная, 
работа». 

Одно дело — обезвредить организо
ванное бандформирование, и совсем  
другое

 
— террористаодиночку.  

Это качественно иная задача, которую  
мы уже решаем.

VostoCK-Photo/reuters
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Перевод 
рублей в баллы 

Пенсии людей старшего 
возраста будут зависеть 
от качества работы трудоспо
собного населения.

Юрий Горлин,
заместитель 

директора Института 

социального 

анализа 

и прогнозирования 

РАНХиГС

— Действительно ли вы являетесь автором новой пен-
сионной реформы, как об этом говорят эксперты?

— Нет, конечно, не всей реформы. Я в основном за-
нимался разработкой новой пенсионной формулы. 
Точнее — проблемой формирования пенсионных прав 
в индивидуальных пенсионных коэффициентах (баллах), 
разработкой модели расчета страховой пенсии, мето-
диками расчета стоимости пенсионного коэффициента, 
конвертации ранее приобретенных пенсионных прав, 
а также обоснованием новой модели финансирования 
страховой части пенсионной системы на основе целевых 
трансфертов из федерального бюджета в Пенсионный 
фонд России (ПФР). Пенсионная же реформа в целом за-
трагивает более широкий круг вопросов, и в их разработ-
ке принимало участие большое число специалистов.

— Почему возникла необходимость изменения 
пенсионной системы?

— Нынешняя пенсионная система существует 
с 2002 года. Действующий в ее рамках механизм фор-
мирования пенсионных прав основан на условно-
накопительной модели. Она безосновательно была пере-
несена на страховую пенсию, которая по своей сути яв-
ляется распределительной.

— Что это значит?
— В накопительной системе страховые отчисления (6% 

от суммы пенсионных взносов) идут либо во Внешэконом-
банк, либо, если работник сделал свой выбор, в негосудар-
ственный пенсионный фонд (НПФ) или частную управляю-

щую компанию. На эти 
средства покупаются ка - 
кие -то ак тивы, финансо -

вые инструменты, акции и облигации, которые при на-
ступлении пенсии будут реализовываться и служить 

источником выплаты накопительной части пенсии. 
В рамках же распределительной системы уплачива-
емые работодателями страховые взносы поступают 
в ПФР. Но фактически эти деньги нигде не накапли-
ваются, не резервируются и не инвестируются. Эти 

деньги идут на выплату пенсий сегодняшним пенсио-
нерам. У нынешних работников создается иллюзия, 

что существует некий пенсионный капитал, и он им 
принадлежит. А в реальности такового нет.

— А что есть?
— Есть понятие «расчетно-пенсионный капитал». Это 

сумма взносов, проиндексированная правительством 
на величину инфляции. Взносы берутся не с полной зар-
платы, а с годовой суммы не более чем 568 тыс. руб., 
или 47 333 руб. в месяц. Этот капитал рассчитывается 
на 19 лет (срок дожития), или на 228 месяцев. Сегодня 
трудовая пенсия в среднем по стране составляет около 
11 600 руб. в месяц. Но в ней есть фиксированная базо-
вая часть — 3600 руб. Следовательно, страховая часть 
пенсии — около 7 тыс. руб. Но проблема в том, что взносы 
поступают сегодня, а пенсии надо будет платить через 20–
30 лет. И вот здесь становится понятно, что перенесенный 
в страховую часть накопительный механизм не работает.

— Вы ранее упомянули в качестве одного из недо-
статков действующей пенсионной формулы малень-
кую дифференциацию пенсий. В чем причина?

— Причин несколько. Главная — это влияние прав 
пенсионеров, которые вышли на пенсию до 2002 года, 
ограничение по заработной плате, с которой уплачивают-
ся страховые взносы (о чем я уже говорил), и ряд других. 
Но основным фактором является наличие в составе страхо-
вой пенсии фиксированной части, доля которой составляет 
в среднем 35–40%. При этом для тех, у кого относительно 
невысокая пенсия, эта часть может составлять до 75–80% 
всей пенсии. Начиная с 2010 года фиксированная и стра-
ховая части стали индексироваться в одинаковом размере. 
А это еще усугубляет ситуацию с дифференциацией пенсий.

Александр 
ТрУШин

УЧеный  
соВеТ

Государственная Дума 
19 ноября в первом 

чтении одобрила 
законопроект 

о пенсионной 
реформе.  
У экспертов 
разные мнения  
по этому проекту.

EAST NEWS PhoToxPrESS

PhoToxPrESS
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— Мы, видимо, уже подошли к изменениям, кото-
рые предполагаются в пенсионной реформе. Давай-
те начнем с главного.

— В системе формирования пенсий будут два крупных 
изменения. Первое связано с механизмом расчета пенсий, 
второе — с механизмом финансирования страховой части 
пенсионной системы. Я уже говорил, что фактически деньги 
в распределительной пенсионной системе не накаплива-
ются. Реально уровень пенсий определяется возможно-
стями экономики — сколько общество, экономика смогут 
потратить на содержание человека, когда он достигнет пен-
сионного возраста. Будет богатая экономика — будет боль-
шая пенсия. Будет экономика развиваться хуже — соответ-
ственно и пенсии будут меньшими. Поэтому, с нашей точки 
зрения, если исходить из реальности, права пенсионеров 
должны формироваться не в рублях, а в относительных 
единицах — пенсионных коэффициентах, или в баллах. А их 
наполнение, то есть стоимость этих коэффициентов, пере-
водящая их в конкретные пенсии в рублях, будет опреде-
ляться возможностями экономики. Другого просто не дано.

Пенсионные коэффициенты будут начисляться работ-
нику за каждый год работы в соответствии с его заработ-
ной платой, точнее страховыми взносами, которые упла-
чивает его работодатель с его зарплаты.

Пенсионный коэффициент за год рассчитывается как 
отношение страховых взносов, которые заплатит работо-
датель к нормативному размеру взносов, рассчитываемо-
му исходя из максимальной зарплаты, с которой начисля-
ются страховые взносы.

— А можно конкретизировать?
— В качестве примера возьмем 2013 год. За макси-

мальный взнос с зарплаты 568 тыс. руб. в год работник 
сможет получить 10 баллов. Соответственно за 30 лет 
максимальное количество пенсионных коэффициентов 
может составить 300. Если зарплата будет, скажем, 

в 2 раза меньше, человек получит и баллов в 2 раза 
меньше — по пять за год.

Стоимость одного коэффициента в рублях определяет-
ся как отношение суммы доходов, которыми располагает 
ПФР, к сумме коэффициентов, которые будут иметь все 
пенсионеры этого года. Страховая пенсия будет рассчи-
тываться как произведение количества баллов каждого 
пенсионера на стоимость одного коэффициента. Это будет 
действительно распределительная система. Мы разделим 
«пенсионный пирог» пропорционально правам каждого. 
Так, если у одного пенсионера 300 пенсионных коэффици-
ентов, а у другого — 150, то страховая пенсия у первого 
будет в 2 раза больше, чем у второго.

Еще одно существенное изменение — это стимулиро-
вание выхода на пенсию позднее установленного пенси-
онного возраста. Пример. Мужчина достиг 60 лет и решил 
продолжить работать и отложить начало получения пен-
сии на пять лет. Пусть к 60 годам сумма его пенсионных 
коэффициентов составит 150 (такое количество коэф-
фициентов примерно соответствует тому, что он работал 
со средней зарплатой по стране в течение 35 лет). За пять 
лет работы после достижения пенсионного возраста сум-
ма его пенсионных коэффициентов дополнительно увели-
чится примерно на 25 коэффициентов (если принять, что 
его зарплата равна средней по РФ или немного выше). 
В результате к выходу на пенсию число его пенсионных 
коэффициентов составит: 150 + 25 = 175. В связи с тем 
что работник не получал пенсию в течение пяти лет, эти 
коэффициенты будут умножены на поощрительный коэф-
фициент 1,45. В результате количество его балов составит 
262,5. А увеличение по сравнению с тем, как если бы этот 
работник начал получать пенсию в 60 лет, равно 1,75.

И последнее. Для получения страховой пенсии потребу-
ется стаж 15 лет (сейчас пять) и наличие не менее 30 пен-
сионных баллов.

— Перейдем к механизму финансирования страхо-
вой пенсионной системы.

— Источниками финансирования страховой части тру-
довой пенсии являются страховые взносы работодателей 
в ПФР и трансферты федерального бюджета. Трансферты 
следующие: на компенсацию выпадающих доходов бюд-
жета ПФР в связи с установлением пониженных тари-
фов страховых взносов (22%), на компенсацию расходов 
по выплате сумм по валоризации (переоценка денежной 
стоимости пенсионных прав, проведенная в 2010 году), 
на компенсацию сумм по выплате пенсий за так назы-
ваемые «нестраховые» периоды (служба по призыву, уход 
за детьми и др.). Трансферт определяется как разница 

между средствами, необходимыми для выплаты пен-
сий в планируемом году, и суммой указанных выше 

доходов 
— Эту сумму называют дефицитом пенси-

онного фонда?
— Неправильная трактовка. Это трансферт 

на так называемую несбалансированность, не что 
иное, как финансирование ряда законодательно 

установленных льгот, которые не покрываются 
взносами работодателей. Совокупный бюджетный 

трансферт в 2013 году составит около 2 трлн руб., 
или 3% ВВП. В сознании представителей власти, масс-

медиа и даже экспертного сообщества широко распростра-
нилось, устоялось и стало общим местом ложное представ-
ление о дефицитности пенсионной системы.

Правильный и прозрачный подход, с нашей точки зре-
ния, состоит в том, что все льготы, которые есть, должны 
быть подсчитаны, и по каждой из них должен быть целе-
вой трансферт. Вместе с суммой собранных взносов сум-
ма трансфертов будет источником выплат пенсий в каж-
дом данном году.

Сейчас разрабатываются и должны быть утверждены 
методики расчета бюджетных трансфертов, включая по-
рядок расчетов и информационную базу для них. При этом 
информация о показателях, необходимых для проведения 

Надо принимать меры по снижению 
доли серых зарплат. Ведь все это — 
в интересах обеспечения наших  
граждан в старости.
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расчетов, должна быть равнодоступной для всех заинте-
ресованных сторон. Такой подход с учетом предложенной 
модели расчета стоимости пенсионного коэффициента 
обеспечит автобалансирование бюджета пенсионной си-
стемы.

— Как отразятся эти изменения на предприятиях 
реального сектора?

— Если имеется в виду рост страховых взносов, то он 
связан с поэтапным увеличением суммы максимальной 
заработной платы, с которой уплачиваются страховые 

взносы. Сейчас отношение этой зарплаты к средней 
по стране составляет около 1,6. В силу этого работники, 
чья зарплата превышает среднюю более чем в 1,6 раза, 
не имеют возможности сформировать страховую пенсию 
в приемлемом размере по отношению к их заработной 
плате. Поэтому мы предложили поднять максимум облага-
емой страховыми взносами заработной платы до 2,3 по от-
ношению к средней. Это повышение будет постепенным, 
чтобы предприятия смогли адаптироваться к новым усло-
виям: с 1,7 в 2015 году до 2,3 к 2021 году. И для разных 
отраслей эти изменения будут различны — ведь условия 
труда и нормы оплаты везде разные. Возьмем обрабаты-

вающую промышленность. Эта отрасль в основном платит 
работникам белую зарплату. Дополнительная нагрузка 
по взносам на предприятия вырастет в 2015 году на 0,8%, 
в 2016-м — на 1,4%, в 2017-м — на 1,9% и стабилизирует-
ся в 2021 году на уровне 2,5%. Но зато работники смогут 
сформировать бол́ьшую пенсию.

Но ваш вопрос затрагивает другую важную тему. 
У нас, по разным оценкам, от 25 до 40% зарплаты на-
ходится в тени. Если мы хотим, чтобы пенсии были до-
стойными, значит, надо зарплаты постепенно обелять. 

Понятно, что у нас сегодня на рынке труда доминиру-
ют работодатели, а не работники. И люди вынуж-

дены соглашаться на предлагаемые им условия. 
Но ситуацию надо как-то менять. Иначе, говорить 
о том, что у нас значимо вырастут пенсии, — бес-
смысленно. Ну и конечно, надо поэтапно прово-
дить реформу досрочных пенсий и другие меры, 
оптимизирующие пенсионную систему.

— нужно ли нам стремиться к 40%-ному за-
мещению зарплаты при выходе на пенсию, как 

это рекомендует Международная организация 
труда (МоТ)?

— Есть ряд неточностей в понимании вопроса о коэф-
фициенте замещения. У нас термин «коэффициент замеще-
ния» трактуется как отношение средней пенсии к средней 
зарплате. Оно сегодня составляет 34–35%. Был период, 
до валоризации, когда замещение равнялось 25%.

МОТ понимает это иначе. Во-первых, это не средняя 
пенсия, а пенсия некоторых представительных категорий 
работников. Речь идет об определенной отрасли, опреде-
ленной квалификации работников со стажем не менее 
30 лет и с учетом других доходов. Главная задача рекомен-
даций МОТ в том, чтобы человек не терял социальный ста-
тус при выходе на пенсию.

\  а к т у а л ь н а я  т е м а  \

Это будет действительно распредели
тельная система. Мы разделим «пенси
онный пирог» пропорционально  
правам каждого.

О новом порядке формирования 
пенсий с 1 января 2015 года 
Трудовую пенсию предлагается раз

делить на два самостоятельных вида — 

страховую и накопительную. Для лиц 

старше 1966 года рождения будет 

действовать только страховая часть, 

для тех, кто моложе, — предоставлена 

возможность выбора: либо они участву

ют только в страховой системе, либо 

выбирают для себя негосударственный 

пенсионный фонд или управляющую 

компанию и формируют дополнительно 

накопительную пенсию. Страховая часть 

пенсии будет рассчитываться не в руб

лях, а в пенсионных коэффициентах, 

то есть баллах, исходя из уровня зарпла

ты, стажа и возраста выхода на пенсию 

(минимум 30 баллов).

Минимальный стаж для получения 

трудовой пенсии по старости увели

чится до 15 лет (сейчас 5 лет). Начиная 

с 2015 года он ежегодно будет увеличи

ваться на один год. Будет поэтапно по

вышаться предельный размер зарплаты, 

с которой уплачиваются страховые 

взносы, с 1,6 до 2,3 размера средней 

зарплаты в России — в течение семи лет 

с шагом 0,1 в год.

Предусматриваются три вида страховых 

пенсий: по старости (60 лет — для муж

чин, для женщин — 55 лет при страховом 

стаже не менее 15 лет), по инвалидно

сти, по случаю потери кормильца.

Пенсионные выплаты будут увеличивать

ся два раза в год — сначала с учетом 

инфляции, затем с учетом уровня до

ходов ПФ.

Законопроект «О накопительной пенсии» 

предусматривает с 1 января 2015 года 

выделение накопительной части пенсии 

в самостоятельный вид пенсии.

Размер накопительной пенсии, который 

с 1 августа каждого года подлежит 

корректировке, предлагается опреде

лять исходя из средств пенсионных 

накоплений и величины ожидаемого 

периода выплаты накопительной 

пенсии.

22 ноября Госдума приняла закон 

о продлении до 31 декабря 2015 года 

срока выбора варианта пенсионного 

обеспечения. Работающим гражда

нам 1967 года рождения и моложе 

предоставляется еще два года на то, 

чтобы выбрать, участвуют они в накопи

тельной части трудовой пенсии или нет. 

В случае выбора первого варианта 6% 

страховых взносов будет направлено 

на финансирование накопительной ча

сти пенсии. Второй вариант предпола

гает направление этих 6% в страховую 

часть. По первому варианту в накопи

тельную часть будет перечисляться 

6%, в страховую — 10%, по второму 

варианту — 0 и 16% соответственно.
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У нас, если говорить о людях с маленькими доходами, 
соотношение пенсии и зарплаты соответствует требо-
ваниям МОТ, и даже выше. В регионах, случается, пен-
сионеры финансово помогают детям.

Другое дело — люди с высокой зарплатой. Для них со-
отношение трудовой пенсии и зарплаты низкое. Я думаю, 
надо стремиться к тому, чтобы человек, проработав 35 лет 
с белой зарплатой, мог получать пенсию в приемлемом 
размере. В том числе на это направлена проводимая пен-
сионная реформа.

— Каковы перспективы у российской пенсионной 
системы?

— Конечно, перед пенсионной системой стоят слож-
ные проблемы. Но если последовательно будут реали-

зовываться те меры, которые предусмотрены Стратеги-
ей развития пенсионной системы России до 2030 года, 
то уровень пенсий, несмотря на неоптимистичный демо-
графический прогноз, будет расти. Размер средней пен-
сии составит 2,7 прожиточных минимума пенсионера. 
Сегодня — 1,7. Однако к 2020 году необходимо поднять 
пенсионный возраст, реформировать систему досрочных 
пенсий. 

Конечно же, надо принимать меры по снижению доли 
серых зарплат. Ведь все это — в интересах обеспечения 
наших граждан в старости.

Я очень надеюсь на технический прогресс, когда каж-
дый работник будет производить столько, чтобы прокор-
мить не только себя, но и родителей. 

— Как вы оцениваете идею расчета пенсий в баллах, 
являющуюся основой пенсионной реформы?

— Сегодня речь идет о самой серьезной перестройке 
пенсионной системы за всю историю ее существования 
с 2002 года. Эти изменения связаны с изменением идео-
логии системы. До сих пор главным завоеванием было 
то, что пенсия рассчитывалась и учитывалась в рублях. 
Соответственно, в рублях в течение все трудовой дея-
тельности работника пенсия накапливалась из взносов 
работодателей. Эта сумма делилась на так называемый 
возраст дожития, который был определен в 19 лет (под-
робнее о действовашей до сих пор системе см. интервью 
с Юрием Горлиным на с. 36).

Вместо этой схемы теперь предлагается рассчиты-
вать пенсию в баллах, или коэффициентах. Чиновники 
социального блока правительства говорят, что это будет 
лучше: «Поверьте, что это хорошо, пенсия будет больше, 
она будет индексироваться, коэффициент замещения 
станет выше и достигнет 40% в соответствии со стандар-
тами Международной организации труда». Дальше этого 
аргументация не идет. Но это голословные утверждения, 
не подкрепленные экономическими расчетами.

Пенсионный фонд России (ПФР) сегодня находится 
в трудном положении. Средств, которые поступают в ка-
честве взносов от работодателей, не хватает на выплату 
пенсий. Такая же ситуация наблюдается и во многих раз-

витых странах: везде изменяется соотношение пенсио-
неров и работающих людей. Но там принимают решение 
о повышении пенсионного возраста. Это вполне возмож-
ный выход. А в России на идею повышения пенсионного 

возраста наложен политический запрет. Поэтому пра-
вительство пытается выйти из этой ситуации спосо-

бом «отложенного» выхода на пенсию. То есть людям 
предлагается пять лет не получать пенсию, чтобы 
потом она стала больше (так предусмотрено зако-
нопроектом. — Ред.). На самом деле это, конечно, 
то же самое увеличение возраста выхода на пен-

сию. Правительство обещает, что все будет хорошо, 
но не говорит о многочисленных опасных тонкостях, 

которые заложены в предлагаемой схеме.
— А какие там кроются подводные камни?

— Начнем с перевода живых рублей в пенсионные 
баллы. Правда заключается в том, что речь не идет о ре-
альном увеличении пенсий. Правительство, предлагая 
эту формулу, решает главную для себя фискальную за-
дачу — сбалансирование бюджета ПФР и кардинальное 
снижение трансферта Минфина для покрытия дефицита 
бюджета ПФР. Дефицит вызван разными причинами. Од-
нако новая схема никак не направлена на их устранение, 
следовательно, они просто будут отложены.

Правительство утверждает, что расчет пенсий в коэф-
фициентах будет касаться только страховой части пен-
сий. И при этом призывает граждан отказываться от на-
копительной части. Аргументируют тем, что страховая 
часть каждый год индексируется на размер инфляции. 
При этом людям не говорят, что размер этих индексаций 
из года в год снижается. И рассчитывать на постоянную 
внятную индексацию страховой части очень рискован-
но. Риски ведь не снимаются. Количество работающих 
сокращается на миллион человек каждый год. Следо-
вательно, объем взносов будет сокращаться. И растет 
число пенсионеров. Нас ожидает очередная демографи-
ческая яма. Расчеты разные, но к 2025 или 2030 году ко-
личество пенсионеров превысит число работающих.

— но ведь при советской власти страховая соли-
дарная система работала вполне успешно. и ее прин-
цип был перенесен в действующий сейчас механизм.

Александр 
ТрУШин

Умножение 
обещаний

Константин 
УГрЮМоВ, 
президент Нацио-

нальной ассоциа-

ции негосударствен-

ных пенсионных 

фондов 

Предлагаемая реформа 
пенсионной системы нанесет 
ущерб экономике страны.
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— Да. Но тогда шесть работников кормили одного 
пенсионера. А сейчас соотношение — 1,6:1. И правитель-
ство все равно настаивает, чтобы люди ориентировались 
на страховую часть (18 ноября Центробанк заявил, что он 
против перевода в 2014 году накопительной части пенсий 
в страховую. — Ред.).

— обеспечит ли новая система всерьез пенсионе-
ров достойной пенсией?

— Нет. В новой системе количество пенсионных бал-
лов будет зависеть от трудового стажа. Если до сих пор 
человеку было достаточно проработать пять лет, то те-
перь для входа в пенсионную систему требуется 15 лет. 
При этом в течение 30 лет человек должен получать 
по 1 минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) либо 
в течение 15 лет — по 2 МРОТ. В Москве, Петербурге, 
других крупных городах эта схема не будет вызывать во-
просов. Но в остальной России уровень зарплат, прежде 
всего в госсекторе, либо на уровне 1 МРОТ, либо даже 
меньше. По подсчетам экономистов, от 14 до 20% людей 
не смогут войти в систему страховой пенсии. То есть их 
уделом будет только фиксированная базовая часть пен-
сии — 3600 руб. Разумеется, она будет из года в год уве-
личиваться. Но этот социальный минимум фактически 
меньше прожиточного.

— А кто из экономистов делал такие расчеты?
— Например, Михаил Дмитриев, президент фонда 

«Центр стратегических разработок», где создавалась 
прежняя пенсионная система. Он сравнил новую систему 
с «валютным киоском». ПФР у вас покупает рубли и пере-
водит их в баллы по сегодняшнему курсу. Через 30 лет, 
когда люди придут за пенсией, баллы пересчитают в руб-
ли, но уже совершенно по другому курсу, в другой эконо-
мической ситуации. Разница будет существенной.

Правительство скрывает еще одну важную деталь. 
Вроде бы чем больше белая зарплата, тем больше будет 
страховых отчислений. Но возникнут и поправочные ко-
эффициенты. Первый — это поправка на среднюю зар-
плату по стране в тот год, когда человек придет за пенси-
ей. То есть отсчет будет не от его зарплаты, а от средней 
по стране. Это означает реальное понижение стоимости 
пенсионного балла.

Вторая поправка — в том, что стоимость балла будет 
рассчитываться в соответствии с доходами ПФР. То есть 
из суммы всех поступлений в ПФР за текущий год плюс 
ежегодный трансферт Минфина. Но основная идеология 

предлагаемой формулы в том, чтобы из года в год сни-
жать этот самый трансферт, потому что в бюджете стра-
ны нет денег для покрытия дефицита ПФР. Следователь-
но, при снижении вообще на ближайшее десятилетие 
поступлений страховых взносов этот поправочный коэф-
фициент точно так же будет понижающим.

Наконец, вспомним недавние слова руководителя 
Мин экономразвития Алексея Улюкаева: социальные обя-
зательства, которые взяло на себя государство, требуют 
стабильного роста ВВП не менее 4% в год. На 2013 год 
прогноз — 1,5%. И шансов резко увеличить ВВП в бли-
жайшие годы, увы, немного.

— У нПФ такой же дефицит бюджетов, как в ПФр?
— Нет, дефицит ПФР никак не отражается на НПФ. Это 

абсолютно разные системы. НПФ выплачивают негосудар-
ственные пенсии только своим клиентам, а ПФР — всем 
оставшимся пенсионерам, которые живут сегодня в стра-
не, включая пенсионеров со времен СССР, у которых со-
вершенно по-другому формировались пенсионные права.

— Каковы причины дефицита ПФр?
— Проблема ПФР в том, что порядка 40% его дефици-

та формируют досрочные пенсии. Их получают работники 
предприятий в северных районах, металлурги, нефтя-
ники, угольщики, балерины, водители троллейбусов, 
учителя — списки досрочников огромные. Система до-
срочных пенсий досталась в наследство от СССР, и с тех 
пор не пересматривалась. Они съедают львиную долю 
доходов ПФР. Изначально идея пенсионной реформы 
заключалась в том, чтобы найти ресурсы внутри самой 
системы. Надо было решить проблему с досрочниками, 
с серыми зарплатами. Правительство считает, что чело-
век должен отвечать за то, что работодатель платит ему 
серую зарплату. Но это как минимум смешно. Работник 
не может заставить работодателя платить белую зарпла-
ту. Если он придет с таким требованием, его просто уво-
лят. Это обязанность государства — взять налоги и со-
циальные взносы с работодателя. И сегодня мы имеем 
в экономике огромный серый сектор.

Есть другая проблема: индивидуальные предпринима-
тели. Они платят в ПФР фиксированную сумму — поряд-
ка 30 тыс. руб. в год. Но когда они приходят за пенсией, 
получают ее в размере средней по стране. Эта проблема 
на сегодня неразрешима.

— Как отразится перевод накопительной части 
пенсии в страховую на нПФ?

— Правительство приняло решение о заморажива-
нии накопительной части обязательного пенсионного 
страхования на 2014 год. Здесь требуются пояснения. 
Часть страховых взносов за 2013 год уже перечисле-
на в НПФ. Накопительная часть за второе полугодие 
этого года замораживается, депонируется на от-
дельные счета в ПФР и уходит во временное разме-
щение в ВЭБ. Эти деньги предполагается вернуть 
в НПФ. Но только тем фондам, которые пройдут про-
цедуру акционирования и вступят в систему гаран-
тирования средств пенсионных накоплений.

Совершенно другая ситуация со всеми стра-
ховыми взносами клиентов НПФ за 2014 год. Эти 

деньги никуда не абонируются, ни в какое времен-
ное размещение не идут и полностью переходят 

негосударственные пенсионные 
фонды в России 
Сегодня в России насчитывается 

127 НПФ. Из них 98 имеют право зани

маться обязательным и добровольным 

пенсионным страхованием. Остальные 

занимаются только добровольным 

и корпоративным страхованием. 

На 1 января 2013 года клиентами НПФ 

по обязательному пенсионному стра

хованию были 20,5 млн человек. Около 

7 млн клиентов — по добровольному 

и корпоративному страхованию. 

В течение текущего года написали 

заявления о переходе в НПФ 7–9 млн 

человек.

На начало ноября в НПФ по обязательно

му пенсионному страхованию насчиты

валось около 900 млрд руб. По добро

вольному страхованию — более 1 трлн 

100 млрд руб. Собственное имущество 

НПФ составляет 1,5 трлн рублей.

\  а к т у а л ь н а я  т е м а  \
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В развитых странах основной внутрен
ний инвестор — негосударственные 
пенсионные фонды, вкладывающие 
«долгие» средства в экономику.

в страховую солидарную часть. Фактически будут выпла-
чиваться пенсионерам в 2014 году «с колес». Правитель-
ство, забирая живые деньги людей, обещает начислить 
им пенсионные баллы. Но не в накопительную часть, 
а в страховую. То есть заменяют деньги на небезуслов-
ные обязательства. Ситуация абсурдная.

— Почему же возникают такие ненормальные 
ситуации, почему государству приходится выкручи-
ваться, идти на всякие ухищрения?

— Вопрос радикальный, и на него непросто ответить. 
Внутренние противоречия в ПФР нарастали, но не реша-
лись годами. Например, в 2002 году был разработан за-
кон о профессиональных пенсиях, предполагавший пере-
смотр системы досрочных пенсий. Он прошел только одно 
чтение. В прошлом году в начале лета этот закон попыта-
лись реанимировать, но вообще сняли с обсуждения.

Государство абсолютно не боролось с серыми зар-
платами. Налоговая инспекция одно время этим занима-
лась, проводили беседы с работодателями. Но это оста-
лось временной кампанией.

Наконец, уровень пенсий зависит от состояния эконо-
мики — от роста ВВП, от обоснованного роста зарплаты, 

от соотношения зарплаты и производительности 
труда. У нас рост зарплаты превышает рост про-
изводительности труда. Фактически до сего года 
правительство не делало ничего, чтобы как-то 
сбалансировать поступление и выплаты стра-
ховых взносов в ПФР. При сохранении и приори-
тете солидарной распределительной системы 

в определенных социально-экономических усло-
виях страна может подойти к черте, когда возмо-

жен дефолт по пенсионным обязательствам.
Дефицит ПФР в этом году составит 1,5 трлн руб., 

в следующем — 4,3 трлн. Это просто фантастические 
суммы. В бюджете нет денег для трансферта на покрытие 
такого дефицита. Фактическое замораживание пенсион-
ных денег нанесет ущерб вообще всей экономике стра-
ны. Экономисты уже подсчитали: российский финансо-
вый рынок недополучит в этом году $8 млрд, а к 2015 — 
$11 млрд.

— смогут ли когда-нибудь наши пенсионные фон-
ды инвестировать в экономику страны?

— Во всех экономически развитых странах основной 
внутренний инвестор — это НПФ. Только у них есть день-
ги, которые можно надолго вложить в промышленность. 
Эти деньги во всех странах — основа экономики, потому 
что они защищены от вывода в офшор и могут работать 
только в своей стране.

То, что задумали сделать в социальном блоке пра-
вительства, ударит вообще по всей нашей экономике. 
Сейчас, пусть и небольшие, пенсионные деньги все же 
работают в экономике. Есть опасность, что и их не будет, 
если Госдума примет этот закон. Одна надежда, что его 
не подпишет президент. 

\  в  б и б л и О т е к у  \

Ник Комптон, Адам Фишвик, Кэтим Хьюстон. Твито-
номика: Все, что нужно знать об экономике, коротко 
и по существу. М.: Альпина Паблишер, 2013

Почему «Твито…»? Потому что коротко, как в социальной сети «Твит

тер». Не больше 140 знаков, чтобы объяснить даже самые сложные 

и комплексные экономические термины и концепции. Авторы пишут: 

«Попытка краткого объяснения идей экономики в 140 символах может, 

на первый взгляд, показаться не слишком умной. В конце концов, таким 

понятиям, как монетаризм, посвящаются целые тома, а мы рассчиты

ваем объяснить все в нескольких твитах. Однако нет сомнения в том, 

что краткость — сестра таланта, и минимум слов действительно может 

обеспечить максимальную ясность. Конечно, частности останутся нерас

крытыми, но вы обретете мгновенное и четкое понимание достаточно 

сложных вещей. А это кажется нам вполне достой

ной целью». Откроем, например, раздел «Что такое 

инвестиции?»: «Инвестиции — приобретение обо

рудования, человеческих навыков или технологий, 

необходимых для производства товаров. Это свое

го рода азартная игра». Если подобные объяснения 

нравятся, читайте дальше: в книге 130 страниц.

Майк Саутон. Заметки на салфетках. Как за кружкой 
пива придумать бизнес и превратить его в стоящее 
дело. М.: Олимп Бизнес, 2013

Автор — успешный английский предприниматель, который участвовал 

в создании двух десятков компаний. Каждую субботу он ведет еженедель

ную колонку в Financial Times, постоянно выступает на BBC.

Майк Саутон рассказывает об уроках и ловушках, которые большинству 

людей приходится усваивать на собственном горьком опыте, но их пред

почтительно знать заранее. Надо научиться понимать важные вещи. 

Например, что рост и развитие бизнеса подчиняются естественным за

кономерностям, и не стоит идти против них — лучше их изучить.

Нужна не просто начальная идея бизнеса, а хорошая идея. Разницу между 

этими понятиями вы найдете в книге. Новый продукт должен быть не «чуть 

лучше» прежнего, а принципиально другим. Раз

личие между первым и вторым трудно заметить, 

но оно может превратить предприятие в процве

тающий бизнес. Вообще предпринимательство — 

дело творческое. Здесь надо не слепо выполнять 

инструкции, а вырабатывать собственную пра

вильную схему действий.

41ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (140) 2013\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \



Деньги ваши 
стали наши

Татьяна 
Омельчук, 
эксперт Центра 

стратегических 

разработок

Новую пенсионную реформу 
принимают без обсуждений 
с экспертами.

В первом чтении депутаты Государственной Думы при
няли пакет законопроектов по пенсионной реформе 
(см. с. 38). Перед депутатами стоит непростая задача: 
они должны утвердить новую формулу со многими неиз
вестными. Предусматривается перевод пенсионных обя
зательств по страховой части из рублей в пенсионные 
коэффициенты. Методика расчета стоимости коэффи
циента, согласно плану законотворческой деятельности, 
будет принята в 2014 году. Кто и когда станет принимать 
решение о размере трансфертов из федерального бюд
жета в Пенсионный фонд — вообще непонятно, об этом 
в законопроекте ничего не сказано. Скорее всего, этот 
вопрос будет решать правительство по собственному 
усмотрению. Конечно, депутаты сейчас могут формально 
проголосовать за новую пенсионную формулу в сыром 
виде, ведь ничего не определено и не ясно: ни размеры 
индексации страховой и базовой частей, ни методика 
расчета стоимости пенсионного коэффициента. Тарифы 
отчислений работодателей в пенсионную систему на дол
госрочную перспективу тоже не определены. На следую
щий год предусмотрено сохранение тарифа в размере 
22% от зарплаты 568 тыс. руб. в год. При этом в законо
проекте «О страховых пенсиях в РФ» с 2025 года учтен 
тариф отчислений в размере 26%, и социальный блок 
правительства считает, что законодательно установлен 
тариф отчислений 26%, а 22% — это временная льгота, 
которая в любой год может быть прекращена.

Каждая попытка реформировать распределительную 
часть пенсионной системы заканчивается предложения
ми об отмене обязательной накопительной части пенсии. 
В социальном блоке правительства, очевидно, не счи
тают, что средства пенсионных накоплений должны ра
ботать на экономику. Правительством принято решение 
не направлять взносы за 2014 год в накопительную 

часть, а направить их в распределительную. Это делает
ся лишь для того, чтобы частично покрыть дефицит стра
ховой части пенсионной системы. А потом, в 2015 году 
доходность по тем средствам, которые должны были 

направляться в накопительную часть в 2014 году, 
опять же нужно будет возмещать из госбюджета. 

Но сейчас эти средства в бюджете не заложены. 
Авторы реформы, конечно, допускают возмож

ность существования накопительной части. Но ве
дут дело к тому, чтобы она стала не обязательной, 
а добровольной. Наверное, неслучайно разверну

лась кампания по критике и даже дискредитации 
НПФ. Руководители ПФР недавно заявляли, что 

были закрыты 10 НПФ, 19 тыс. человек потеряли 
500 млн руб. Странно, что сами фонды не называют, нет 

информации, в каких регионах они работали, почему за
крылись. Если это правда, то речь может идти о неболь
ших региональных фондах. Но в любом случае такие за
явления подрывают доверие вкладчиков к НПФ.

Авторы новой пенсионной реформы считают, что взно
сы, которые платят работодатели, — это не собственность 
работников или предприятия. Деньги принадлежат пенси
онной системе, то есть государству. То, что платят работода
тели, — своеобразный пенсионный налог, а не страховые 
взносы. А если это собственность государства, то в любой 
момент можно принять решение, что все деньги должны 
идти в распределительную часть и тратиться на текущие 
выплаты. Такая «борьба» против пенсионных накоплений 
ведется уже не первый год. Обосновывается подобная 
политика тем, что по сохранности накопительной части 
государство не может дать гарантий, и если граждане эти 
деньги потеряют, их никто не возместит. Госсобственность 
на пенсионные средства очень выгодна. Она позволяет 
перераспределять пенсионные доходы от одних пенсио
неров другим, например, тем, у кого окажется больший 
стаж, или больший заработок, или дополнительные льго
ты. А можно легко менять тарифы пенсионных взносов или 
стоимость пенсионных баллов. 

Вся реформа проходит без участия научных институ
тов, без привлечения экспертов. Летом и осенью были 
запланированы обсуждения реформы. Из нескольких 
заседаний состоялось только одно — в Общественной 
палате РФ. Эксперты тогда предложили отложить при
нятие закона и доработать проект. Остальные обсужде
ния были отменены. Экспертное сообщество солидарно 
выступает против предложенной пенсионной реформы. 
Поэтому, вероятно, авторы реформы боятся проводить 
широкое обсуждение в научной среде. Заключения экс
пертов будут отрицательные. Никакие экономические 

соображения авторами реформы в расчет не бе
рутся, никакие последствия не просчитываются. 

Никто не думает, как эти решения могут отра
зиться на долгосрочных инвестициях или инве
стиционном климате. Наконец, никто не думает 
о будущем наших граждан, об их пенсионном 
обеспечении через 10 или 20 лет. Реформы, ко
торые касаются каждого гражданина страны, 

не могут приниматься наспех и без широкого 
обсуждения. 

\  а к т у а л ь н а я  т е м а  \

Экспертное сообщество выступает  
против пенсионной реформы. Поэтому 
ее авторы боятся проводить широкое  
обсуждение в научной среде.
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\  н а ш и  п о з и ц и и  \

Источники: Всемирный банк и Международная финансовая корпорация.

Современные рабы 
Австралийская правозащитная орга‑
низация Walk Free Foundation впервые 
представила результаты исследования 
современного рабства в 162 странах 
мира — Global Slavery Index 2013.
Составители рейтинга расширили 
традиционное определение рабства 
как «положения или состояния лица, 
в отношении которого осуществля‑
ются некоторые или все полномочия, 
присущие праву собственности». 
Понятие «современного рабства», 
по мнению исследователей, включа‑
ет в себя в числе прочего долговую 

кабалу и принуждение к вступлению 
в брак.
Число людей, находящихся в рабстве 
на территории России, составляет, 
по данным авторов исследования, 
от 490 тыс. до 540 тыс. человек. По 
отношению этого числа к населе‑
нию в целом наша страна заняла 
в рейтинге 49 место, однако по абсо‑
лютному числу людей, находящихся 
в рабстве, — 6‑е.
В десятку стран с самым высоким 
уровнем рабства вошли: Маврита‑
ния, Гаити, Пакистан, Индия, Непал, 

Молдавия, Бенин, Кот‑д’Ивуар, Гамбия и Габон. Наимень‑
ший уровень рабства зафиксирован в Исландии, Ирлан‑
дии и Великобритании, разделивших 160 место рейтинга. 
В десятку наиболее свободных от рабства стран также 
вошли: Дания, Финляндия, Люксембург, Норвегия, Шве‑
ция, Швейцария и Новая Зеландия.
Всего, по данным авторов рейтинга, количество людей, 
находящихся в положении, подпадающем под критерии 
современного рабства, составляет около 29,8 млн. Сре‑
ди стран, которые вносят наибольший вклад в мировое 
рабство, абсолютным лидером стала Индия, где рабами 
являются от 13,3 млн до 14,7 млн человек. На второй 
строчке — Китай (2,8–3,1 млн), на третьей — Пакистан 
(2–2,2 млн современных рабов).

Аналитическая группа Всемирного экономического фо‑
рума (ВЭФ) опубликовала рейтинг стран мира по уровню 
равноправия полов 2013 года (The Global Gender Gap Index 
2013). Рейтинг составляется ежегодно с 2006 года и из‑
меряет уровень гендерного разрыва, который существу‑
ет между женщинами и мужчинами в различных сферах 
общественной жизни. Индекс гендерного разрыва анали‑
зирует ситуацию с равноправием полов в странах мира по 
14 различным переменным в четырех ключевых областях: 
экономическое участие и возможности, образование, здо‑
ровье и выживание, политические права и возможности.
В этом году исследование охватывает 136 стран (изме‑
рения проводили для большего числа государств, однако 
часть из них не включена в итоговый рейтинг из‑за отсут‑
ствия достоверных статистических данных).
В целом, по мнению экспертов, человечество движется 
к гендерному равенству. Быстрее всего это получается 
у стран Северной Европы. 
Пятерка лидеров выглядит так же, как и год назад. Пер‑
вое место вновь заняла Исландия. Доступ к образова‑

Деловая женщина Рейтинг по уРовню РавнопРавия полов

Место 
(2013) стРана индекс Место 

(2012)
Место 
(2013) стРана индекс Место 

(2012)

1 Исландия 0,8731 1 8 Дания 0,7779 7
2 Финляндия 0,8421 2 9 Швейцария 0,7736 10
3 Норвегия 0,8417 3 10 Никарагуа 0,7715 9
4 Швеция 0,8129 4 60 Лаос 0,6993 –
5 Филиппины 0,7832 8 61 Россия 0,6983 59
6 Ирландия 0,7823 5 62 Бразилия 0,6949 62
7 Новая Зеландия 0,7799 6 135 Йемен 0, 5128 135

Источник: The World Economic Forum.

нию и политике для женщин в этой 
стране открыт, а вот медицина 
не вполне соответствует современ‑
ным требованиям. Вторую строчку 
рейтинга занимает Финляндия, тре‑
тью — Норвегия. Россия в этом году 
опустилась на две ступени, правда, 
не по причине собственных ошибок, 
а из‑за активности конкурентов, за‑
няв 61 место, к тому же аналитики 

причислили нашу страну к государ‑
ствам с высоким уровнем дохода. 
Пока мы были в группе стран со сред‑
ним уровнем дохода, то занимали 
15 место из 37. Теперь Россия на 32‑й 
позиции в списке 49 состоятельных 
государств. Наиболее сильны наши  
позиции в таких категориях, как до‑
ступ женщин к высшему образованию 
и доля участия на рынке труда.

Всемирный банк (World Bank) и Меж‑
дународная финансовая корпорация 
(IFC) представили очередной рейтинг 
Doing Business 2014 (оценивался пе‑
риод с 1 июня 2012 года по 1 июня 
2013 года). Авторы исследования 
проанализировали 189 стран по 
10 критериям регулирования пред‑
принимательской деятельности: за‑
траты времени и денежных средств 
на создание нового бизнеса, полу‑
чение разрешений на строительство, 
доступ к электроэнергетической ин‑
фраструктуре, регистрация прав соб‑
ственности, получение кредитов, за‑
щита прав инвесторов, уплата нало‑
гов, осуществление международной 
торговли, обеспечение исполнения 
договоров, процедуры банкротства.
При составлении рейтинга исполь‑
зовались показатели крупнейших 

деловых центров страны. Рейтинг 
по созданию наиболее благопри‑
ятных условий для ведения бизнеса 
в восьмой раз возглавил Сингапур. 
Россия в новом рейтинге заняла 92 
место. Напомним, в прошлом году 
наша страна была на 120‑й позиции.
Максимальный вклад в прорыв Рос‑
сии внесло упрощение подключения 
к энергосетям. Этот показатель был 
включен в Doing Business два года 
назад, и Россия в этой сфере за‑
няла тогда последнее, 183 место. 
За год сроки подключения к энер‑
госетям в Москве сократились 
с 281 до 162 дней, а стоимость — со 
$163 668 до $37 307, посчитали ав‑
торы рейтинга. 
Также исследователи зафиксирова‑
ли прогресс Москвы в получении 
разрешения на строительство: чис‑

Где бизнесу легче наиболее благопРиятные стРаны для Развития бизнеса (2014) 

стРана/Рейтинг
 лег-

кость 
ведения 
бизнеса 

Реги-
стРация 

пРед-
пРиятий

получение 
РазРешений 

на стРои-
тельство

подключение 
к систеМе 

электРоснаб-
жения

Сингапур 1 3 3 6
Гонконг, Китай 2 5 1 5
Новая Зеландия 3 1 12 45
США 4 20 34 13
Дания 5 40 8 18
Малайзия 6 16 43 21
Республика Корея 7 34 18 2
Грузия 8 8 2 54
Норвегия 9 53 28 17
Великобритания 10 28 27 74
Россия 92 88 178 117
Сербия 93 45 182 85

ло процедур сократилось с 42 до 36, сроки — с 344 до 
297 дней, стоимость — на 30%. Среди стран БРИКС свои 
показатели помимо России улучшила Бразилия, подняв‑
шись вверх на 15 позиций (115 место). Китай опустился 
на пять позиций (96), ЮАР — на две (41). 
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Почему в России невыгодно 
производить комбайны 
23 сентября в Усть-Лабинске на совещании по вопросам 
сельского хозяйства президент Владимир Путин пред-
ложил Константину Бабкину, совладельцу завода «Рост-
сельмаш» и тракторного завода в Виннипеге (Канада) 
подготовить записку с разъяснением причин, по которым 
производство тракторов не переносят из Канады в Рос-
сию. Такую записку Константин Бабкин направил пре-
зиденту 2 октября.

Небольшие выдержки из этого документа:
1. Оплата труда в России примерно на 30% ниже, 

но с 2002 по 2012 год она выросла на 472% (21,1% в год), 
а в Канаде — на 30% (2% в год).

2. Средняя ставка по кредитам в 2012 году для заво-
да «Ростсельмаш» составила 11,75%; в Канаде — 2,3%. 
В 2012 году выплаты по кредитам завода в Канаде состави-
ли $3,5 млн, в России надо было бы заплатить $17,9 млн.

3. Газ. В России кубометр газа для предприятий пока 
дешевле в 2,28 раза. В Южном федеральном округе он 
составляет 4,594 руб., в Канаде — 10,461 руб. ($0,33). 
Но мы Канаду по тарифам быстро догоняем.

4. Электроэнергия. Тарифы на поставку электроэнер-
гии в Канаде для крупных промышленных предприятий 
составляют в среднем 1,7 руб./кВт ($0,055). В России та-
риф в 2,2 раза выше — 3,7 рубля.

5. Потери на грузоперевозках связаны с более вы-
сокой (на 5%) ценой на топливо в России, с более вы-
сокими ценами на перевозку продукции грузовыми 
тралами (низкорамными платформами для нестандарт-
ных грузов), используемыми заводами сельхозмашино-
строения (в России — в среднем 60 руб./км, или $1,92; 

в Канаде — 39,4 руб./км, или $1,25), и ростом тарифов 
в России на железнодорожные перевозки — в 2008 году 
ж/д транспорт был выгоден при перевозках на 750 км, 
а в 2012-м — более 1500 км.

6. Охрана. Завод «Ростсельмаш» содержит 150 охран-
ников, в Канаде — четыре.

7. Учет. Завод ведет бухгалтерский, налоговый учет 
и учет в соответствии с требованиями МСФО. В Канаде — 
учет по единой схеме. Контрольные органы в России в рам-
ках выездных, камеральных, встречных проверок запраши-
вают большое количество копий документов. В 2012 году 
завод «Ростсельмаш» предоставил фискальным органам 
в копиях около 41 тыс. документов; количество проверок 
за год — 167. На заводе в Канаде учет ведут 14 человек. 
В России на такой же завод потребуется 65 человек. На за-
воде «Ростсельмаш» работают около 200 бухгалтеров.

8. Налоги. Завод в Канаде в 2012 году заплатил в виде 
налогов $47,9 млн. В России такой завод должен запла-
тить $74 млн, то есть на $26,1 млн больше.

В результате при одинаковых объемах производства 
экономический эффект получается несопоставимым: 
в Канаде чистая прибыль $16,4 млн, в России чистый 

убыток составил бы минус $21,7 млн.
К этому следует добавить лучшие условия веде-

ния бизнеса в Канаде по сравнению с Россией: 
реальная господдержка развития производства, 
обеспечение стабильного внутреннего спроса 
на сельхозтехнику, поддержка экспорта продукции 
сельхозмашиностроения, транспортная инфра-

структура, доступность чиновников и т.д.

Хоть похоже на Россию, только 
все же не Россия 
Проанализируем основные издержки производства, рас-
ходы по которым в России выше, чем в Канаде. В России 
выплаты процентов по кредитам примерно на 30% выше. 
В то же время налоговая нагрузка на предприятие выше 
на 53,6%, чем в Канаде. Вопрос о кредитных ставках, конеч-
но, важен, но именно налоги — главный фактор, из-за кото-
рого нецелесообразен перенос производства из Канады.

Летом премьер-министр Дмитрий Медведев представлял 
в РСПП проект «Основных направлений развития налоговой 
политики на 2014–2016 годы», подготовленный Минфином. 

Налоги — тормоз 
экономики
Главный резерв снижения издержек  
производства и роста производи- 
тельности труда — совершенствова-
ние налоговой системы.

Михаил 
АБРАМОВ, 
к.т.н., вице-прези-

дент экспертно-

аналитического 

центра «Модерни-

зация» 

В Канаде гораздо лучше условия  
ведения бизнеса по сравнению  
с Россией.

На фото: произ-
водство трак-
торов Versatile-
Ростсельмаш.

Константин 
Бабкин объяснил, 
почему не будет 
переносить про-
изводство трак-
торов из Канады 
в Россию.

PhotoxPress

44 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (140) 2013 \  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \

\  Н А У Ч Н Ы Й  Д И С П У Т  \



В течение трех предстоящих лет никаких существенных из-
менений в структуре налоговой системы не предусматрива-
ется, так же как и введения новых налогов.

В этом проекте сказано, что «достигнутый к настояще-
му времени уровень налоговой нагрузки, с одной сторо-
ны, соответствует минимальному уровню нагрузки раз-
витых стран, с другой стороны, обеспечивает стабильную 
наполняемость бюджетов всех уровней».

Минфин заявляет, что по уровню налоговой нагрузки 
на предприятия позиция Российской Федерации в 2012 
году соответствует 23-й строчке из 34-х в рейтинге ОЭСР 
(Россия пока не входит в ОЭСР). Налоговая нагрузка 
на физических лиц в РФ в 2011 году составила 25,25% 
от доходов работника, и этот показатель соответствует 
16 месту в рейтинге ОЭСР. В 2012 году налоговая нагруз-
ка на физических лиц снизилась до 24,4% за счет повы-
шения стандартных налоговых вычетов на детей.

Однако Минфин заблуждается сам и вводит в за-
блуждение правительство и россиян. В этом проекте 
приводится в качестве примера некое модельное пред-
приятие. Вот его расходы по итогам 2012 года. Числен-
ность сотрудников — 62 человека, среднемесячная зар-
плата — 26 690 руб., НДФЛ с учетом вычетов — 10,79%. 
Основные финансовые показатели следующие: выруч-
ка — 100 млн руб., материальные расходы — 60 млн, годо-
вой фонд оплаты труда — 20 млн, социальные взносы — 
6 млн, прибыль — 14 млн руб. Теперь сравним налоговое 
бремя этого модельного предприятия с налоговым бреме-
нем такого же производства в США. Одновременно уточ-
ним некоторые исходные данные. В дополнение к данным 
проекта Минфина предположим, что модельным предпри-
ятием на 30 млн из 60 млн материальных затрат куплено 
технологическое оборудование. Предположим также, что 
стоимость основных фондов (технологического обору-
дования), приобретенных до 1 января 2013 года, равна 
100 млн руб. (не так много при годовой выручке 100 млн).

В США действует прогрессивная шкала подоход-
ного налога со ставками от 15 до 39,6%. При этом го-
довой доход до 255 тыс. руб. налогом не облагается, 
а до 1 млн руб. ставка налога — 15%. Подоходный налог 
платит работник, и предпринимателя он не касается. 
Ставка социальных взносов в России с 2013 года — 
от 0 до 30%, в США — 13,3%, из которых 7,65% выплачи-
вает предприятие, а 5,65% — работник. Платит ли налог 
работник или предприниматель при оценке налогового 
бремени, значения не имеет. Но если бы россияне сами 
платили подоходный налог и социальные взносы, к нало-
говой системе они относились бы по-другому, и из «элек-
тората» превратились бы в граждан.

В США разрешено 100%-ное списание полной по-
купной цены купленного оборудования. Максимальная 
сумма списания — $500 тыс. за единицу, при общей 
сумме приобретенного оборудования $2 млн в год; 
но при превышении этих цифр предусмотрено 50%-ное 
списание, далее — нормальная амортизация. Это для 
всех предприятий. В России оборудование приобрета-
ют из прибыли, на которую надо уплатить налог 20%. 
Шкала налога на прибыль в США тоже прогрессив-
ная — от 15 до 35%. Российское предприятие платит 
НДС в размере 18%, а в США НДС нет. Соответственно, 
у них нет возни со счетами-фактурами и возмещениями 
с последующими войнами с налоговыми инспекциями 
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и арбитражными судами; налог с продаж, который пла-
тит население США по ставкам (от 5 до 12%), устанавли-
ваемым штатами, касается только предприятий рознич-
ной торговли.

В США, как и в других развитых странах, предприятия 
не платят налог на имущество. В России налог на имуще-
ство предприятий (на технологическое оборудование), 
равный 2,2%, отменен с 1 января 2013 года. Но это ка-
сается лишь оборудования, приобретенного после этой 
даты (см. табл.).

Что такое производительность труда 
Наша экономика неэффективна. На это посетовал пре-
зидент Владимир Путин, выступая 2 октября в Москве 
на форуме «Россия зовет». Он сообщил, что темпы роста 

производительности труда по результатам 2012 года 
в 3,1% не только не сокращают отставание от стран-
лидеров, а фактически означают консервацию эконо-
мики, точнее — ее однобокую структуру и сырьевой ха-
рактер. Производительность труда в России, по мнению 
президента, должна ежегодно расти на 5–6% — вдвое 
быстрее, чем сейчас.

Что же такое производительность труда? В расчетах 
Росстата, результаты которых использует Владимир 
Путин, чем больше ВВП, тем выше производительность 
труда. И чем больше издержки, входящие в добавленную 
стоимость, тем выше ВВП. Например, за 10 лет издержки 
на производство Газпромом 1 тыс. куб. м газа, по дан-
ным экономиста Владислава Иноземцева, выросли 
в 6 раз. По-видимому, соответственно увеличился вклад 
Газпрома в ВВП России, и соответственно выросла его 
производительность труда.

Такой подход возможен (то есть не ведет к разорению) 
лишь при отсутствии конкуренции и высоких мировых це-
нах на нефть, газ, уголь, удобрения, металлы. Не зря же 
доля сырья и материалов в российском экспорте состав-
ляет 93,3% (2011), а доля продукции машиностроения — 
ничтожна.

Чтобы изменить ситуацию, надо снижать издержки. А та-
кая возможность определяется промышленной политикой 
правительства России. Именно оно устанавливает налоги, 
тарифы, процедуры, ставки рефинансирования и т.п.

Главный резерв снижения издержек производства 
и роста производительности труда — совершенствова-
ние налоговой системы. А это — в ведении Минфина. 
Задачу развития промышленности и тем более роста 
производительности труда Минфин тоже перед собой 
не ставит. Этим занимаются Минэкономразвития и Мин-
промторг. Но их не интересуют налоги. А Минфин рас-
сматривает налоги лишь как источник доходов бюджета, 
но никак не инструмент промышленной политики. Если 
мы хотим повысить производительность труда и разви-
вать промышленность, налоговую систему надо менять. 

России нужен новый Налоговый кодекс. Необходимо 
пересмотреть и ставки налогов, и всю налоговую 

систему в целом.
Эксперты ЭАЦ «Модернизация» в 2011 году 

по поручению Председателя Совета Федерации 
РФ (тогда — Сергей Миронов) разработали На-
логовую доктрину и направления совершенство-

вания российской налоговой системы. К сожале-
нию, дальнейшего развития эта работа не имела.

Некоторые предложения из этого документа.
Для решения главной задачи налоговой системы — 

обеспечения покупательского спроса и создания рос-
сийским предприятиям условий для производства кон-
курентоспособной продукции — необходимы следую-
щие меры:

1. Ввести прогрессивную шкалу подоходнуого на-
лога. С учетом мирового опыта и российского мента-
литета на первом этапе подоходный налог со ставкой 
13% надо оставить для доходов до 250 тыс. руб. в месяц 
($8 тыс. в месяц — верхняя планка дохода представи-
теля среднего класса в США). Таким образом, среднего 
класса новая шкала не коснется. Минимальный необла-
гаемый налогом доход должен быть хотя бы 15 тыс. руб. 
в месяц, как в Китае, притом что ВВП на душу населе-
ния в Китае в 2 раза меньше, чем в России. В Бразилии 
не облагают подоходным налогом 24 тыс. руб., в стра-
нах Европы — около 30 тыс. руб. в месяц. Для дохода 
от 250 тыс. до 1 млн руб. предлагаем ставку налога 
30%; свыше 1 млн руб. в месяц — 50%, как, например, 
в Австрии, Бельгии, Японии и других странах. В Шве-
ции — 58%, в Дании — 65%. В Англии 45% берут с ме-
сячного дохода свыше 625 тыс. руб.; в Израиле — 50% 
с дохода свыше 610 тыс. руб.; в Китае — 45% с дохода 
свыше 430 тыс. руб.; в Германии — 45% с дохода свыше 
900 тыс. руб., в США — 39,6% с дохода одиночки свыше 
1 млн руб. (в 1964 году максимальная ставка была рав-
на 91%, в 1980 — 70% и т.д.). Благодаря необлагаемому 
налогом доходу в 15 тыс. руб. в месяц снижение нало-
говой нагрузки почувствуют 99% россиян, и лишь менее 
1% должны будут платить повышенный налог. Введение 
прогрессивной шкалы подоходного налога в России — 
обязательное условие развития страны. Расчеты ученых 
Института социально-экономических проблем на-
родонаселения РАН показывают, что если бы в нашей 
стране была среднеевропейская прогрессивная шкала 
подоходного налога, то ВВП России был бы на 30–50% 
выше, чем в реальности.

Без изменений в российской налоговой 
системе промышленность развиваться 
не будет.

Источник: ЭАЦ «Мо-
дернизация».

НАлОгИ НА РОссИйсКОе ПРедПРИятИе В 7,7 РАзА Выше, ЧеМ В сшА 

Налоговое бремя на модельное предприятие в России и в США, тыс. руб.*

НАлОгИ РОссИя сшА

Подоходный 2,158 0,607
Налог на прибыль 8,8 0
Социальные взносы 6 2,66
Налог на имущество 2,2 0
НДС 6,1 0
Итого 25,258 3,267

_______________
* Выручка — 100 млн. руб., материальные расходы — 60 млн, годовой фонд оплаты труда — 20 млн, социальные взносы — 
6 млн, прибыль — 14 млн рублей.
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2. Установить амортизационную премию в раз-
мере 100% при покупке оборудования стоимостью 
до 7,5 млн руб. за единицу (в США — $500 тыс.) и общей 
стоимостью до 30 млн руб. в год (в США — $2 млн); при 
превышении этих сумм — 50%-ное списание, затем — 
обычная амортизация, как и в США. Упростить режим 
зачета амортизационных премий. Расширить понятие 
НИОКР, включив в них приобретение необходимых при-
боров и материалов, обучение специалистов и их зара-
ботную плату в рамках проекта.

3. До 10% снизить ставки социальных взносов и на-
лога на прибыль для предприятий — производителей 

продукции машиностроения, электронной и электротех-
нической, деревообрабатывающей, легкой и полиграфи-
ческой промышленности и производителей мебели.

4. В два раза снизить налоговую нагрузку на пред-
приятия, работающие в специальных налоговых режимах 
(упрощенная система налогообложения, единый налог 
на вмененный доход, единый сельскохозяйственный на-
лог, налогообложение в закрытых территориальных об-

разованиях). Сегодня доля этих предприятий в консоли-
дированном бюджете не превышает 1,6%.

5. Снизить ставку НДС до 8–10% и ликвидиро-
вать льготы по НДС. 50% НДС оставлять регионам. Разре-
шить регионам вводить налог с продаж со ставкой до 5% 
(при условии снижения базовой ставки НДС до 8–10%).

6. Отменить или существенно снизить (например, 
до 5%) размеры возмещения НДС для экспортеров сырья 
и полусырья (как это сделано в Китае).

7. Отменить регрессию при начислении социальных 
взносов (ввести плоскую шкалу) и передать обязанно-
сти по сбору социальных взносов Федеральной налого-

вой службе.
8. Упростить налоговую отчетность; сократить 

объем отчета, сдаваемого в налоговую инспек-
цию с 40–60 до 1–3 страниц (проект такой фор-
мы разработан в ЭАЦ «Модернизация»). При 
начислении НДС за налоговую базу принимать 
реальную добавленную стоимость предприятия 
за отчетный период, определяемую по данным 

бухгалтерского учета как сумму зарплаты, нало-
гов, прибыли и амортизации. Это решит пробле-

му возмещений, уплаты НДС с авансов (платить 
не надо, так как авансы не являются добавленной 

стоимостью), сделает ненужными книги покупок и про-
даж, наполовину сократит число налоговых дел в ар-
битражных судах, существенно сократит объем работы 
бухгалтеров и т.д.

Такие изменения в российской налоговой системе 
крайне необходимы. Без этого наша промышленность 
развиваться не будет, и наша экономика будет прозябать 
в длительной стагнации. 

Если налоговая нагрузка  непомерна 
для предприятий и делает выпуск про-
дукции невыгодным, значит, налоги 
надо снижать.

Промышленный 
робот Baxter для 
малых предпри-
ятий.
В США разрешено 
100%-ное списа-
ние полной цены 
приобретенного 
оборудования 
до $2 млн в год.

Fotolink/AP
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4–5 января 
Лаббок (США) 
Международная  
оружейная выставка  
Gun & Blade Show 2014 
Одна из крупнейших оружейных выставок 
в мире проходит ежегодно в разных горо-
дах США. Основные разделы: огнестрель-
ное оружие и компоненты, боеприпасы, 
оптика, охотничьи ножи, одежда и при-
надлежности и т.п. Выставка проводится 
с целью демонстрации возможностей 
вооружения, боеприпасов, средств техни-
ческого обеспечения, изготавливаемых 
разными производителями и состоящих 
в том числе на вооружении США. У ору-
жейников и охотников будет превосходная 
возможность познакомиться c охотничьи-
ми моделями, дорогими и доступными, 
для новичков и опытных охотников, спор-
тсменов и любителей стрельбы. Именно 
эта выставка и оружие, представленное 
на ней, определяют перспективы междуна-
родного и национальных рынков.
Организатор — компания Silver Spur Trade 
Shows. Место проведения — Lubbock Civic 
Center.

4–12 января 
Лондон (Великобритания) 
Выставка London Boat 
Show 2014 
Лодочное шоу в Лондоне — наиболее 
известная выставка по продаже лодок, 
в частности, для соревнований по гребле 
и демонстрации спортивного образа 
жизни для энтузиастов. Выставка посвя-
щена последним разработкам в сфере 
моторных и парусных лодок, катеров 
и яхт. Посетителям будут представлены 
сотни лодок всех форм и размеров, а также 
доски для серфинга, электроника и обо-
рудование. Это демонстрация наиболее 
полного спектра продуктов и услуг для 
любителей морских путешествий и спорта. 
Тематика выставки: катера, морское обо-

рудование, лодочные моторы, туризм, 
одежда, подарки.
Организатор — компания National Boat 
Shows Ltd. Место проведения — ExCeL 
London.

8–10 января 
Дюссельдорф (Германия) 
Международная выставка 
рекламных технологий  
PSI 2014 
Выставка Института современных услуг 
(Present Service Institute, PSI) — ведущее 
событие в европейском секторе маркетин-
га. Впервые двери форума PSI открылись 
перед посетителями в 1962 году, с тех 
пор мероприятие проходит ежегодно. 
Экспонентами на выставке выступают толь-
ко члены PSI (во всем мире членами инсти-
тута являются 6700 фирм), то есть компа-
нии, работающие в сферах промоушена, 
интернет-услуг и других рекламных техно-
логий. Ярмарка PSI — идеальная площадка 
для демонстрации новых идей, выявления 
тенденций, налаживания бизнес-контактов.
Организатор — компания Reed Exhibitions 
Deutschland GmbH. Место проведения — 
Выставочный центр Дюссельдорфа.

13–19 января 
Кельн (Германия) 
Международная  
выставка мебели Imm 
Cologne 2014 
Все, кто так или иначе играет какую-то 
роль в мебельной промышленности 
и дизайне интерьера, ежегодно посеща-
ют Imm Сologne. Здесь демонстрируют 
новые идеи, выдвигают новые направ-
ления и устанавливают курс развития 
данного сектора на ближайшее будущее. 
На выставке пройдет показ последних 
достижений мебельной промышленности. 
Традиционно особое место в экспозиции 
занимает кухонная тематика. Кухня — это 
сердце дома, считают организаторы.  

Мероприятие пройдет совместно 
с LivingInteriors 2014 — выставкой тенден-
ций в дизайне интерьеров.
Организатор — компания Koelnmesse 
GmbH. Место проведения — Выставочный 
центр Кельна.

21–24 января 
Гамбург (Германия) 
Выставка 
производственных 
технологий NORTEC 2014 
В состав экспонентов и посетителей форума 
входят как производители, так и поставщи-
ки, работающие по субконтракту в области 
станкостроения, оборудования, инструмен-
тов и аксессуаров для различных отраслей 
промышленности. Тематические разделы 
выставки: инжиниринг в механике; инжини-
ринг в области автоматизации/самолето-
строения/судостроения; электрическая про-
мышленность; медицина, измерительные, 
контрольные и регулирующие технологии, 
оптика; железо, листовой прокат и метал-
лургические компании; охрана окружающей 
среды и био-инжиниринг; производство 
металла и пластика. На выставке будут 
освещены и передовые технологии, такие 
как использование лазера.
Организатор — компания Hamburg Messe 
und Congress GmbH. Место проведения — 
Выставочный центр Гамбурга.

24–26 января 
Верона (Италия) 
Выставка мотоциклов 
Motor Bike Expo 2014 
Motor Bike Expo — одно из основных еже-
годных международных событий в Европе. 
На этой выставке крупнейшие произво-
дители мотоциклов, скутеров и велосипедов 
представят свои последние разработки.
Организатор — компания Motor Bike Expo. 
Место проведения — Выставочный центр 
Вероны Veronafiere.ян
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БольШой раЗГовор

Интервью 
с директором 
нижегородской 
компании «НоваКард» 
Владимиром 
Крупновым

50
новоСТИ

Ограничения по 
суммам операций, 
проводимых 
с наличными 
средствами для 
физических лиц, 
могут ввести уже 
в следующем году

55
МаСТер-клаСС

Издательство 
«Редкая книга» 
выпускает книги 
стоимостью 
не менее 
полумиллиона 
рублей

64

26–29 января 
Кельн (Германия) 
Международная выставка 
конфет и кондитерских 
изделий ISM 2014 
Крупнейшая и наиболее значительная 
выставка в своей отрасли в мире. Ежегодно 
здесь собираются многочисленные экс-
перты со всех уголков земного шара, 
чтобы обсудить передовые направления, 
технологии и новые продукты, разработан-
ные в рамках отрасли в последнее время. 
В 2014 году параллельно ISM пройдет 
ProSweets Cologne — VII Международная 
выставка поставщиков кондитерской 
отрасли.
Организатор — компания Koelnmesse 
GmbH. Место проведения — Выставочный 
центр Кельна.

28–30 января 
Москва 
16-я Международная 
выставка и форум 
CSTB’2014!
Выставка и форум CSTB — ключевое про-
фессиональное медийное событие года, 
охватывающее все актуальные форматы 
и направления телевизионных и телекомму-
никационных технологий: цифровое кабель-
ное, спутниковое и эфирное ТВ; ТВ-контент; 
мультисервисные сети; спутниковая связь. 
Новинкой выставки станет экспозиция 
CONNECTED TV & MOBILE MULTIMEDIA, которая 
познакомит посетителей с последними техни-
ческими разработками и решениями на при-
мерах использования контента через IPTV, 
мобильное и интернет-ТВ, социальные сети, 
онлайн-видеосервисы на всех типах потре-
бительских устройств. Экспозиция объединит 
такие направления: доставка контента 
на несколько экранов / multiscreen; Smart TV 
(технология интеграции Интернета и цифро-
вых интерактивных сервисов в современные 
телевизоры и ресиверы цифрового теле-
видения); мобильное ТВ; интернет-ТВ; соци-

альное ТВ; онлайн-видеоуслуги; ТВ-решения 
на базе облачных технологий; OTT (техно-
логия доставки видеосигнала на приставку 
(компьютер, мобильный телефон); CDN (сеть 
доставки и дистрибуции контента); ультра-
HDTV (4K, 8K; разновидность телевизионных 
стандартов, обеспечивающих четкость изо-
бражения, многократно превышающую как 
телевидение стандартной, так и высокой 
четкости).
Организаторы — выставочная компания 
«МИДЭКСПО» и Ассоциация кабельного 
телевидения России. Место проведения — 
МВЦ «Крокус Экспо».

28–31 января 
Москва 
17-я Международная 
специализированная 
выставка пластмасс  
и каучука «Интерпластика– 
2013» 
Тематика мероприятия: машины и обо-
рудование для производства и переработки 
пластмассы и каучука; экструдеры (аппара-
тура для производства упаковки продуктов 
и промышленных товаров, стройматериа-
лов, пленки высокого качества для сельско-
хозяйственных нужд и пр.); литьевые маши-
ны; машины для выдувного формования; 
прессы и т.д.
Организаторы — немецкая компания 
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» и «ООО Мессе 
Дюссельдорф Москва». Место проведе-
ния — ЦВК «Экспоцентр».

28–31 января 
Москва 
22-я Международная 
специализированная 
выставка «УПАКОВКА/УПАК 
ИТАЛИЯ 2014» 
Основное внимание на выставке будет 
уделено презентации полных циклов 
производственного процесса — переход 

от отдельных индивидуальных решений 
к концепции интегрированных систем. 
На выставке будет представлен полный 
цикл создания производственной цепочки: 
от производства упаковки и способов 
нанесения рисунка вплоть до технологий 
переработки и финальной обработки 
упаковки. Проекту удается сохранять 
позиции лидирующей специализированной 
выставки в России и соседствующих с ней 
странах СНГ. Тематика выставки: машины 
и оборудование для производства упаков-
ки; дизайн и конструирование упаковки; 
услуги для промышленности упаковочных 
материалов; машины и устройства для 
производства и упаковки кондитерских 
изделий / пищевое оборудование; упако-
вочные материалы, тара, вспомогатель-
ные упаковочные средства; логистика, 
складская техника для индустрии упако-
вочных материалов; оборудование для 
защиты окружающей среды, утилизация 
отходов упаковки; машины и оборудование 
для фармацевтической и косметической 
промышленности.
Организатор — немецкая компания 
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» и «ООО Мессе 
Дюссельдорф Москва». Место проведе-
ния — ЦВК «Экспоцентр».

28–31 января 
Москва 
15-я Специализированная 
выставка строительных 
материалов 
Проводится выставочной компанией 
«Евроэкспо» . Тематика выставки: строи-
тельные материалы, конструкции; отделоч-
ные материалы, элементы интерьера; обо-
рудование для производства строительных 
материалов; инженерное оборудование; 
услуги в области строительства; строи-
тельные инструменты, приспособления; 
рабочая одежда, средства индивидуальной 
защиты; специализированная пресса; про-
фессиональные ассоциации; программное 
обеспечение.
Место проведения — ЦВК «Экспоцентр».ян
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Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев — о роли 
индустриальных парков в экономике 
региона
Интервью с председателем 
Уральского банка Сбербанка России 
Владимиром Черкашиным
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Правильно зашифровать 
— Владимир Анатольевич, расскажите об основных 
направлениях работы вашей компании сегодня.

— «НоваКард» — один из крупнейших в России произ-
водителей пластиковых карт, который имеет полный цикл 
производства (от разработки макета до персонализации 
и финальной упаковки) и отдел технической поддержки 

на территории одного производственного комплекса. Но 
главное не в этом. Мы являемся технологическим звеном 
в обеспечении безопасности банковских транзакций.

Доля безналичных платежей растет с каждым годом. 
Но как их сделать безопасными для клиента, торговой 
точки, банка? Наша компания занимается тем, что обе-
спечивает оптимальный уровень безопасности.

— Но разве не существует единых стандартов без-
опасности?

— Конечно, стандарт безопасности есть. Стандарты 
EMV, разработанные совместными усилиями компаний 
Europay, MasterCard и Visa, — это основа нашего биз-
неса. Анонсирована уже вторая версия EMV. Но работа 
по разработке новых схем и принципов безопасности 
не прекращается, потому что уровень сложности и изо-
щренности атак нарастает. Соответственно защита тоже 
должна становиться более надежной. Это напоминает 
игру: мы сидим в крепости и отражаем атаки, а хакеры 
нападают и ищут брешь в нашей стене. Пока еще никому 
не удалось скомпрометировать EMV-стандарт.

— На чем основана безопасность банковских пла-
тежей?

— Безопасность такого рода строится не на вооружен-
ной охране с автоматами, а на криптографии. Но услуги 
шифрования стоят очень дорого. И наша задача — найти 
оптимум цены и качества: механизм шифрования должен 
быть устойчивым к атакам и в то же время доступным 
по стоимости.

В нашей стране получили распространение карты 
с магнитной полосой, как более дешевые. Но они не яв-
ляются шифратором; это просто идентификатор, который 
используется для связи с банком и который очень легко 
подделать. В этой связи очень радует решение Центро-
банка РФ. В сентябре ЦБ выступил с инициативой вне-
сти в законодательство изменения, предусматривающие 
поэтапную замену пластиковых карт с магнитной полосой 

Директор нижегородской компании 
«НоваКард» Владимир Крупнов 
практически не пользуется налич
ными, а вскоре готов свести к ми
нимуму и применение пластиковых 
карт. Он считает, что через три– 
пять лет мы перейдем к безопасным 
бесконтактным платежам 
с помощью мобильных телефонов.

Оплата 
по телефону

Роман 
ФильцоВ

ShuttErStoCk/PhotaSStoCk

PhotoxPrESS

PhotoxPrESS
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Владимир 

Анатольевич 

Крупнов, директор 

ЗАО «НоваКард», 

родился 23 апреля 

1964 года в Горь-

ком. В 1986 году 

с отличием окончил 

радиофизический 

факультет Горьков-

ского государствен-

ного университета 

им. Н.И. Лобачев-

ского, после чего 

занялся научной 

деятельностью 

в Институте при-

кладной физики 

РАН. В 1994 году 

основал компанию 

«НоваКард», кото-

рая стала лидером 

на рынке производ-

ства пластиковых 

карт.
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картами с электронным чипом. Это будет способствовать 
более эффективной борьбе с распространением так на-
зываемого скимминга (установка на банкомат мошенни-
ками устройств, считывающих данные карт).

— Банки уже каким-то образом отреагировали 
на эту инициативу регулятора?

— До нынешнего года в объеме производства «Но-
ваКард» превалировали магнитные карты. Но уже 
в 2013 году ситуация изменилась. Выпуск карт с микро-
процессором будет продолжать расти и дальше.

Следует отметить, что в нашей стране половину сек-
тора обслуживания физических лиц занимает Сбер-
банк. Известно, что уровень карточного мошенничества 
в III квартале прошлого года был выше, чем за весь 
2011 год. Поэтому Сбербанк решил отказаться от эмис-
сии магнитных карт и со второй половины 2013 года вы-
пускает только микропроцессорные карты. Вероятность 
мошенничества с чипами, в которых используется двух-
стороння криптография, многократно ниже. Таким об-
разом, Сбербанк сможет многократно снизить уровень 
мошенничества со своими картами. А что делать осталь-
ным банкам? Они либо примут мошенничество, связан-
ное с «магниткой», на себя, либо тоже станут защищаться 
и форсируют переход на микропроцессорные карты.

— Как скажется на себестоимости платежных 
карт использование в них микропроцессора?

— При прочих равных разница в цене карты с магнит-
ной полосой и с чипом составляет 2–3 раза. Но по срав-
нению с тем, что банк берет за ежегодное обслужива-
ние, — это ничто. Кроме того, если сравнить стоимость 
карт и уровень мошенничества, то оказывается, что го-
раздо дешевле перевыпустить чиповые карты и миними-
зировать расходы, связанные с мошенничеством.

В ближайшие три–четыре года EMV-миграция (переход 
магнитных карт на чиповые) будет одним из основных во-
просов, стоящих перед банками — эмитентами карт. И здесь 
наше стратегическое сотрудничество с одним из мировых 
лидеров по разработке решений, основанных на смарт-
картах, французской компанией oberthur technologies яв-
ляется большим конкурентным преимуществом.

— Карты российских банков одинаково надежны 
по степени защищенности? 

— Смарт-карты, которые мы выпускаем для кредит-
ных организаций, имеют разный уровень защищенности. 
Это зависит от желания заказчика. Если магнитная карта 
вообще не имеет никакой защиты на стороне держателя, 
то у чиповых — несколько ступеней защиты. Какую из них 
выбрать — решает эмитент.

— Какие еще тенденции на рынке пластика вы 
могли бы отметить?

— В нашей стране развитие рынка мобильной свя-
зи опередило карточный. В то время, когда уже каж-

дый имел мобильный телефон, «пластик» был далеко 
не у всех. И только в прошлом году банковский рынок 
по темпам развития впервые обогнал GSM. Объем про-
изводства банковских карт на «НоваКарде» сейчас при-
мерно в 2 раза превышает выпуск SIM-карт.

Наш основной рынок сбыта — Россия и страны 
СНГ. Занять существенную долю рынка в других стра-
нах практически невозможно, поскольку он уже по-
делен и более чем на две трети контролируется че-
тырьмя компаниями: Gemalto (штаб-квартира в Ни-
дерландах), oberthur technologies (штаб-квартира во 
Франции), Giesecke & Devrient и Morpho (штаб-квартиры 
в Германии).

Проблема курицы и яйца 
— Вы производите и SIM-карты для мобильных теле-
фонов. Что происходит на этом рынке?

— Мобильная связь — это второе появившееся в мире 
применение смарт-карт. Каждый звонок — это транзак-
ция, не бывает бесплатных разговоров по телефону. Все 
вызовы должны быть привязаны к конкретному або-
ненту, определенным образом тарифицироваться. Так 
возникла смарт-карта, которая является определенным 
элементом безопасности в мобильном телефоне и по-
зволяет не перемешиваться всем данным.

Но что происходит сейчас? Телефон — это уже не про-
сто устройство для переговоров; некоторые аппараты — 
это полноценные компьютеры небольшого размера. Теле-
фонные аппараты сегодня имеют множество различных 
функций. Это, в частности, мобильный банкинг, с помощью 
которого можно оплатить коммунальные услуги, налоги, 
купить билет. Данный рынок моментально подогрел мо-
шенничество. Потому что созданием таких приложений 
стали заниматься люди, которые могут запрограммиро-
вать красивую картинку, но не знают, как обезопасить 
банковские данные при их передаче. Платежные систе-
мы Visa и MasterCard предприняли попытку привести все 
к единому стандарту. Так на стыке двух сфер — банков-
ских платежей и мобильной связи — появилось новое на-
правление — бесконтактные платежи по технологии NFC 

(Near Field Communication).
— В чем суть этой технологии?

— Самое важное в этой технологии, на мой 
взгляд, то, что сеанс связи происходит не спон-
танно, как GSM, Wi-Fi или Bluetooth, а предна-
меренно. То есть для осуществления платежа 
вам необходимо поднести карту почти вплотную 

к считывателю, поскольку радиус действия NFC 
очень мал — до 10 см. Причем понятие «карта» 

весьма условно — это может быть любое устрой-
ство, оборудованное соответствующим чипом.

На базе NFC международные платежные системы 
предложили собственные универсальные банковские 
решения — MasterCard PayPass и Visa PayWave. С появ-
лением бесконтактных платежей появилась возможность 
разместить банковское приложение на SIM-карте теле-
фона. В настоящее время на выпускаемых «НоваКардом» 
картах может быть безопасно размещено до 10 банков-
ских/транспортных приложений и неограниченное коли-
чество программ лояльности.

— В прошлом году вы уже реализовали совмест-
ный проект с МТС…

Должно пройти три–пять лет, чтобы 
бесконтактные платежи прочно вошли 
в нашу жизнь.
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— Да, для этого в мае 2012 года нами были изготовле-
ны первые на российском рынке NFC SIM-карты с платеж-
ным приложением MasterCard PayPass для проекта МТС 
и МТС Банка. Продукт представляет собой яркий пример 
конвергенции телекоммуникационной и банковской от-
раслей. Самый известный и многофункциональный NFC-
пилот раньше располагался в Ницце, на юге Франции. 
Сейчас пилотные проекты такого рода появляются в Рос-
сии, в Белоруссии. Пользователи инновационной техноло-
гии получили возможность оплачивать товары и услуги че-
рез платежные терминалы с функцией приема MasterCard 
PayPass / Visa PayWave «в одно касание», просто приложив 
к считывателю свой мобильный телефон, который превра-
щается в универсальный мобильный кошелек.

Опыт наиболее значимого российского NFC-проекта, 
запущенного этим летом в преддверии xxVII Всемир-
ной летней Универсиады в Казани, показал перспектив-
ность и явные преимущества использования мобильного 

телефона для оплаты проезда на транспорте 
и торгово-сервисных предприятиях. Компания 
«НоваКард» стала разработчиком решения, ко-
торое безопасно размещает как банковскую, так 

и транспортную карту на SIM-карте, а также стала 
единственным поставщиком NFC SIM-карт для всех 

российских операторов мобильной связи.
Сегодня интерес банков к NFC-технологии пере-

ходит в область практического применения, поскольку 
ее использование позволяет расширить как функционал 
предоставляемых клиентам услуг, так и значительно уве-
личить клиентскую базу в силу того, что у абонента мо-
бильного оператора появляется возможность одновре-
менно быть и клиентом банка.

— А где таким образом можно расплачиваться?
— Конечно, число терминалов для бесконтактных 

платежей пока невелико. Например, одним из пионеров 
в приеме карт с технологией бесконтактной оплаты был 
«Аэроэкспресс», предложивший пассажирам оплачивать 
проезд с помощью MasterCard PayPass и Visa PayWave. 
Совсем недавно руководство торговой сети «Ашан» при-
няло решение оснастить бесконтактными ридерами тер-
миналы на кассах во всех своих магазинах.

Бесконтактные платежи — это просто, безопасно 
и удобно. В розничной торговле карту не нужно передавать 

в руки кассиру, достаточно приложить ее к считывающе-
му устройству и получить чек. При оплате до 1000 руб. 
вводить ПИН-код или подтверждать операцию под-
писью не требуется. Согласно исследованиям компа-
нии Visa, при использовании бесконтактной карты 
платеж совершается в 3 раза быстрее по сравне-
нию с обычной практикой.

— Получается, что развитие бесконтактных 
платежей тормозит отсутствие инфраструктуры?

— Это проблема курицы и яйца. Когда год на-
зад мы делали пилотный проект, инфраструктура 
для приема бесконтактных платежей была экзо-
тической; сейчас она становится более доступной. 
То же самое было и с банковскими картами в на-
чале 2000-х: в магазинах не хватало терминалов, 
потому что у населения не было карт, а карт у людей 
не было, потому что в магазинах недоставало аппа-

ратов. Но сейчас перед торговлей не стоит вопрос по-
купки PoS-терминала — продавец понимает: если он 

Бесконтактные технологии — это удоб-
ство совершения небольших платежей, 
в первую очередь на общественном 
транспорте.

ЗАО «НОвАКАрд» зарегистрирова-

но в Нижнем Новгороде. Компания 

первая в россии сертифицирована 

крупнейшими международными пла-

тежными системами Visa International 

и MasterCard International на производ-

ство и персонализацию пластиковых 

карт. По данным агентства The NIlsoN 

RepoRT, «НоваКард», крупнейший про-

изводитель пластиковых карт в рос-

сии и восточной Европе, в 2012 году 

выпустил 63 млн платежных карт, 85% 

которых — карты международных пла-

тежных систем VIsA и MasterCard, а так-

же 29,3 млн sIM-карт и 157,4 млн карт 

предоплаты для операторов мобиль-

ной связи россии и стран СНГ. Про-

изводственные возможности завода 

позволяют изготавливать до 20 млн 

карт в месяц. «НоваКард» принимает 

активное участие в выпуске социаль-

ных и транспортных карт во многих 

субъектах рФ — от Московской области 

до дальнего востока. всего компания 

поставила около 5 млн различных видов 

социальных карт более чем для 20 ре-

гионов россии. По данным «СПАрК-

ИНтЕрФАКС», выручка ЗАО «НоваКард» 

в 2012 году составила 1,63 млрд руб., 

чистая прибыль — 96,1 млн.
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С появлением 
бесконтакт
ных платежей 
появилась воз
можность раз
местить банков
ское приложение 
на SIMкарте 
телефона.
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не предоставит возможность расплатиться картой, он по-
теряет клиента.

Должно пройти три–пять лет, чтобы бесконтактные 
платежи прочно вошли в нашу жизнь. Это срок, за кото-
рый обычно меняются терминалы. Уже сейчас крупные 
производители выпускают аппараты, принимающие 
бесконтактные платежи. Например, ведущий миро-
вой поставщик платежных решений — французская 
компания Ingenico — принял решение, что все новое 

оборудова ние будет выпускать ся с возможностью приема 
бесконтактных платежей. У нас была в гостях делегация 
компании Samsung, которая, как и Sony, наращивает объ-
емы выпуска телефонов с поддержкой NFC. Это большая 
доля рынка. Естественно, внедрение бесконтактных пла-
тежей должны поддержать еще и кредитные учреждения. 
Многие российские банки уже проявили реальную заин-
тересованность в NFC-технологии.

Таким образом, хочет того рынок или нет, NFC-
инфраструктура во всем мире, в том числе и в России, соз-
дается. Но это требует времени и значительных инвестиций 
со стороны всех участников рынка. По прогнозам аналити-
ков, к 2017 году суммарный объем NFC-транзакций превы-
сит $1 млрд.

Электронный проездной 
— В какой сфере технология NFC может 
получить наибольшее развитие?

— Бесконтактные техноло-
гии — это, в первую очередь, 

удобство совершения небольших платежей. Например, 
на общественном транспорте, где цена поездки состав-
ляет 20–30 руб. В Нижнем Новгороде мы начали совмест-
но с компанией «Ростелеком» проект по бесконтактной 
оплате проезда на канатной дороге и планируем развить 
его и на других видах транспорта.

В Московском метро уже нет жетонов. В Санкт-
Петербурге и Нижнем Новгороде монетки пока остаются. 
Но первые бесконтактные платежные карты для Нижнего 

Новгорода «НоваКард» выпустит уже в этом году. Мы 
взяли на себя смелость внедрить на общественном 

транспорте автоматизированную систему контро-
ля оплаты проезда (АСКОП). К сожалению, Ниж-
ний Новгород — единственный мегаполис в Рос-
сии, в котором еще нет электронных проездных 
билетов.

— Каким образом ваш нижегородский про-
ект будет реализован?

— Для этого создана дочерняя компания CityCard. 
Проект будет реализован в рамках государственно-
частного партнерства. Инвестор за свой счет обязуется 
создать необходимую инфраструктуру на наземном обще-
ственном транспорте и в метро, а по истечении пяти лет 
передать ее в собственность города. По условиям конкур-
са, инвестор будет получать 7% от каждой транзакции.

На первой стадии появятся бесконтактные проездные 
карты, как в Москве «Тройка», с которой можно ездить 
на всех видах транспорта. В дальнейшем транспортное при-
ложение мы можем разместить на SIM-карту или дуальные 
карты (смарт-карта с одним чипом, имеющим контактный 
и бесконтактный интерфейс одновременно), поддерживаю-
щие бесконтактные платежи. Волго-Вятский банк Сбербан-
ка проявляет большой интерес к этому проекту.

— Какие еще проекты со Сбербанком России вы 
реализуете?

— Мы — давний клиент Сбербанка. Компания име-
ет здесь расчетный счет, пользуется услугой 

кредитования. На предприятии реализуется 
зарплатный проект. «НоваКард» является 

поставщиком банковских карт для Сбер-
банка России с 2006 года. Уже более 

пяти лет мы осуществляем выпуск 
и персонализацию платежных карт 
для Волго-Вятского банка.

С начала нового учебного года 
Сбербанк и Марийский государ-
ственный университет реализуют 

совместный инновационный проект 
«Кампусная карта». «НоваКард» выпу-

стил карты и осуществил их персонали-
зацию. Эта универсальная карта студента 

сочетает в себе несколько функций — про-
пуск в вуз, доступ к информационным ресур-

сам (расписанию, библиотеке и пр.) — и является 
электронным аналогом студенческого билета и зачетной 
книжки. Ее также можно использовать как банковскую 
дебетовую карту для оплаты товаров и услуг. В рамках 
проекта карты будут изготовлены и персонифицированы 
не только для студентов, но и для преподавателей и других 
сотрудников университета. Всего планируется выпустить 
11 тыс. кампусных карт, в основе которых используются 
карты MasterCard PayPass. 

По прогнозам аналитиков, к 2017 году 
суммарный объем NFC-транзакций  
превысит $1 млрд.

У чиповых карт, 
в отличие от 
магнитных, не
сколько степе
ней защиты. На 
фото: произ
водство чиповых 
карт (имплан
тация модулей). 
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Безналичное счастье 
Минфин РФ будет дорабатывать законо-
проект об ограничении суммы операций, 
проводимых с наличными средствами. 
Документ вступит в силу не с 1 января 
2014 года, как это предполагалось ра-
нее, а немного позже, но его введение 
не будут откладывать до 2015 года. 
Об этом сообщил замминистра финан-
сов РФ Алексей Моисеев журналистам 
в конце октября. «Есть ряд вещей, кото-
рые нужно хорошенько продумать, речь, 
в частности, идет о надзоре».
Пока документом предполагается огра-
ничить сумму оплаты наличными для фи-
зических лиц — 600 тыс. руб., а в даль-
нейшем — 300 тыс. Сейчас ограничений 
для физлиц не существует, для юридиче-
ских предел сделок с наличностью со-
ставляет 100 тыс. руб. Для обеспечения 
исполнения новых ограничений Минфин 
подготовил поправки в Кодекс админи-
стративных правонарушений. Проведе-
ние сделок за наличные с превышением 
предписанной Минфином «нормы» будет 
административным правонарушением, 
причем штраф составит сумму превыше-
ния «потолка наличности».

Автокредиты закончились 
Минпромторг готовится досрочно завер-
шить программу льготного автокредито-
вания населения. Впервые программа 
была запущена в 2009 году как антикри-
зисная мера для российского автопро-

ма. Она продлилась 
в п л о т ь  д о  к о н ц а 
2011 года, обеспе-
чив почти треть вы-

дачи всех автокреди-
тов. В июле 2013 года 

программа была воз-
о б н о в л е н а  в  с в я з и 

с трудностями, которые 
испытывает автопром.

По правилам программы 
федеральный бюджет субси-

дирует будущим автовладельцам 
часть процентов по кредиту в раз-

мере 2/3 ставки рефинансирования 
ЦБ (сейчас — 5,5% годовых). Таким об-
разом, если на общих основаниях банк 
дает кредит, к примеру, под 13% годо-
вых, то в рамках госпрограммы из этой 
ставки вычитаются 5,5 и клиент платит 
лишь 7,5%. Минимальный первоначаль-
ный взнос клиента — 15% от стоимости 
машины, срок кредита — три года. Под 
программу подпадают только автомо-
били ценой до 750 тыс. руб. Кстати, 
если в прежние годы кредиты выдава-
ли исключительно на покупку моделей 
отечественных брендов и иномарок 
российской сборки, то с июля 2013 года 
программа распространяется и на им-
портируемые автомобили.
По данным Минпромторга, из более чем 
130 зарегистрированных в программе 
банков активно выдают кредиты только 
шесть: «ВТБ24» (17%), Сбербанк (15%), 
Юникредит-банк (14%), Русфинанс-банк 
(13%), Сетелем Банк (10%) и Райффа-
зенбанк (6%), доля остальных участни-
ков программы — менее 25%. Всего 
с момента возобновления программы, 
по данным Минпромторга на 10 ноября, 
выдано 164 тыс. льготных автокреди-
тов. Льготная программа кредитования 
обеспечила банкам около 70% всего 
объема автокредитования. На 1 октяб-
ря банки выдали 115 млрд руб. займов 
на покупку автомобилей. Из них объ-
ем льготных займов, по оценкам экспер-
тов, составил 70–80 млрд рублей.
Однако поправки в закон о бюджете на 
2013–2015 годы, которые прошли пер-
вое чтение в Госдуме в середине нояб ря, 
предусматривают в 2013 году выделе-
ние всего 410 млн руб. на субсидии бан-
кам, участвующим в программе по льгот-
ному автокредитованию. По оценке 
экспертов, за четыре месяца действия 

программы общий объем компенсаций, 
который бюджет уже задолжал банкам-
участникам, превысил 370 млн руб. 
В Минпромторге признают, что проблема 
с финансированием существует. Именно 
из-за этого срок действия программы, 
который изначально был запланирован 
до конца 2014 года, скорее всего, будет 
сокращен.

Главный по строительству 
Президент Владимир Путин 1 ноября 
подписал указ, образовав на базе Гос-
строя новое ведомство — Министерство 
строительства и ЖКХ. Его новый руково-
дитель — бывший губернатор Иванов-
ской области Михаил Мень — уже рас-
ставил приоритеты: привлечение инве-
стиций, контроль тарифов и расселение 
аварийного жилья.
Полномочия у нового ведомства — до-
вольно широкие: госполитика и норма-
тивно-правовое регулирование в сфере 
строительства, архитектуры, градостро-
ительства и ЖКХ, оказание госуслуг, 
управление госимуществом в сфере стро-
ительства, градостроительства и ЖКХ, 
координация деятельности Федерального 
фонда содействия развитию жилищного 
строительства, Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. В полномочия нового 
ведомства включено в том числе веде-
ние реестра недобросовестных застрой-
щиков. Кроме того, министерство будет 
координировать строительство олимпий-
ских объектов в Сочи и курировать подго-
товку инфраструктуры к чемпионату мира 
по футболу 2018 года и футбольному Куб-
ку конфедераций 2017 года.
Первым поручением новому органу ста-
ла проработка вопроса о посадочных 
площадках для вертолетов, располо-
женных, в частности, на крышах зданий 
и вдоль федеральных трасс.
Министр считает, что нужно доработать 
нормативную правовую базу, «чтобы у ре-
сурсоснабжающих организаций не было 
возможности перекладывать ответствен-
ность с законопослушных граждан на тех 
граждан, которые уклоняются от плате-
жа», и побыстрее создавать в регионах 
фонды по ремонту многоквартирного 
жилья. Среди других тем нового ведом-
ства — мониторинг и сдерживание роста 
тарифов, переселение из аварийного жи-
лья и удешевление строительства.

\  н о в о с т и  \
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Евгений 
КуйвашЕв,
губернатор 

Свердловской 

области

Новые возможности 
— в первом полугодии 2013 года 
прибыль ряда предприятий Сверд-
ловской области уменьшилась. 
Среди причин — снижение цен на 
металлы и падение темпов эко-
номического развития в Китае. 
Какую поддержку предприятиям 
в этих условиях могут оказать ре-
гиональные власти?

— Темпы роста экономики всей 
страны замедляются: в первом полу-
годии показатель составил 1,4%, тогда 
как за аналогичный период прошлого 
года — 4,5%. Среди причин — сниже-
ние экспорта, высокие процентные 
ставки по кредитам и продолжавший-
ся несколько лет рост тарифов есте-
ственных монополий.

Свердловская область относится к числу регионов с вы-
соким уровнем интеграции в мировую экономику, поэтому 
общемировые и общероссийские тенденции не могли обой-
ти нас стороной. Темпы роста экономики в регионе несколь-
ко замедлились, но есть и позитивные моменты: наблюда-
ется устойчивая положительная динамика в секторе грузо-
перевозок, в торговле, в жилищном строительстве.

Если говорить о конкретных мерах, то с этого года 
в областном бюджете предусмотрены субсидии для про-
мышленных организаций на реализацию инвестицион-
ных проектов. Средства выделяются на компенсацию 
части процентной ставки по кредитам. На эти цели мы 
предусмотрели 300 млн руб. Уже свыше 20 организаций 
по итогам конкурса получили эти субсидии. В следующем 
году мы планируем выделить до 1 млрд руб. на закупку 
оборудования, обучение кадров, оказание помощи пред-
приятиям при выходе на мировые рынки.

В июле приняты законы о дополнительных налого-
вых льготах для инвесторов в регионе. Мы будем оказы-
вать поддержку организациям, реализующим приори-

тетные инвестпроекты, освобождая их от налога на иму-
щество и понижая ставку налога на прибыль на пять 
налоговых периодов.

На региональном уровне приняты нормативные акты, 
определяющие условия предоставления инвесторам го-
сударственных гарантий. Мы принимаем меры по про-
движению товаров, работ и услуг на внешние и вну-
тренние рынки. Эффективным механизмом развития 
внешнеэкономической деятельности стал региональный 
Центр поддержки экспорта и Агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций.

Наиболее полную информацию о мерах поддержки 
бизнеса и ключевых инвестиционных проектах региона 
представители предприятий могут получить на специаль-
но созданном в сети Интернет Инвестиционном портале 
Свердловской области. По оценкам агентства «Эксперт 
РА», портал признан наиболее информативным и удоб-
ным для использования среди 30 аналогичных порталов 
других субъектов Российской Федерации.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев несмотря 
на стагнацию в экономике намерен 
создать в регионе не меньше пяти 
индустриальных парков и особую 
экономическую зону.

Урал 
промышленный

Елена 
архипова 

Электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе.

Производственный цех Богословского алюминиевого завода.
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Уверен, что принимаемые комплексные и локальные 
меры позволят улучшить положение промышленных пред-
приятий.

— Как повлияло снижение темпов экономическо-
го развития на приток инвесторов в область?

— Замедление темпов экономического развития 
не обусловливает резкого падения интереса к регио-
нальному промышленному комплексу со стороны инве-
сторов. Во многих случаях сокращение показателей ро-
ста в традиционных сегментах рынка дает возможность 
компаниям расширять спектр деятельности за счет раз-
вития внешнеэкономических связей, повышения каче-
ства, освоения производства новой востребованной 
продукции, активного внедрения механизмов энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективно-
сти на всех этапах производственного процесса.

В этом году, например, у нас стартовали два инвести-
ционно емких проекта по созданию станкостроительных 
производств совместно с зарубежными компаниями. 

Это организация производства обрабатывающих цен-
тров — программируемых токарных станков ведущего 
мирового поставщика металлообрабатывающего обо-
рудования — японского концерна okuma и крупной 
уральской машиностроительной корпорации «Пумори». 
Это и выпуск горизонтально-расточных и портальных 
обрабатывающих центров на совместном предприятии 
российской компании «Ковосвит-Русь», поставляющей 
на отечественный рынок и обслуживающей металлоо-
брабатывающие станки европейских заводов tDZ-tUrN 
a.s., CZ-teCh a.s., tAJMAC-JPs a.s. и др., и крупного чеш-
ского производителя токарных станков Varnsdorf. Мы 
ожидаем, что совокупный объем инвестиций в эти про-
екты превысит 5 млрд рублей.

В рамках реализации нашей инвестиционной политики 
на территории Среднего Урала ведется активная работа 
по созданию доступной инфраструктуры для инвесторов: 
особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», 
индустриальных и технопарков, бизнес-инкубаторов. 
Строительство инфраструктуры «Титановой долины» начато 
в 2012 году в 40 км от Нижнего Тагила. На 584 га плани-
руется разместить предприятия аэрокосмической отрасли, 
машиностроения, производства строительных материалов. 
Резидентами ее стали компании «Стройдизель-Композит», 
«Синерсис», «Машины Урала». В 2014 году планируется 
завершить строительство линии по производству нано-
структурированных композитных стеклопластиковых труб 
«Стройдизель-Композит». Идут переговоры о создании но-
вых производств корпорации «ВСМПО-Ависма», специали-
зирующейся на производстве продукции из титановых, 
алюминиевых и никелевых сплавов.

парковая зона 
— в Свердловской области рассматриваются проек-
ты создания индустриальных парков «Кольцовский», 
«Ново-Свердловский», «Синарский», «Краснотурин-
ский», «Новоуральский». Какие из них, на ваш взгляд, 
будут приоритетными?

— Каждый парк является перспективным, но сроки их 
реализации различны. Данные площадки сейчас очень 
востребованы. К примеру, фирма Varnsdorf в настоя-
щее время рассматривает возможность размещения 

«Премьер Дмит
рий Медведев  
назвал наш 
регион лидером 
по техперево
оружению 
промышленного 
комплекса  
России».
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современного производства обрабатывающих центров 
на площадке создаваемого парка «Ново-Свердловская 
ТЭЦ». Реализация этого проекта позволит наладить вы-
пуск в нашем регионе до 70 горизонтально-расточных 
станков и портальных обрабатывающих центров в год. 
Это позволит ускорить и вывести на качественно новый 
уровень процесс технического перевооружения машино-
строительных и оборонно-промышленных предприятий.

Создание индустриальных и технопарков особенно 
важно для моногородов, так как дает возможность дивер-
сифицировать экономику. Сегодня в Свердловской обла-
сти их 15, вся жизнь здесь зависит от одного или несколь-
ких крупных производств. Наша стратегия развития 
промышленного комплекса путем создания парков под-
держана председателем Правительства России Дмитри-
ем Медведевым. Премьер назвал наш регион лидером 
по техперевооружению промышленного комплекса и дал 
очень важное для нас поручение кабинету министров. 
Речь идет о софинансировании в 2014–2016 году работ 
по созданию инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина». 
Мы берем на себя обязательства по финансированию 
49% работ по созданию неокупаемых объектов инфра-
структуры ОЭЗ. И в 2014 году на эти цели из областного 
бюджета будет выделен 831 млн руб. Но для своевре-
менной и эффективной реализации проекта необходимо 
ускорить процедуру внесения изменений в постановле-
ние Правительства РФ о создании «Титановой долины» 
в части софинансирования реализации проекта со сто-
роны Федерации. Всего для развития площадки необхо-
димо около 4,7 млрд рублей.

— Какие преимущества есть у свердловских пар-
ков по сравнению с аналогичными структурами 
в других регионах, а чему стоит у них поучиться?

— Как правило, у парка есть якорный резидент, во-
круг которого формируются технологические и производ-
ственные цепочки других предприятий. Соответственно, 
исходя из производственного профиля якорного рези-
дента определяется отраслевая специализация парка. 
Например, резиденты парка «Новоуральский» будут ор-
ганично интегрированы в технологический цикл ОАО 
«Уральский электрохимический комбинат» — крупней-
шего в мире предприятия по обогащению урана, разра-
ботчика и производителя новейших приборов и систем 
управления технологическими процессами в атомной 
промышленности. На площадке парка в 370 га под Но-
воуральском строительные работы по созданию инфра-
структуры планируется начать в 2014 году. В 2013 году 
о желании разместить в парке производства автономных 
источников тока, автомобильных катализаторов и ком-
позиционных материалов на основе углеродных волокон 
заявила топливная компания Росатома «ТВЭЛ».

Другой индустриальный парк — «Богословский» — бу-
дет расположен на участке в 110 га, примыкающем к тер-
ритории Богословского алюминиевого завода. Такое 
соседство позволит с минимальными расходами достав-
лять металл с завода на новые предприятия. Основными 
резидентами парка будут компании группы «Энергети-
ческие проекты»: «Эпсилон» и «Элемент». Первая из них 
наладит выпуск изделий из алюминиевых сплавов для 
машиностроительной, приборостроительной, автомо-

бильной, судостроительной и авиационных отраслей, 
создав порядка 400 рабочих мест. Вокруг нее будет 

создаваться машиностроительный сектор парка. 
Компания «Элемент» займется комплексной пе-
реработкой отходов глиноземного производства 

« Такие проекты, как «Титановая доли-
на», позволят нам выполнить поручение 
Президента РФ по созданию высоко-
производительных рабочих мест».
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«красных шламов» Богословского алюминиевого завода 
и создаст порядка 200 рабочих мест. К 2015 году пла-
нируется, что совокупная выручка резидентов составит 
4 млрд руб., а число новых рабочих мест достигнет 2000.

Создание парка в районе Ново-Свердловской ТЭЦ 
в пределах Екатеринбурга — это реальная возможность 
дать серьезный толчок развитию малого и среднего 
предпринимательства в регионе. Парк расположится 
напротив технопарка «Университетский», предназначен-
ного для развития разработок Уральского федерального 
университета и созданного с его помощью стартапа. На-

чатые в технопарке проекты могут быть развиты на тер-
ритории площадки близ ТЭЦ.

Основное преимущество создаваемых на территории 
области индустриальных парков заключается в наличии 
гарантированных поставщиков сырья и потребителей 
продукции предприятий-резидентов, возможности фор-
мирования тесных кооперационных связей.

отработка стандартов 
— административные барьеры — затянутые сроки 
согласования проектов, подключение энергообъек-
тов и т.п. — отталкивают инвесторов от строитель-
ства новых предприятий. полгода назад вы ставили 
задачу по сокращению этих процедур. Чего удалось 
добиться?

— В регионе функционирует межведомственная ко-
миссия по снижению административных барьеров и улуч-

шению условий ведения предпринимательской 
деятельности. Благодаря ее работе нам удалось 

существенно улучшить ситуацию со сроками 
подключения к электросетям: время сократи-
лось в среднем на три месяца.

Мы плотно работаем с Агентством страте-
гических инициатив. Именно на Среднем Ура-

ле отрабатывались Стандарты инвестиционной 
привлекательности региона, предусматривающие 

15 показателей улучшения инвестклимата в ре-
гионе: наличие доступной инфраструктуры для развития 
бизнеса (индустриальных и технопарков), механизмов 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров 
по специальностям, соответствующим инвестиционной 
стратегии региона, наличие правового акта защиты прав 
инвесторов и других показателей. И практика внедрения 
этих стандартов была признана одной из лучших — такую 
оценку на прошедшем в Сочи экономическом форуме нам 
дал гендиректор АСИ Андрей Никитин.

Кроме того, Свердловская область стала первым 
регионом, с которым АСИ подписывает соглашение 
о реализации нового проекта «Создание национальной 
системы компетенций и квалификаций», который позво-
лит прогнозировать потребность предприятий в кадрах 
и квалификациях и выстроить по ним образовательную 
траекторию. Все потому, что именно у нас из 1740 дей-
ствующих образовательных программ 716 разработаны 
с учетом реальных потребностей работодателей. Соб-
ственно, работодатели у нас вовлечены в этот процесс — 
вместе с предприятиями региона мы создаем учебные 
заведения нового образца, где образование и произ-
водство тесно связаны. Уже несколько лет успешно ра-
ботает колледж на Первоуральском новотрубном заво-
де, где на современном оборудовании и по новейшим 
программам готовятся кадры для «белой металлургии». 
В начале сентября мы открыли технический университет 
Уральской горно-металлургической компании в Верхней 
Пышме, где будущие специалисты обучаются специаль-
ностям, востребованным сегодня в компаниях, и на том 
оборудовании, которое работает на предприятиях.

Впереди еще много работы — в настоящий момент ве-
дется деятельность по оптимизации процедуры подклю-
чения к сетям водоснабжения и водоотведения. Далее 
будем работать над сокращением сроков подключения 
к сетям тепло- и газоснабжения.

«  Создание индустриальных и технопар-
ков особенно важно для моногородов, 
сегодня в Свердловской области их 15».

Проект внутрен 
него двора адми 
нистративно
делового центра 
ОЭЗ «Титановая 
долина».
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« Для правительства Свердловской об-
ласти Сбербанк — давний, надежный 
партнер, без поддержки которого мно-
гие проекты остались бы на бумаге».

— регион формирует программу модернизации 
рабочих мест, куда входят крупные и мелкие пред-
приятия различных отраслей. разве предприятия 
не могут в индивидуальном порядке сделать заявку 
на предоставление субсидий на модернизацию, без 
программы?

— У нас есть Указ Президента РФ по созданию до 
2020 года 25 млн высокопроизводительных рабочих 
мест. С учетом структуры нашей экономики — а уровень 
развития промышленности в Свердловской облас ти 

вчетверо превышает общероссийский показатель — 
нам необходимо создать и модернизировать около 
700 тыс. рабочих мест. Такую масштабную задачу толь-
ко индивидуальными программами предприятий ре-
шить невозможно.

Поэтому правительством разработана региональная 
программа развития промышленности. Нам предстоит 
модернизировать более 400 тыс. рабочих мест и создать 
около 300 тыс. новых.

Конечно, реализовать эти планы можно лишь во вза-
имодействии с бизнесом. Пока эта работа только на-
чинается, но заявки на участие в программе, на созда-
ние и модернизацию 162 тыс. рабочих мест уже подали 
130 компаний. Финансовая емкость программы превы-
шает 42 млрд руб. Мы со своей стороны предлагаем всем 
участникам воспользоваться мерами господдержки как 
финансового, так и нефинансового характера. Програм-
ма — это тот механизм, который позволит комплексно 
оценить потребность в той или иной форме господдерж-
ки. Заявки на участие в программе будут приниматься 
до 2020 года. Это позволит учитывать результаты мони-
торинга программы при корректировке и формировании 
областного бюджета.

— Какую роль в экономике области играет Сбер-
банк?

— Сбербанк — крупнейшее кредитное учреждение 
региона. Показателен, например, тот факт, что доля банка 
в привлеченных средствах физических лиц, включая вкла-
ды, по итогам первого полугодия в нашем регионе превы-
сила 30%. То есть каждый третий житель Среднего Урала 
доверяет свои средства Сбербанку. Для правительства 
области Сбербанк — давний, надежный партнер, без под-
держки которого многие проекты остались бы на бумаге. 

И я хотел бы отдельно поблагодарить председателя 
правления Уральского банка Сбербанка России 

Владимира Черкашина, который поддерживает 
значимые для региона и его жителей проекты.

Уральский банк Сбербанка — один из крупней-
ших наших налогоплательщиков. Только с начала 
этого года банк пополнил бюджеты всех уровней 
на 2,4 млрд руб. Банк является активным участ-

ником инвестиционных программ, реализуемых 
в сотрудничестве с правительством Свердловской 

области и органами местного самоуправления. Это 
проекты комплексной жилищной застройки, подобные 

«Академическому» и «Университетскому». Сбербанк принял 
участие в проекте создания на Среднем Урале производ-
ства электровозов нового поколения, во многом благода-
ря Сбербанку в Екатеринбурге было завершено строитель-
ство станций метро «Чкаловская» и «Ботаническая».

Среди важнейших проектов, реализуемых нами с уча-
стием банка, — строительство Госпиталя восстановитель-
ных инновационных технологий в Нижнем Тагиле, созда-
ние инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина» под Нижней 
Салдой, строительство современной молочно-товарной 
фермы на ОАО «Каменское», реконструкция и модерни-
зация очистных сооружений в Ревде и реализация ком-
плексной программы модернизации водохозяйственного 
комплекса в городах Свердловской области.

Существенный вклад банк вносит в развитие малого 
предпринимательства. В 2012 году Уральским банком 
Сбербанка предпринимателям области было выдано 
почти 2 тыс. кредитов на сумму 5 млрд руб. Значитель-
ный вклад Сбербанк вносит и в благотворительные 
проекты: развитие Уральского филармонического ор-
кестра, помощь региональному отделению Союза ху-
дожников России, поддержка областного госпиталя для 
ветеранов всех войн. 

«Во многом благо
даря Уральскому 
банку Сбербанка 
в Екатеринбурге 
было завершено 
строительство 
станций метро 
«Чкаловская» 
и «Ботаниче
ская». На фото: 
открытие 
станции «Чка
ловская».
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Крупный бизнес: спрос 
на кредиты отсутствует 
— Происходит ли снижение чис-
ла заемщиков среди крупного 
и среднего бизнеса в Свердлов-
ской области?

— В стране наблюдается замед-
ление роста объемов производства 
в базовых отраслях народного хозяй-
ства. За первое полугодие 2013 года 
прибыль организаций, по оценке 
Центра развития Высшей школы эко-
номики, снизилась на 10,8% по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года. Эта тенденция затронула 
и предприятия Свердловской обла-
сти. Только в нашем регионе клиен-
тами Уральского банка Сбербанка 
являются около 35 тыс. активно ра-

ботающих юрлиц, и только за последний квартал в банке 
открыто еще более 2,2 тыс. новых корпоративных счетов. 
Не все эти предприятия относятся к предприятиям круп-
ного и даже среднего бизнеса, но их деятельность также 
требует кредитования.

С начала текущего года кредитный портфель по пред-
приятиям крупного и среднего бизнеса в Свердловской 
области превысил 51 млрд руб., увеличившись почти 
на 700 млн в III квартале. Значительный прирост кре-
дитного портфеля наблюдается во всех секторах, за ис-
ключением крупнейшего бизнеса, объем кредитования 
в котором не изменился.

В целом по Свердловской области за последние три 
месяца корпоративный портфель (остаток задолженно-
сти по кредитам крупнейшему, крупному, среднему и ма-
лому бизнесу) вырос более чем на 2,5 млрд рублей.

— Снижение количества заемщиков влияет 
на условия предоставления кредитов крупному 
и среднему бизнесу?

— Для банка снижение объемов производства на том 
или ином предприятии — это важный, но не единствен-
ный критерий, который учитывается при принятии реше-
ния о выделении кредита. Этот фактор может повлиять 
на кредитный рейтинг клиента, может обусловить неко-
торое увеличение процентной ставки или изменение 
подходов к структуре или сумме залогового имущества. 
Но мы в каждом конкретном случае взвешиваем риски 
и готовы поддерживать те предприятия, которые испыты-
вают проблемы, если эти трудности — временные и вы-
званы объективными причинами.

— Уменьшается ли число заемщиков среди круп-
ного и среднего бизнеса в Башкирии, Челябинской 
и Курганской областях?

— Количество заемщиков из этого сегмента достаточ-
но стабильно. Любые колебания — это текущая ситуация, 
связанная с погашением действующих и открытием но-
вых кредитных договоров.

Финансовый кластер 
— В чем специфика работы Сбербанка в Уральском 
регионе? Есть ли программы, которых нет в других 
территориальных отделениях Сбербанка?

— Уральский банк Сбербанка часто выступает экс-
периментальной площадкой, на которой тестируют но-
вые сервисы и операции, направленные на повышение 
качества обслуживания клиентов и улучшение работы 
системы Сбербанка в целом. В дальнейшем эти техно-
логии, с учетом результатов их апробирования в нашем 
и других территориальных банках, распространяются 
на всю Россию.

Кроме того, Свердловская область и Екатеринбург 
являются знаковыми объектами на карте Сбербанка, 
потому что здесь расположены несколько важных под-
разделений центрального подчинения, которые ведут 
работу с клиентами по всей стране. Это площадка Едино-
го распределенного контактного центра, принимающего 
звонки клиентов нашего банка, Межрегиональный центр 
андеррайтинга, специалисты которого рассматривают 
кредитные заявки из разных регионов России, Центр со-
провождения клиентских операций. Можно сказать, что 
здесь, на Среднем Урале, сформирован финансовый кла-
стер Сбербанка, который обеспечил региону несколько 

О специфике работы на Урале — 
в индустриальном центре страны — 
рассказывает председатель 
Уральского банка Сбербанка России 
Владимир Черкашин.

Владимир ЧЕрКашин,
председатель Уральского банка 

Сбербанка России

Елена 
архиПоВа Конвейер 

индустриальных 
парков Сбербанка 

Центр сопровождения клиентских операций с Межрегиональным андеррайтинговым центром Сбербанка в Екатеринбурге.
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тысяч рабочих мест и солидную сумму налоговых посту-
плений в бюджет области.

— В Свердловской области реализуются област-
ные программы поддержки бизнеса: модернизации 
и создания высокотехнологичных рабочих мест, под-
держки инновационных предприятий. Как Сбербанк 
участвует в этих проектах?

— Уральский банк Сбербанка сотрудничает с прави-
тельством Свердловской области по разным направле-
ниям, в том числе в финансировании различных регио-
нальных программ. С 2010 года мы поддерживаем проект 
по выпуску локомотивов нового поколения. Доля участия 
Сбербанка здесь составляет 70%. На производство инно-
вационного железнодорожного транспорта мы выделили 
8,4 млрд руб. Производство локомотивов будет осущест-
вляться с использованием последних разработок двигате-
лей, новейших электронных технологий. Это позволит пере-
мещать состав массой до 9 тыс. т, что является рекордным 
показателем в сфере железнодорожных грузоперевозок.

Еще один интересный проект банка в сфере транс-
порта — производство электропоездов Deziro («Ласточ-
ка»). Это поезда пригородного сообщения, созданные 
по немецкой технологии, с повышенной комфортностью 
для пассажиров. Уральский банк Сбербанка открыл кре-
дитную линию на 2,4 млрд руб. на строительство заво-
да по выпуску «Ласточек». Остальное финансирование, 
а общая стоимость проекта оценивается в 10 млрд руб., 

осуществляется за счет средств РЖД под гарантии 
Сбербанка России и концерна Siemens AG. Объем про-
изводства нового предприятия позволит полностью об-
новить парк пассажирских пригородных электропоез-
дов в Свердловской области, а первые электрички этой 
серии будут перевозить участников и гостей XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.

В июле этого года на Международной выставке про-
мышленности и инноваций «Иннопром–2013», которая 
ежегодно проходит в Екатеринбурге, мы заключили со-
глашение с медицинским холдингом «Юнона», объединяю-
щим более двух десятков фирм продажи и производства 
лекарственных препаратов и медтехники, об участии бан-
ка в строительстве уникальных диализных центров (для 
лечения больных с почечной недостаточностью.– Ред.) 
на территории России. Это не первый наш совместный 
проект. В 2008 году Уральский банк Сбербанка профи-
нансировал строительство основного производственно-
го предприятия холдинга — завода «Медсинтез», который 
первый в России начал выпускать генно-инженерный 
инсулин. Мощность предприятий составляет 10 млрд МЕ 
(международных единиц) в год, что позволяет покрыть 
70% потребности российского рынка. Свердловскую об-
ласть он полностью обеспечивает такими препаратами, 
как «Глюкоза», «Натрия хлорид», «Рингер».

Мы готовы поддерживать проекты и региональные 
целевые программы, направленные на развитие важных 
отраслей промышленности и внедрение инновационных 
технологий как в производство, так и в повседневную 
жизнь, и чувствуем гордость за то, что являемся частью 
таких социально значимых преобразований.

— Правительство Свердловской области утвер-
дило несколько проектов развития индустриальных 
и технопарков. Сотрудничает ли Сбербанк с резиден-
тами парков?

— Сбербанк разработал и реализует программу «Инду-
стриализация 3.0», одна из целей которой — развитие ин-
дустриальных парков в России. Программа предполагает 
финансирование трех основных направлений: создание 
инфраструктуры парков, реализация проектов компаний-

резидентов и строительство «доходных домов» — аренд-
ного жилья для квалифицированных рабочих и управ-

ленческих кадров. Это уникальный продукт на рын-
ке кредитования, не имеющий аналогов в других 
банках. Его преимущество — в комплексном под-
ходе: помимо кредитов банк предлагает типовую 
методику создания парка и мастер-план, который 
включает технические и экономические расчеты, 
3D-дизайн-проект и планировочные решения.

Мы ведем переговоры об участии в строитель-
стве индустриального парка «Новоуральский» (см. 

с. 59). В настоящее время готовится проектная 
документация по строительству парка, идут пере-

говоры с иностранными инвесторами об участии 
в финансировании проекта, формируется пул компаний-
резидентов. Проект очень интересен, в его реализации 
заинтересована и администрация Новоуральска, и гра-
дообразующее предприятие «Уральский электрохимиче-
ский комбинат», и его основной собственник — госкор-
порация «Росатом». Создание парка поможет сократить 
внутреннюю миграцию населения города благодаря соз-
данию новых рабочих мест.

Портфель кредитов Уральского банка 
Сбербанка предприятиям крупного 
и среднего бизнеса в Свердловской  
области к 1 октября превысил 
51 млрд рублей. 

«Уральский банк 
Сбербанка явля-
ется активным 
участником 
инвестиционных 
программ, реали-
зуемых в сотруд-
ничестве с пра-
вительством 
Свердловской 
области, напри-
мер, комплекс-
ной жилищной 
застройки нового 
микрорайона 
«Академический» 
(на фото) в Ека-
теринбурге».

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Мы тесно работаем с инициаторами создания парка 
«Богословский» (см. с. 59) в Краснотурьинске и планиру-
ем профинансировать строительство его инфраструкту-
ры, промышленных и складских площадей, администра-
тивного здания. Предварительные договоренности о вы-
делении кредита на эти цели достигнуты с компанией ЗАО 
«Энергетические проекты», которая является резидентом 
и одним из участников управляющей компании парка.

Сейчас рассматриваем заявку на кредит от ООО 
«Стройдизель-Композит», резидента особой экономи-
ческой зоны «Титановая долина» (см. с. 56). Они хотят 
открыть завод по изготовлению наноструктурирован-
ных композитных стеклопластиковых труб, которые со-
четают высокую прочность с относительно небольшой 
плотностью. Вообще, стеклопластик на различных про-
изводствах может заменить металл, бетон, стекло, ке-
рамику и даже дерево. Несущие конструкции небоскре-
бов, например, по техническим требованиям могут быть 

сделаны только из стеклопластика. Для строительства 
такого завода необходимо 580 млн руб. сроком на пять 
лет. Полная производственная мощность предприятия 
составит 180 тыс. погонных метров стеклопластиковых 
труб в год.

— Чем работа с резидентами отличается от сотруд-
ничества с рядовыми компаниями вне особых зон?

— Резиденты парка, как и предприятия малого и сред-
него бизнеса, подают заявки на финансирование в рам-
ках действующих кредитных программ. При этом банк по-
лучает информацию о самом индустриальном парке, его 
концепции и резидентной политике, что позволяет мини-
мизировать часть рисков, связанных, например, с нало-
гами и затратами на маркетинг. Поэтому увеличивается 
скорость рассмотрения заявок резидентов и повышает-
ся вероятность одобрения таких сделок Сбербанком.

— насколько активно сотрудничают с банком 
предприятия в рамках проектов по строительству 
и приобретению жилья для своих сотрудников?

— Обеспечение жильем — мощный мотивационный 
фактор, и сегодня многие компании это понимают и учи-
тывают в своей кадровой политике. В активе Уральско-
го банка Сбербанка есть несколько проектов, успешно 
реализованных совместно с предприятиями Свердлов-
ской области, по обеспечению жильем сотрудников этих 
организаций.

В Каменске-Уральском на средства Уральского бан-
ка Сбербанка был построен 10-этажный жилой дом для 
200 сотрудников ОАО «Сибирско-Уральская алюминие-
вая компания». По условиям корпоративной програм-
мы, СУАЛ предоставляет своим работникам субсидии 
на оплату первоначального взноса и возмещает 50% 
от ежемесячного платежа. Мы профинансировали строи-
тельство целого микрорайона в центре Верхней Пыш-
мы, в котором более 100 квартир получили сотрудники 
Уральской горно-металлургической компании.

С некоторыми предприятиями мы договариваемся 
в рамках зарплатных проектов о специальных условиях 
по ипотечному кредитованию. Например, для сотрудни-
ков птицефабрики «Рефтинская», желающих приобрести 
готовое или строящееся жилье, размер первоначального 
взноса был снижен до 10%, а процентная ставка умень-
шилась на 0,5%.

Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы рас-
сматривать любые варианты реализации жилищных кор-
поративных программ, которые могут быть интересны 
предприятиям.

— Какой проект, реализуемый при поддержке 
правительства Свердловской области, банку хоте-
лось бы профинансировать?

— Мы постоянно находимся в диалоге с правитель-
ством Свердловской области и, безусловно, готовы фи-
нансировать реализацию крупных инфраструктурных 
проектов. Наши эксперты умеют их правильно оцени-
вать, рассчитывать потенциал и экономический эффект.

Екатеринбург растет и развивается, мы готовы уча-
ствовать и в масштабных проектах, которые готовится 
принять наш город (Всемирная выставка промышленно-
сти EXPO 2020, чемпионат мира по футболу), и в финан-
сировании текущих задач по развитию социальной ин-
фраструктуры (реконструкция телебашни, строительство 
второй ветки Екатеринбургского метрополитена).  

Анимационный «робот» Уральской торгово-промышленной палаты на Международной промышленной выставке «Иннопром–2013».

Уральский банк 
Сбербанка 
открыл кре-
дитную линию 
на 2,4 млрд руб. 
на строительство 
завода по выпуску 
электропоездов 
«Ласточка».

РИА «НОВОСТИ»

РИА «НОВОСТИ»
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Современный Амбруаз Воллар 
«Живописцы — не иллюстраторы. Вольности, которые 
они себе позволяют, несовместимы с тщательностью от‑
делки, составляющей главное достоинство иллюстриро‑
ванной книги». Примерно такие слова услышал сто лет 
назад от парижского библиофила знаменитый коллек‑
ционер и издатель Амбруаз Воллар. Критике он подвергся 
за то, что в начале ХХ века создал абсолютно новый тип 
изданий литературных произведений — так называемую 
книгу Livre d’Аrtiste (буквально — «книга художника»). К ра‑
боте в новом жанре Воллар привлек ведущих художников, 
писателей, поэтов, печатников и дизайнеров ХХ века.

…В 1991 году в Ленинграде открылось небольшое из‑
дательство. Его владелец, Петр Суспицын, поставил цель: 
возродить технологию ручного производства книги, сде‑
лать ее предметом искусства. В начале 1990‑х такая затея 
многим казалась столь же эксцентричной, как и привлече‑
ние станковых живописцев к иллюстрации книги во време‑
на великого французского издателя. Но Петр, как и Воллар, 
для достижения своей цели привлек лучших российских 
художников, каллиграфа, наборщиков и печатников. Сам 
Суспицын не стесняется сравнивать себя с Амбруазом Вол‑
ларом, заявляя, что и он издает ту самую знаменитую Livre 
d’Artiste.

Сегодня экземпляры «Редкой книги из Санкт‑Петер‑
бурга» не только экспонируются в Эрмитаже, но и хранятся 
в его фондах. Издательство Суспицына оказалось един‑
ственным в Европе, которое создает книги столь уникаль‑
ным и затратным способом.

Бизнес как искусство 
Петру Суспицыну сегодня — 49, родился он в Салехар‑
де в многодетной семье. Благодаря среднему брату‑
художнику (ныне настоятелю храма в честь Покрова Пре‑
святой Богородицы города Сосногорска в Республике 
Коми) в раннем детстве соприкоснулся с настоящим ис‑
кусством книжной иллюстрации.

Первоначальный капитал он заработал в годы первых 
постсоветских кооперативов. Как и многие, отправлял 

Виктория 
КоСтоеВА 

Небольшое издатель ство «Редкая 
книга из Санкт-Петербурга» 
создает уникальные книги, используя 
станки XIX века и ручной труд.

Чудо-книга
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цветной и черный металл за границу, ввозил в страну про‑
дукты и парфюмерию. «Хотел пойти учиться в Академию 
художеств, но времени не хватило», — вспоминает изда-
тель и владелец издательства «Редкая книга из Санкт-
Петербурга» Петр Суспицын. Образование он все же 
получил, окончив Государственную морскую академию 
имени адмирала С.О. Макарова. Зарабатывал будущий из‑
датель и на продаже изделий народных промыслов.

«В начале 1990‑х бизнес как искусство уже заканчи‑
вался: с одной стороны, в него вошли бандиты, с другой — 
государство, — делится Петр Суспицын. — Поэтому я ре‑
шил вложить деньги в настоящее искусство». В 1991 году 
в СССР вышел закон о свободе печати и слова, разре‑
шающий создавать частные издательства. «Я им успешно 
воспользовался», — резюмирует г-н Суспицын.

Издательство расположилось напротив Нового Эрми‑
тажа, на Миллионной улице, — в этом же доме когда‑то 
была квартира Суспицына, этажом ниже он и снял поме‑
щение под свое предприятие. Будущий издатель мечтал 
о создании книг, набранных и напечатанных вручную. 
Традиционная для того времени офсетная печать для 
таких целей не подходила — требовались ручные пе‑
чатные и наборные станки, переплетное оборудование, 
а также шрифты прошлого столетия.

Необходимое оборудование искали по объявлениям, 
сарафанному радио, у коллекционеров, через музеи. 
К примеру, сотрудники Музея печати, что в Петропав‑
ловской крепости, подсказали, где можно купить печат‑
ные прессы. В итоге в одной из московских типографий 

был найден цельнометаллический ручной печатный 
станок XIX века Dinglersche maschinen, производства 
Динглера из городка Цвайбрюккен. Шрифты нашлись 
в петербургских типографиях, которые переходили 
на офсетную печать и намеревались избавиться от ста‑
ринных гартовых наборов, отправив их на переплавку.

Книги решили делать не только на специальном обо‑
рудовании, но и на особенной бумаге — из натуральных 
(в том числе целлюлозных) волокон, отлитой вручную. 
Такая бумага имеет естественный теплый цвет и бах‑
ромчатые края (их не принято обрезать). Производители 
бумаги ручного литья были найдены в Европе: в Герма‑
нии Суспицын покупает бумагу Hahnemühle, во Фран‑
ции — Velin d`Arches, BFK Rives и Aquarelle d`Arches, 
в Великобритании — Somerset и в Швеции — Tumba 
Grafik.

«Когда я позже впервые посетил музей Гутенберга  
(уникальный музей печатного искусства Gutenberg‑
Museum посвящен истории изобретенной в Майнце  
печатной техники. — Ред.), — признается Петр, — до глу‑
бины души поразился тому, насколько точно мне удалось 
воссоздать у себя атмо‑
сферу типогра фии 
XV века». Как же 
р о ж д а е т с я 
с о в р е м е н ‑
ная руко ‑
т в о р н а я  
книга?

« Шрифт книги является отражением 
внутреннего содержания, характера 
произведения и эпохи его создания».

Амбруаз Воллар 

(1866–1939) — 

один из самых 

значительных 

торговцев произве‑

дениями искусства 

в Париже в конце 

XIX — начале 

XX века. Он поддер‑

живал как финансо‑

во, так и морально 

многих знаменитых 

и неизвестных ху‑

дожников, включая 

Сезанна, Майоля, 

Пикассо, Руо, 

Гогена и Ван Гога. 

Известен также как 

коллекционер и из‑

датель.
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Дверь в книгу 
Библиофильские издания «Редкой книги» — это, как пра‑
вило, античные произведения, библейские тексты, клас‑
сическая литература, сказки. Среди них «Слово о полку 
Игореве», книга «Песнь Песней», «Герой нашего времени» 
Михаила Лермонтова, «Сказка о рыбаке и рыбке» Алек‑
сандра Пушкина, «Десять стихотворений» Сапфо, «Сонеты» 
Шекспира и многие другие.

Над созданием макета будущей книги трудятся веду‑
щие российские художники и дизайнеры, в числе кото‑
рых — Александр Траугот, Юрий Люкшин, Евгений Боль‑
шаков, Василий Бертельс, Владимир Цивин, Алексей Ка‑
менский, Михаил Шемякин и др.

После утверждения макета и верстки (что делает лично 
Петр Суспицын) начинается ручной набор текста. Выбира‑
ется гарнитура, которая по стилю должна быть родствен‑
ной тексту. «Шрифт становится отражением внутреннего 
содержания, характера произведения и эпохи его созда‑
ния», — говорит Петр Суспицын.

Ручной набор — пожалуй, наиболее сложная, кропот‑
ливая и продолжительная работа в создании книги. Ли‑
теры ставятся в зеркальном отображении, вверх ногами, 
одна за другой. Интересно, что наборщику Сергею Яшину 
зеркало для этого не требуется: он способен осуществить 
набор «на глаз». После того как слово или предложение 
набрано, гранка переносится на так называемую спу‑
скальную доску. Чтобы набор в процессе печати не сдви‑
гался в разные стороны, его зажимают в железную раму. 
Набранные таким образом тексты печатают на старин‑
ном цельнометаллическом ручном станке XIX века. «Что‑
бы выполнить изящный оттиск, печатнику необходимы 
опыт и сноровка, — рассказывает Петр. — Да и сама 
подготовка к печати требует большого терпения: регу‑
лировка нажима, исправление перекосов набора и кор‑

ректировка цветовой интенсивности могут длиться 
часами, пока оттиск не станет идеальным».

Однако не все книги издательство печатает: соз‑
даются и полностью рукописные тексты. Выполняет их 
приглашенный художник‑каллиграф Денис Лотарев.

Завершающий этап — изготовление роскошного 
художественного переплета — тоже вручную на ста‑

ринном оборудовании. Материалы, из которых делают 
переплет, самые разные: кожа, папирус, пергамент, медь, 
бронза, серебро, золото, эмали, драгоценные камни и др. 
И даже совсем необычные — тюленьи шкуры, кожа рыб, 
мрамор, фарфор, горный хрусталь. Использование всех 
этих материалов требует услуг эмальеров, керамистов, 
художников по ткани и других специалистов.

К примеру, при изготовлении переплета книги «Троян‑
ская война» была использована самшитовая доска, с ко‑
торой печатались гравюры для иллюстрирования самой 
книги. В основе композиции переплета «Героя нашего вре‑
мени» Михаила Лермонтова — атрибуты мундира офицера 
Нижегородского драгунского полка 30‑х годов XIX века. 
Переплет сшит вручную из зеленого и красного сукна заве‑
дующим сектором экспозиционно‑оформительского отдела 
Государственного Эрмитажа Виталием Королевым.

При создании переплета книги Тонино Гуэрра «Мед» ис‑
пользовали старинную льняную ткань медово‑зо лотистого 
цвета. А керамическую вставку изготовил и расписал сам 
г‑н Гуэрра.

Петр Суспицын лично разработал дизайн деревянного 
переплета с вытесанным на лицевой стороне ковчегом 
и помещенной в него миниатюрой для любимой с детства 
книги «Слова о полку Игореве».

«Установить средний цикл производства книги невоз‑
можно, — говорит Петр Суспицын. — Есть книги, сде‑
ланные за полгода (тот самый «Мед». — Ред.), а есть — 
за 15 лет». За 20 лет работы издательства было издано 
более 30 книг.

Мастера исчезающей профессии 
Главная статья затрат при производстве книги — опла‑
та труда художников. Техники, в которых они работают, 
очень сложны и трудоемки: литография, офорт, моноти‑
пия, техника сухой иглы и множество других. «Мастера 

Стоимость одной книги, выпущенной 
петербургским издательством «Редкая 
книга», — от 500 тыс. рублей.

офсетная печать 

(в полиграфии, англ. 

off‑set — без контак‑

та с печатной фор‑

мой) — технология 

печати, предусма‑

тривающая перенос 

краски с печатной 

формы на запеча‑

тываемый материал 

не напрямую, а че‑

рез промежуточный 

офсетный цилиндр.

Г. Капелян, 
«Азбуковник 
языческой 
Руси» издания 
2012 года, со-
держит 25 гра-
вюр, переплет 
из бычьей шку-
ры и бронзы. Книга «Десять 

заповедей. 
Второзаконие», 
печать на па-
пирусе и перга-
менте, переплет 
из овечьей кожи, 
серебра и камня 
с Синайского на-
горья.
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исчезающей профессии» — так называет своих худож‑
ников Петр Суспицын.

Стоимость одной книги для покупателей начинается от 
500 тыс. руб. Каждый коллекционер получает номерной под‑
писанный экземпляр, оформление которого не повторяется 
даже в одном тираже. В числе более чем 30 клиентов из‑
дательства — директор Первого канала Константин Эрнст, 
банкир Александр Бородин, бизнесмен Роман Абрамович, 
топ‑менеджер Газпрома Ярослав Голко, ученый, бизнесмен 
и филантроп Фредерик Паулсен, почетный консул Исландии 
в Санкт‑Петербурге Магнус Торстейнссон.

Часть книг находится в собрании Государственного 
Эрмитажа, в разные годы организовавшего шесть персо‑
нальных выставок изданий «Редкой книги». «Когда клас‑
сические памятники иллюстрируют современные худож‑
ники — это очень красиво, — говорит гендиректор Эр-
митажа Михаил Пиотровский. — Так известные тексты 
получают новое звучание, а наша традиционная школа 
графики не просто сохраняется, но и развивается».

Впрочем, в истории издательства был этап, когда Петр 
Суспицын чуть не разорился. Спас «Редкую книгу» Констан‑
тин Эрнст, известный библиофил и крупный коллекционер.

В скором времени у «Редкой книги» появится и новый 
партнер — Большой театр. Для него будут воспроизве‑
дены рукописные нотные партитуры с авторскими иллю‑
страциями самых красивых фрагментов музыки из бале‑
тов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Спартак».

Есть ли конкуренты у «Редкой книги»? На этом рынке ра‑
ботают сегодня несколько издательств — «Собрание», «Руч‑

ная печать» и Vita Nova. Правда, никто из них не располагает 
арсеналом старинных производственных средств, хотя мно‑
гие используют бумагу ручного литья и авторскую графику.

Гендиректор «Собрания» Анна Сабирова полага‑
ет, что «особой конкуренции здесь нет, а присутствие 
на рынке разных сильных игроков лишь расширяет воз‑
можности ценителей и коллекционеров».

Владелец издательства «Ручная печать» тимофей 
Марков в разговоре с «Прямыми инвестициями» назвал 
Петра Суспицына одним из первых издателей на рынке 
редкой библиофильской книги. «Петр занимается этим 
самое продолжительное время. Хотя он долго искал свою 
нишу и поначалу имел очень узкий круг почитателей. Се‑
годня издательство Суспицына — пример успешного биз‑
неса и освоения уникальной издательской ниши».

«На Западе есть такое понятие — современное редкое 
библиофильское издание, — подытожил петербургский 
художник Михаил Карасик (его «книги художника» нахо‑
дятся в собраниях Центра Жоржа Помпиду, Национальном 
музее Виктории и Альберта и в других крупнейших музеях 
мира). — Книги Суспицына соответствуют всем параме‑
трам этого жанра: хорошая бумага, ручной набор, высокая 
печать, лимитированное количество экземпляров, худо‑
жественный переплет. Именно поэтому «Редкая книга» — 
безусловный лидер издания современной библиофильской 
книги. Эти издания — автономное явление на российском 
художественном рынке».

В числе будущих проектов «Редкой книги» — издание 
«Медного всадника», «Гамлета» и «Щелкунчика». Петр 
Суспицын говорит, что будет счастлив, если ему удастся 
напечатать еще 30–35 книг — после этого можно отой‑
ти от дел. «А потом найдутся другие подвижники, которые 
продолжат эту традицию». 

Книги 
печатают 
не только 
на бумаге, 
но и на глине, 
папирусе 
и пергаменте.

Более 30 книг  
издательства 
хранятся в круп-
нейших музеях 
мира, Кабинете 
гравюр в Берли-
не, Публичной 
библиотеке  
Нью-Йорка 
и в частных  
собраниях.
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«Цветы» на Красной Поляне 
16 ноября 2013 года на комплексе трамплинов «Русские 
Горки» в Красной Поляне прошел благотворительный 
концерт рок-группы «Цветы» (создана в 1969 году гитари-
стом и автором песен Стасом Наминым) в честь работни-
ков, принимавших участие в строительстве олимпийских 
объектов горного кластера. Организатором концерта 
выступили Сбербанк России и ОАО «Красная поляна».

Мероприятие началось с торжественного награж-
дения олимпийских строителей. Грамоты вручил пред-
седатель совета директоров ОАО «Красная поляна», за-
меститель Председателя Правления Сбербанка России 
Станислав Кузнецов.

Среди гостей мероприятия оказались сотрудники под-
рядных организаций строительства, представители Орг-
комитета «Сочи 2014», ГК «Олимпстрой» и администрации 
Краснодарского края, представители коллективов Юго-
Западного и Центрального отделений Сбербанка в Сочи, 
а также специалисты ОАО «Красная поляна».

«Сегодняшний концерт — попытка поблагодарить тех, 
кто, не жалея себя, ценой невероятных усилий и личного 
мужества вносил свой ежедневный вклад в строитель-
ство олимпийских объектов в Сочи. Пройдут годы, деся-
тилетия, произойдут новые события, но то, что сделано 
вашими руками в Красной Поляне, будет долго служить 
на благо россиян», — отметил Станислав Кузнецов.

ОАО «Красная поляна» учреждено в 2001 году. С апре-
ля 2012-го генеральным акционером компании являются 
дочерние структуры Сбербанка.

В соответствии с Программой строительства олим-
пийских объектов и развития города Сочи как горно-
климатического курорта (утверждена постановлением 
Правительства РФ №991 от 29 декабря 2007 года) ОАО 
«Красная поляна» является ответственным исполните-
лем по строительству олимпийских объектов — ком-
плекса трамплинов К-125 и К-95 «Русские Горки», гор-
ной медиадеревни и вспомогательного медиацентра 
в Красной Поляне.

Турецкий бизнес 
в Татарстане 
26 ноября Сбербанк открыл в Ка-
зани офис по обслуживанию ино-
странных компаний, осуществляю-
щих деятельность на территории Ре-
спублики Татарстан.

Это уже второе подразделение 
Сбербанка, ориентированное на 
иностранных клиентов: первым стал 
международный офис Сбербанка 
в Астане (Республика Казахстан), 
открытый в начале октября 2013 
года.

«Открытие офиса по работе с меж-
дународными клиентами, в частности 
с турецкими, в Татарстане — пример 
трансграничного синергетического 
эффекта международного бизнеса 
Группы «Сбербанк», — отметил за-
меститель Председателя Правления 
Сбербанка Сергей Горьков. — Мы 

хотим быть ближе к нашему клиен-
ту, использовать индивидуальный 
подход, учитывающий сложившиеся 
традиции ведения бизнеса. Именно 
поэтому в перспективе мы планиру-
ем открыть офисы по работе с ино-
странными клиентами во всех регио-
нах нашего присутствия».

В настоящий момент на террито-
рии Республики Татарстан работает 
порядка 100 турецких компаний. 
В основном это представители стро-
ительной индустрии и сферы услуг.

Ранее, 20 ноября, Сбербанк Рос-
сии и турецкая группа компаний 
Hayat Holding (одна из ведущих фирм 
Турции, основными сферами дея-
тельности которой являются строи-
тельство, химическая промышлен-
ность и деревообработка) заклю-
чили меморандум о сотрудничестве. 
Документ подписали заместитель 

Председателя Правления Сбербан-
ка Сергей Горьков и член совета ди-
ректоров Hayat Holding Онур Гювен.

Меморандум предусматривает 
предоставление Сбербанком инве-
стиционного финансирования Hayat 
Holding, оказание услуг по кратко-
срочному кредитованию на пополне-
ние оборотных средств, транзакци-
онных услуг и услуг по торговому фи-
нансированию, а также банковское 
обслуживание сотрудников Hayat 
Holding.

«Hayat Holding имеет длитель-
ный опыт сотрудничества с турец-
ким DenizBank, входящим в Груп-
пу «Сбербанк», — отметил Сергей 
Горьков. — Подписанный меморан-
дум даст возможность Сбербанку 
оказать поддержку проектов Hayat 
Holding на территории Республики 
Татарстан».

с. 74

Новости cбербаНка
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Сбербанк обслужит карты партнеров 
Мастер-Банка 
Для клиентов более чем 200 банков, утративших возмож-
ность рассчитываться картами в связи с отзывом лицен-
зии у Мастер-Банка (см. с. 8), нашлось временное реше-
ние. Проводить их расчеты согласен Сбербанк. 21 ноя-
бря Центральный банк обнародовал решение перевести 
банки-партнеры лишившегося лицензии Мастер-Банка 
на обслуживание в Сбербанк. Решение поддержано пла-
тежными системами Visa и MasterCard. При этом банкам-
партнерам необходимо открыть в Сбербанке корреспон-
дентские счета и внести на них средства для обеспечения 
расчетов. Но обязательным переход именно в Сбербанк 

не является, следует из сообщения ЦБ. Напомним, что 
Мастер-Банк эмитировал карты и осуществлял процессинг 
для большого количества банков, выступая «посредником» 
между ними и международными платежными системами. 
Среди клиентов Мастер-Банка — Военно-промышленный 
банк, НС-банк, АйМанибанк, Смоленский банк, «БФГ-
Кредит», Милбанк, ПЧРБ и др., в основном небольшие 
банки. По информации «Коммерсанта», в Мастер-Банке 
«зависло» около $30 млн. Вероятность того, что банки 
смогут их вернуть, очень небольшая. Для того чтобы бы-
стро восстановить работу своих карт по предложенной ЦБ 
и Сбербанком схеме, банкам придется найти средства для 
депозитов, разместив их в Сбербанке.

Кредитование набирает 
обороты 

В октябре Сбербанк заработал  
32,6 млрд руб. чистой прибыли, сле-
дует из его отчетности по россий-
ским стандартам, опубликованной 
8 ноября. Чистая прибыль за 10 
месяцев увеличилась на 11,4% до 
318,8 млрд руб., это на 7,5% больше, 
чем в январе–октябре 2012 года. 
При этом в октябре Сбербанк про-
демонстрировал максимум прироста 
розничного кредитного портфеля 
с начала года. Ему удалось нарастить 
портфель кредитов гражданам на 
3,2% (97,5 млрд руб.). Рост розничного 
портфеля с января составил 24,7%.

«Не исключено, что рефинанси-
рование стало важным драйвером 
роста», — отмечает замруководителя 
аналитического департамента ком-
пании «Совлинк» Ольга Беленькая. 
Впрочем, это может быть лишь одной 
из причин положительной динамики 
показателя. «Мы пока не подводили 
первых итогов программы рефинан-
сирования, поэтому утверждать, что 
именно она сыграла существенную 

роль в увеличении выдачи, нельзя», — 
полагает директор Управления роз-
ничного кредитования Сбербанка На-
талья Алымова. По ее словам, в октя-
бре было выдано большое количество 
ипотечных кредитов, заявки на кото-
рые подавались еще в августе. 

Быстрее, чем в первом полугодии, 
рос и портфель корпоративных креди-
тов. За октябрь он увеличился почти 
на 2% до 7,996 трлн руб. «До сентября 
мы явно отставали от наших планов 
по темпам роста корпоративных кре-
дитов, но снижение ставок (в первом 
полугодии и в конце сентября. — Ред.) 
и рост спроса со стороны клиентов 
оказали положительное влияние, — 
отмечает заместитель Председателя 
Правления Сбербанка Александр Мо-
розов. — Рост с начала года составил 
7,2%, и достичь 10–12% по итогам 
года, надеемся, удастся».

Доля просроченной задолжен-
ности за октябрь практически не из-
менилась и составила 2,49%. Сохра-
нился достаточный уровень покры-
тия просроченной задолженности 
резервами (2,24 раза), при объеме 

резервов по кредитам в размере 
622 млрд руб., — отмечается в пресс-
релизе Сбербанка.

Объем вложений в ценные бумаги 
в октябре увеличился на 22 млрд руб., 
или на 1,2% за счет приобретения 
ОФЗ и корпоративных облигаций.

Средства физлиц на 1 ноября со-
ставили 7254 млрд руб., увеличившись 
за октябрь на 0,7%. Прирост с начала 
года (на 588 млрд руб., или на 8,8%) 
опережает прирост прошлого года. 
Средства юрлиц на 1 ноября составили 
2965 млрд руб. Сокращение остатков 
в октябре на 1,6% произошло за счет 
срочных депозитов; средства на теку-
щих счетах при этом возросли на 2,6%.

Капитал банка, рассчитывае-
мый по Положению Банка России 
№215-П, на 1 ноября 2013 года, 
по оперативным данным, составил 
1936 млрд руб. В октябре капитал 
вырос на 30 млрд руб. за счет зарабо-
танной чистой прибыли. 

Достаточность капитала бан-
ка по РПБУ на 1 ноября 2013 года, 
по оперативным данным, составила 
13,3%.

беЗ кУПЮр 

Интервью с Юрием Васильевым, 
членом Комитета Госдумы по бюджету 
и налогам, — об особенностях 
федерального бюджета 
на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов 

70
УсЛУГа сбербаНка 

Сбербанк России помогает 
предпринимателям 
встать на ноги. Интервью 
с Сергеем Борисовым, вице-
президентом Сбербанка 

74
НеДвиЖиМостЬ 

Цены на вторичном 
рынке недвижимости 
Москвы в условиях низкого 
спроса снижаются 
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« Бюджет жесткий, 
но не бедный»

Василий 
ТРЕСКОВ 

— Юрий Викторович, проект бюджета на 2014– 
2016 годы уже успел заслужить звание самого про‑
тиворечивого и тяжелого. Впервые за 10 лет власти 
заранее сообщили, что рост экономики замедляется 
и особых надежд на «резкий скачок» и «улучшение 
макроэкономики» ни у кого нет.

— Бюджет называют жестким, но не бедным. Толь
ко на реализацию указов Президента РФ от 7 мая 
2012 года, связанных с выполнением социальных обя
зательств государства, в бюджете на 2014 год заложено 
2,2 трлн 563 млрд рублей.

— То есть при сокращении бюджетных расходов 
социальные обязательства государства будут вы‑
полнены?

— Конструкция бюджета сегодня способна реали
зовать решение задач по исполнению всех публичных 
обязательств государства перед населением, предусмо
тренных законодательством РФ. Еще в процессе обсуж
дения проекта федерального бюджета в формате нуле
вого чтения, которое традиционно проводит фракция 
«Единой России», депутаты определили как приоритетную 
задачу — выполнение всех социальных обязательств 
государства перед народом. Поэтому, несмотря на свою 
так называемую жесткость, бюджет предусматривает 
ряд социальных решений: повышение заработной пла
ты бюджетникам, улучшение качества услуг населению 
в сфере здравоохранения, образования, культуры.

В частности, объем средств, запланированных на 
модернизацию социального обслуживания населения, 
в 2014 году составил 1 млрд 659 млн руб., на совершен
ствование социальной поддержки семей и детей — 
440 млрд, формирование среды для инвалидов — 
35,5 млрд, содействие занятости и поддержку безработ
ных — 45,2 млрд. Кроме того, новый бюджет решает вопрос 
индексации пенсий. Несмотря на все трудности, связанные 

с сокращением бюджетных расходов, индексация будет 
проводиться дважды в год и превысит уровень ожидаемой 
инфляции (проектом закона «О бюджете Пенсионного фон
да РФ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го
дов» предусмотрена индексация пенсий и пособий в соот
ветствии с действующим порядком: 1 февраля на уровень 
инфляции за предыдущий год (6%) и 1 апреля — доиндек
сация по росту доходов бюджета ПФР. В 2014 году общий 
размер индексации определен в 8,1%, в 2015 году — 
в 7,1%, в 2016 году — в 6,6%. — Ред.).

Ко второму чтению законопроекта поступило около 
800 поправок, к принятию было рекомендовано 164. 
В частности, о выделении дополнительных 10 млрд руб. 
на строительство детских садов. В этом году мы уже на
правляли на эти цели 50 млрд. Часть этих средств, веро
ятно, перейдет на следующий год. На обеспечение жильем 
детей, оставшихся без попечения родителей, в следующем 
году предлагается дополнительно выделить 300 млн.

Не забыто и село. Предложено выделить дополни
тельно на социальную поддержку села 2,1 млрд руб. Эти 
деньги пойдут на комплексную застройку сельских тер
риторий, на обеспечение их водой и газом. Кроме того, 
на строительство и ремонт спортивных залов сельских 
школ будет направлено 1,8 млрд.

Продолжится финансирование строительства быстро
возводимых физкультурнооздоровительных комплек
сов. Эта программа реализуется на протяжении несколь
ких лет. На следующий год на нее выделено дополни
тельно 1,2 млрд руб. Будет продолжена программа 
строительства бассейнов в высших учебных заведениях, 
на ее реализацию дополнительно выделено 1,2 млрд.

Для поддержки инвалидов также выделены субсидии 
из федерального бюджета — 165,2 млн руб. Эти деньги 
пойдут в том числе на выпуск литературы для слепых.

Приняты и ряд других поправок, поддерживающих со
циальную, образовательную политику государства.

— В чем особенности нынешнего бюджета?
— Это применение бюджетного правила в сфере ис

пользования нефтегазовых доходов федерального бюд
жета (согласно бюджетному правилу, избыточные доходы 
должны накапливаться в Резервном фонде до тех пор, 
пока он не достигнет 7% ВВП).

Говоря об особенностях нынешней бюджетной трех
летки, хотел бы подчеркнуть, что его формирование и ис
полнение осуществляется на основе государственных 
программ. Финансы будут распределять не по ведом
ствам, как было ранее, а направлять на решение кон
кретных задач, определенных в рамках госпрограмм. 
В таком формате бюджет вносится впервые. В этой связи 
возрастает ответственность парламента и Счетной пала
ты в бюджетном процессе.

— Сколько программ заложено в бюджете и какой 
объем расходов запланирован на их реализацию?

— Всего запланировано к реализации 39 госпрог
рамм. Расходы на 2014 год определены в объеме 
8161,1 млрд руб., на 2015 год — 8422,6 млрд, на 
2016 год — 8547,9 млрд, что составляет лишь 58,2%, 
56,2% и 54,9% от общего объема расходов федерального 
бюджета соответственно.

— Программный принцип — новый в бюджетной 
политике. С какими проблемами пришлось стол‑
кнуться при формировании бюджета?

Юрий 
ВаСильЕВ,
член Комитета 

Госдумы по бюджету 

и налогам

22 ноября Госдума приняла 
в третьем чтении законопроект 
о федеральном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов. 
Об особенностях нового бюджета 
рассказывает член Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам  
Юрий Васильев.
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«Формирование и исполнение нового  
бюджета впервые осуществляется на 
основе государственных программ».

— Проведенный Счетной палатой анализ 
паспортов 34 госпрограмм показывает, что 
обозначенные в их рамках цифры не всегда 
совпадают с данными в проекте бюджета. В со
ответствии с законопроектом объем бюджет
ных ассигнований на реализацию 34 госпро
грамм на 2014 год составляет 7063,9 млрд руб., 
на 2015 год — 7272 млрд, на 2016 год — 
7325,3 млрд, что на 239,5 млрд, на 365,5 млрд 
и на 50,5 млрд руб. больше объемов бюджетных ассиг
нований, предусмотренных паспортами указанных гос
программ соответственно.

— Структура и содержание большей части госпро‑
грамм нуждаются в доработке?

— Цели, задачи и мероприятия госпрограмм не всегда 
увязаны со стратегическими приоритетами националь
ного развития. Результаты экспертноаналитических 
мероприятий, проведенных Счетной палатой, свиде
тельствуют о существенных недостатках в качестве 
разработки большей части госпрограмм. В ходе работы 
над бюджетом депутаты рекомендовали Правительству 
РФ ко второму чтению документа определить перечень 
ключевых общегосударственных целей и задач, требую
щих поэтапного решения. По мнению законодателей, 

перечень национальных приоритетов позволит сформи
ровать скоординированный и взаимоувязанный по це
лям, задачам и срокам полноценный комплекс крупно
масштабных госпрограмм и обеспечить концентрацию 
средств федерального бюджета, субъектов РФ, муници
пальных образований, юридических и физических лиц 
на приоритетных направлениях.

— В чем плюсы программного принципа?
— Он дает возможность предварительного анали

за и всестороннего учета затрат средств на конкрет
ные цели. Это делает бюджетный процесс прозрачным 
и контролируемым. Так, к примеру, программа «Разви
тие здравоохранения» включает 11 подпрограмм. Ее 
целью является формирование системы, обеспечиваю
щей доступность медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг. При этом объемы, 
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виды и качество этих услуг должны соответствовать по
требностям населения (уровню заболеваемости граж
дан) и быть на уровне, соответствующем передовым 
достижениям медицинской науки. Цель достигается 
за счет решения таких задач госпрограммы, как прио
ритет профилактики в сфере охраны здоровья и разви
тие первичной медикосанитарной помощи; повышение 
эффективности оказания специализированной, высо
котехнологичной медицинской помощи. Госпрограммы 
будут использоваться как действенный инструмент го
сударственной политики.

— Экономическая ситуация — в мире 
и в России — не вполне благополучная. Какие 
факторы будут определять устойчивость бюд‑
жетной конструкции?

— Этот вопрос является ключевым в рос
сийской экономической политике. Сейчас мы 
действительно в сложных условиях. Темпы эко
номического роста уже не могут базироваться 

на увеличении цен на нефть, как это было раньше. 
Нужны другие источники роста: инвестиции в новые 

производства, в первую очередь, потому что имен
но они создают новые мощности, рабочие места, что 

является условием повышения темпов роста. Нужно осваи
вать новые технологии и, следовательно, готовить высоко
квалифицированных специалистов. В бюджете выделено 
100 млрд руб. в 2014 году и 85 млрд руб. в 2015 году на пе
реобучение и переквалификацию предприятиями специа
листов с целью создания новых рабочих мест.

— Как будут меняться объемы бюджетных фондов?
— Будут накапливаться резервы (см. справку). В соот

ветствии с решением Правительства РФ средства Резерв
ного фонда в размере до 200 млрд могут направляться 
на замещение не поступивших в ходе исполнения феде
рального бюджета в 2013 году доходов (за исключени
ем нефтегазовых) и поступлений, учтенных в источниках 
финансирования дефицита федерального бюджета.

Напомню, что вместе с Резервным фондом Фонд на
ционального благосостояния является «подушкой безо
пасности» для российской экономики, социальной сферы 
и всей финансовой системы. И эта основная роль фонда, 
безусловно, должна быть сохранена. Как отметил Влади
мир Путин, «кризисные явления недавнего прошлого — 
2008–2010 годов — показали, что такие инструменты нам 
нужны».

Сегодня объем ФНБ составляет 2 трлн 845 млрд руб. 
Действующее положение о фонде позволяет инвестиро
вать до 40% его средств. Таким образом, целесообразно 
задействовать все реальные ресурсы, чтобы они не ле
жали мертвым грузом, а работали на экономику страны 
и на социальную политику. Рационально инвестировать 
часть фонда в крупные инфраструктурные, прежде все
го транспортные, проекты, которые эффективны с точки 
зрения экономической отдачи. Речь, в частности, идет 
о таких проектах, как модернизация Транссиба и БАМа, 
строительство центральной кольцевой автодороги.

— Если доходы в 2015 и 2016 годах окажутся 
ниже прогнозируемых уровней — что предполагает‑
ся сделать?

— Будем пополнять бюджет за счет поступления 
средств от продажи пакетов ряда госкомпаний. Прави
тельство РФ планирует продажу таких пакетов с 2013 
по 2016 год на сумму 1,7 трлн руб. В проекте бюджета 
на 2014–2016 годы уже учтены доходы от продажи паке
тов акций и дивиденды в размере 925,9 млрд рублей.

Хорошим подспорьем для инвестиций ФНБ может 
стать иностранный капитал, привлеченный в страну Рос
сийским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Отмечу, что 
фонд уже привлек в совместные инвестиционные фонды 
около $9 млрд иностранного капитала.

Кроме того, есть некоторые резервы повышения со
бираемости налогов. Нашим налоговым администра
торам придется приложить максимум усилий, чтобы 

« Дефицит бюджета РФ в 2014 году  
запланирован на уровне  
389,6 млрд руб. (0,5% ВВП),  
в 2015 году — 796,6 млрд (1% ВВП), 
в 2016 году — 486,5 млрд (0,6% ВВП)».

БЮджЕТныЕ аССигнОВания на РЕализациЮ гОСПРОгРамм ПО наПРаВлЕниям, млРд РуБ.*

наимЕнОВаниЕ/гОд 2013 (заКОн 
№216‑Фз)

2014 
(ПРОЕКТ)

2015 
(ПРОЕКТ)

2016 
(ПРОЕКТ)

Расходы федерального бюджета, всего 13 387,3 13 960,1 15 361,5 16 392,2

Условно утвержденные расходы   384 819,6
Расходы бюджета без условно утверж
денных расходов 13 387,3 139 60,1 14 977,5 15 572,6

из них:     
Расходы на реализацию госпрограмм, 
всего 7733,2 8161,1 8422,6 8547,9

Доля в объеме расходов без условно 
утвержденных расходов, % 57,8 58,5 56,2 54,9

в т.ч. по направлениям:     
I. Новое качество жизни (12 программ) 3349,9 34 08,2 3410,2 3422,5
 Доля в программной части, % 43,3 41,8 40,5 40
II. Инновационное развитие и модер
низация экономики (17 программ), без 
закрытой части

1872 2034,4 2085,8 2057

 Доля в программной части, % 24,2 24,9 24,8 24,1
III. Обеспечение национальной  
безопасности (1 программа), без  
закрытой части

9,1 2,3 1,5 1,5

 Доля в программной части, % 0,1 0 0 0

IV. Сбалансированное региональное  
развитие (5 программ) 678,1 740,2 778,6 787,1

 Доля в программной части, % 8,8 9,1 9,2 9,2
V. Эффективное государство  
(4 программы) 1084,3 1115,1 1193,8 1239,7

 Доля в программной части, % 14 13,7 14,2 14,5
Расходы на реализацию госпрограмм 
(закрытая часть) 739,7 861 952,7 1040,2

 Доля в программной части, % 9,6 10,5 11,3 12,2
Расходы на непрограммную деятельность 5654,1 5799 6555 7024,7
Доля в объеме расходов без условно 
утвержденных расходов, % 42,2 41,5 43,8 45,1

в т.ч.:     
Финансовое обеспечение развития 
пенсионной системы 2850,3 2307,4 2776 3058,3

Закрытые расходы, включая обеспече
ние обороноспособности страны 2242,4 2556,8 3028,7 3310,9

Прочие непрограммные расходы 561,4 934,8 750,3 655,6
_______________
* В 2013–2016 годах.

Источники: за-
конопроект «О феде-
ральном бюджете на 
2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 
годов», материалы 
Счетной палаты РФ, 
Минфина РФ.
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навести порядок в теневом секторе, в офшорах — ре
зервы скрыты именно здесь.

Еще один резерв — нераспределенные средства бюд
жета. Они так и называются «условно утвержденные рас
ходы». На эту категорию приходится 2,5% всех расходов 
в 2015 году и 5% — в 2016м. Это немалые деньги: при
мерно 400 млрд руб. — в 2015 году и около 800 млрд (поч
ти 1% ВВП) — в 2016 году. В дальнейшем придется пере
распределять деньги в рамках расходной части бюджета. 
Это так называемые «маневры при новом бюджетном 
цикле». Не исключено, что мы будем вынуждены эконо
мить и отказываться от многих расходов. Как вы знаете, 
правительство отказалось индексировать заработную 
плату всех граждан, кроме бюджетников. Сокращены 

на 5% средства на все закупки и расходы, не связанные 
с нормативнопубличными обязательствами. Таким обра
зом, мобилизованы ресурсы на случай, если макроэконо
мические показатели в 2015–2016 годах будут хуже про
гнозируемых. Конечно, нужно повышать и эффективность 
наших расходов. Как известно, бюджет — это, прежде 
всего, выполнение обязательств государства перед граж
данами. Это утверждение становится не просто деклара
цией, а реальным правилом бюджетной политики — тем 
более что сегодня возросла контролирующая роль парла
мента и Счетной палаты. Принимая бюджет, депутаты ре
комендовали правительству уже весной 2014 года пред
ставить все необходимые документы по распределению 
государственных средств по назначению. 

22 ноября Госдума РФ приняла в третьем чтении закон 

о федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. За бюджет проголосовало 248 депута-

тов, против — 145, воздержавшихся не оказалось.

Дефицит бюджета РФ в 2014 году запланирован 

на уровне 389,6 млрд руб. (0,5% ВВП), в 2015 году — 

796,6 млрд (1% ВВП), в 2016 году — 486,5 млрд (0,6% ВВП).

Доходы, как ожидается, составят в 2014 году 

13,57 трлн руб., в 2015 году — 14,564 трлн, в 2016 году — 

15,906 трлн; расходы: 13,96 трлн, 15,361 трлн, 

16,392 трлн руб. соответственно.

Бюджет сформирован исходя из рассчитанной по «бюджетно-

му правилу» среднегодовой цены на нефть в $93 за баррель 

в 2014 году и $95 — в 2015–2016 годах, что ниже прогноза 

Минэкономразвития. Это правило призвано ограничить тра-

ту нефтегазовых доходов.

Инфляция в 2014 году ожидается на уровне 5%, 

в 2015–2016 годах — 4,5%. Доходы от приватизации, со-

гласно планам властей РФ, будут постепенно снижаться: 

в 2014 году — 196,8 млрд руб., в 2015 году — 158,5 млрд, 

в 2016 году — 99,9 млрд рублей.

Госдолг РФ будет постепенно увеличиваться: по итогам 

2013 года он составит 12% ВВП, 2014 года — 13,1%, 

2015 года — 14%, а на конец 2016 года вырастет до 14,3% 

ВВП. Согласно бюджету, Резервный фонд по итогам 

2014 года составит 2,806 трлн руб., 2015 года — 3,191 трлн, 

2016 года — 3,271 трлн. Фонд национального благосо-

стояния ожидается на уровне 2,858 трлн руб., 2,884 трлн 

и 2,937 трлн руб. соответственно.

Пенсионная реформа и тарифы 
В бюджете предусмотрены средства на обеспечение пенсионной 

реформы. Предполагается, что все пенсионные накопления рос-

сиян за 2014 год будут зачислены в распределительную систему 

обязательного пенсионного страхования. В 2015 и 2016 годах 

накопительная часть пенсии будет формироваться в размере 

0 или 6% индивидуальной части тарифа страховых взносов, ис-

ходя из выбора застрахованного (см. с. 36).

Трансферт на обеспечение сбалансированности бюджета 

Пенсионного фонда из федерального бюджета составит 

в 2014 году 2,448 трлн руб. Из них на пенсионное обеспе-

чение будет направлено 1,679 трлн, на соцобеспечение 

населения — 467,2 млрд рублей.

В бюджете отражено решение и по заморозке тарифов. 

Тарифы на газ, электричество и грузовые железнодорож-

ные перевозки для промышленности 

предлагается заморозить на 2014 год, 

а в последующие два года повышать их 

на инфляцию предыдущего года. Тарифы 

для населения в течение трех лет будут 

индексироваться по формуле «инфляция 

минус» — на уровне инфляции предыду-

щего года с понижающим коэффициен-

том 0,7. В соответствии с макроэкономи-

ческим прогнозом Минэкономразвития, 

в среднем по стране индексация 

тарифов на газ и электроэнергию для 

населения, а также тарифов на те-

плоэнергию, водоснабжение и водо-

отведение для всех категорий потре-

бителей в 2014 году составит 4,2%, 

в 2015-м — 3,3%, в 2016-м — 3,4%.

Наука, образование и спорт 
ПеРВый ЗаМПРеД ГоСДуМы алекСанДР 

ЖукоВ сообщил журналистам, что при 

работе над бюджетом депутатам удалось 

дополнительно выделить средства 

на строительство и модернизацию 

детских садов — 10 млрд руб. и 300 млн 

на субсидии для предоставления жилья 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей.

на субсидии общественным органи-

зациям инвалидов будет выделено 

165 млн руб., 250 млн предлагается 

направить в 2014 году на разработку 

системы еГЭ.

В начале ноября Президент РФ подписал 

закон о создании Российского научного 

фонда, которому в 2014 году дополни-

тельно выделены деньги на имуществен-

ный взнос в размере 11,396 млрд руб. 

Выделение денег на поддержку через 

гранты от этого фонда позволяет создать 

более прозрачную и эффективную систе-

му поддержки ведущих ученых, отметил 

алекСанДР ЖукоВ.

на строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов 

в 2014 году дополнительно выделено 

1,2 млрд руб., на строительство бассей-

нов при высших учебных заведениях — 

1,3 млрд рублей.

Кредиты и резервный фонд 
По словам алекСанДРа ЖукоВа, депута-

тами внесена поправка, уменьшающая 

с 1/2 до 1/3 ставки рефинансирования 

ЦБ плату за пользование бюджетными 

кредитами субъектами РФ в части покры-

тия кассовых разрывов при исполнении 

бюджета субъекта. аналогичная поправ-

ка внесена при рассмотрении изменений 

в бюджет 2013 года.

Также в документе прописывается, что 

в соответствии с решением Правитель-

ства РФ средства Резервного фонда 

в размере до 200 млрд руб. могут на-

правляться на замещение не поступив-

ших в ходе исполнения федерального 

бюджета в 2013 году доходов (за исклю-

чением нефтегазовых) и поступлений, 

учтенных в источниках финансирования 

дефицита федерального бюджета.

Другие поправки 
В бюджете дополнительно выделено 

2,3 млрд руб. на соцразвитие села 

и на создание спецучреждений для со-

держания по решению суда нелегальных 

мигрантов — 2,1 млрда рублей.

на строительство общежития 1-го 

Московского государственного меди-

цинского университета им. И.М. Сече-

нова выделяется в 2014–2015 годах 

1,48 млрд рублей.

на финансирование объектов епархи-

альных управлений РПЦ в рамках ФЦП 

«укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов Рос-

сии» в 2014 –2015 годах будет направле-

но 1,758 млрд руб., женскому монастырю 

в Тверской области — 50 млн руб., 

на реставрацию Тульского кремля — 

25 млн рублей.
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Сбербанк России не только создает 
новые продукты для малого бизнеса, 
но и помогает предпринимателям 
встать на ноги.

 Ледокол 
«Сбербанк»

Стратегия: быть первыми 
Работа с малым и средним бизнесом — одно из важ‑
нейших направлений новой Стратегии Сбербанка. Суть 
ее Герман Греф, Президент и Председатель Правле-
ния Сбербанка, сформулировал так: банк должен все 
в большей степени превращаться в сервисную корпо‑
рацию. Поэтому важно объединять возможности самого 
крупного финансового института в стране — Сбербанка 
России — и предпринимательского сообщества (речь 
идет, в частности, о Торгово‑промышленной палате РФ, 
«ОПОРЕ РОССИИ» и др.).

В работе Сбербанка с малым бизнесом есть важ‑
нейший принцип, которому мы следуем: все новые кре‑
дитные продукты — это ответ на реальные потребности 
предпринимателей. Чтобы взаимодействовать с бизне‑
сом, надо научиться его слышать. Для этого в отделениях 
Сбербанка создаются центры развития бизнеса, сегод‑
ня их 170. Главная задача таких центров — содействие 
предпринимателям в развитии личностных навыков 
и способностей, а также в повышении эффективности 
бизнеса за счет различных инструментов, предлагаемых 
Сбербанком и его партнерами. Здесь предприниматели 

могут получить полный набор банковских услуг. Центры 
обладают правом самостоятельно принимать решения 
о выдаче кредитов. Но самое важное, на мой взгляд, то, 
что здесь созданы условия для общения с бизнесом. Ре‑
гулярно проводятся бесплатные консультации, лекции 
и обучающие семинары, можно организовать перегово‑
ры, конференции.

Например, 31 октября в центрах развития бизнеса 
Сбербанка в режиме видеоконференции прошло вы‑
ступление известного российского маркетолога и кни‑
гоиздателя Игоря Манна. Бесплатный семинар собрал 
4,5 тыс. человек — от Владивостока до Калининграда.

Многие читали книгу Чана Кима и Рене Моборна 
«Стратегия голубого океана». Сегодня в мире конкурен‑
ция становится все более острой, а борьба за потребите‑
ля все более кровопролитной. Бизнес‑океан окрасился 
в «красный цвет». Так может быть, лучше уйти в сторону 
и придумать нечто совершенно новое, чего еще не было? 
И в спокойных водах «голубого океана» добиться желае‑
мого роста. Быть первым, делать то, до чего еще не доду‑
мались другие, — вот лучшая стратегия. И ее придержи‑
вается Сбербанк России.

«Деловая среда» 
Все‑таки главная проблема предпринимателей сегод‑
ня — недостаток специальных знаний. Поэтому мы 
создали в Интернете бизнес‑портал «Деловая среда». 
На портале шесть разделов: «Журнал», «Клуб», «Школа», 
«Магазин», «Банк», «Рынок». В разделе «Журнал» можно 
познакомиться с новостями, обменяться мнениями, про‑
читать об опыте других предпринимателей. «Клуб» — это 
виртуальное пространство для общения.

Очень важный раздел — «Школа». Здесь собрано бо‑
лее 140 учебных курсов для предпринимателей. Это мак‑
симально сконцентрированные знания о бизнесе, спосо‑
бах повышения его эффективности. Все курсы не перепи‑
саны из других источников, а созданы именно в «Деловой 
среде», для этого мы приглашаем лучших специалистов, 
делаем записи лекций, семинаров.

В разделе «Магазин» представлены различные сер‑
висы, необходимые для ведения бизнеса, учета, бух‑
галтерии и т.д. Мы закупаем самые лучшие программы. 
Предприниматели должны вносить символическую плату 
за эти сервисы. Сбербанк здесь выполняет скорее мис‑
сионерскую, социальную функцию. Кстати, вход на наш 
портал не закрыт и для клиентов других банков. В этом 
разделе мы создали сервис по открытию и регистрации 
предприятия онлайн.

Раздел «Банк» обеспечивает доступ к банковским ре‑
сурсам и управление счетами, не выходя из офиса. Здесь 
можно открыть счет.

Раздел «Рынок» — это электронная торговая площад‑
ка, где можно купить или продать различные товары или 
услуги.

Уже работает в тестовом режиме сервис «Кредитный 
калькулятор». Вы вводите необходимые данные и че‑
рез некоторое время получаете от банка ответ о сумме 
и условиях кредита. Думаю, мы станем одним из первых 
в стране банков, где можно будет оформлять кредит при 
помощи мобильного телефона. Конечно, служба безо‑
пасности банка будет проверять клиента. Но этот сервис 
нужен малому бизнесу, и он должен быть доступен.

Сергей БориСов, 

вице‑президент 

Сбербанка России 

по развитию малого 

бизнеса, пред‑

седатель Попечи‑

тельского совета 

Общероссийской 

общественной 

организации малого 

и среднего пред‑

принимательства 

«ОПОРА РОССИИ», 

заместитель 

председателя 

Правительственной 

комиссии по вопро‑

сам конкуренции 

и развития МСП

ИТАР‑ТАСС

\  У С Л У Г А  С Б Е Р Б А Н К А  \
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Как по рельсам 
Теперь расскажу о некоторых новых кредитных продук‑
тах и специальных предложениях для малого и среднего 
бизнеса. Мы первыми создали продукт «Бизнес‑старт». 
От начинающих предпринимателей все банки бегут, 
в этом секторе очень большие риски, высокий про‑
цент невозврата. Но мы эту задачу решаем через под‑
держку опытного бизнеса.

Здесь у нас два направления. Первое — сеть фран‑
чайзинговых компаний (франчайзинг, франшиза, англ. 
franchise — «лицензия», «привилегия»; вид отноше‑
ний между рыночными субъектами, когда одна сторо‑
на (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) 
за плату право на определенный вид бизнеса, исполь‑
зуя разработанную бизнес‑модель его ведения. — Ред.). 
Банк отбирает компании, имеющие положительный опыт 
деятельности в России, готовые передавать свою фран‑
шизу будущим предпринимателям. С ними мы заключаем 
соглашения о поддержке начинающих в течение опреде‑
ленного времени. Сейчас у нас около 80 таких договоров. 
Если в обычных условиях из сотни начинающих выживают 
30, а остальные сходят с дистанции через год–полтора, 
то по системе франчайзинга остаются 80%.

Другой путь — это создание стандартных отраслевых 
продуктов. В «ОПОРЕ РОССИИ» есть ассоциации, уже на‑
копившие хороший опыт работы. Например, Cоюз хлебо‑
пекарей. Они знают, как должен быть организован бизнес, 
какие нужны печи, у них есть хорошая рецептура, они умеют 
продавать свою продукцию. Отраслевой союз готов сфор‑
мулировать свой стандарт и предложить его рынку. И если 
предприниматель обязуется строго соблюдать этот стан‑
дарт, то Сбербанк готов выдать ему беззалоговый кредит. 
Залогом в случае франшизы или отраслевого стандарта яв‑
ляется оборудование, которое покупает предприниматель. 
И конечно, требуется поручительство по кредиту от физиче‑
ского лица. При этом банк дает заемщику шестимесячный 
период отсрочки платежа, чтобы бизнес заработал.

Вообще‑то в классическом франчайзинге старта‑
пов не существует. Франчайзер обычно сам подби‑
рает опытных предпринимателей. Но компании, ко‑
торые с нами работают, согласились пойти на риск. 
И в этом уникальность нашего проекта.

Сейчас уже выдано более 380 кредитов. Кто‑то 
взял «Сабвэй», кто‑то — маникюрный салон Лены Ле‑
ниной, кто‑то — бэби‑клуб или центр «Спорт‑слим». 
И мы видим, как люди радуются, если у них получа‑
ется. У нас 3 тыс. заявок (предварительных — более 
23 тыс.), из них одобрено 2 тыс. Мы учли, что малые 
предприниматели в массе — не собственники поме‑
щений, а арендаторы, что они не могут вносить в ка‑
честве залога, например, квартиру. У большинства 
ведь есть семьи, и человек понимает свою ответ‑
ственность перед родителями, женой, детьми. Сбер‑
банк предлагает таким предпринимателям беззало‑
говый кредит «Доверие». В рамках программы мож‑
но получить 3 млн руб. на срок до трех лет под 19,5% 
годовых, при сроке от 6 до 24 месяцев — 18,5%. 
Но при этом банк скрупулезно проверяет заемщика. 
Ответ приходит через два–три дня. Примерно поло‑
вина соискателей получают одобрение.

С 1 октября в девяти территориальных банках Сбер‑
банка (до конца года будет по всей филиальной сети) 

Сбербанк — сервисная  
корпорация для малого бизнеса 
На 1 октября 2013 года 215 тыс. субъ-

ектов малого и микробизнеса получают 

финансирование в Сбербанке. С начала 

2013 года их количество увеличилось 

на 25%. По данным исследования 

«ЭкСПерта ра» (по итогам первого полуго-

дия 2013 года), Сбербанк россии остается 

лидером по общему объему кредитов МСБ, 

ему удалось увеличить свой портфель 

на 34% по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года (1,35 трлн руб.).

Центры развития бизнеса Сбербанка 

(с 2011 года) — специализированные 

офисы для малого и микробизнеса с раз-

витой инфраструктурой:

• Клуб предпринимателей по интересам 

(поиск биз нес-партнеров по всей стране);

• бесплатные семинары и тренинги;

• консультации и помощь партнеров 

Сбербанка в специальных партнерских 

зонах центров, бесплатные переговорные 

площадки для организации рабочих встреч 

предпринимателей с их контрагентами;

• дискуссионные площадки с региональ-

ными и муниципальными властями и др.

к настоящему моменту действует более 

170 центров развития бизнеса по всей 

стране.

«Деловая среда» (с июля 2012 года) — 

портал для развития и ежедневной 

деятельности предпринимателей 

(www.dasreda.ru). Зарегистрированы 

108 884 компании малого и микробизне-

са (по данным на 08.11.2013).

ключевые компоненты «Деловой среды»: 

интерактивный онлайн-журнал, площадки 

B2B-торговли (256 781 уникальный товар 

и сервис), Школа дистанционного бизнес-

образования (140 курсов), магазин online-

приложений и сервисов (40 облачных при-

ложений), удобный интерфейс для доступа 

к продуктам и услугам Сбербанка.
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запущен новый продукт «Лига бизнеса» — первый в линей‑
ке комплексных предложений банка для предпринимате‑
лей. В рамках продукта «Лига бизнеса» клиенты получают 
возможность оформить кредит «Доверие» по льготной став‑
ке 14,5% при подключении к тарифному плану «Лига бизне‑
са», который предполагает практически безлимитные опе‑
рации по РКО (расчетно‑кассовое обслуживание. — Ред.) 
за годовую единоразовую плату в размере 48 тыс. рублей.

Мы подготовили специальный подарок для малого 
бизнеса — четыре новогодних акции: специальные усло‑
вия по различным видам кредитов, РКО и электронному 
документообороту. С 1 декабря новогоднее предложе‑
ние действует во всех регионах России.

Территория жизни 
Конечно, в реальной жизни не все идеально. Например, 
заключили договор франшизы, предприниматели идут 
в муниципалитет и там сталкиваются с проблемой поме‑
щения: либо его нет, либо оно очень дорого. «ОПОРА РОС‑
СИИ» в рамках своей программы «Территория бизнеса — 
территория жизни» призывает муниципалитеты трезво 
оценить, что нужно для комфортной жизни людей в каж‑
дом районе. Сколько должно быть в шаговой доступности 
мастерских по ремонту обуви, хлебобулочных, магазинов, 
парикмахерских и т.д. Нам пока даже сравнивать нельзя 
с тем, какие услуги людям предоставляет малый бизнес 
в США. Там он отвечает на любую потребность населения.

Специалисты‑маркетологи могут легко просчитать, 
сколько на определенное количество жителей должно 
быть услуг. В сельской местности нужен один сервис, 
в городе — другой. И вот здесь малый бизнес может 
сказать свое слово. Именно он обеспечит и занятость 
населения, и заработки людей, и налоги. Но пока му‑
ниципалитеты реагируют фрагментарно. Большинство 
из них малого бизнеса не видят и не понимают его пер‑
спективу. Главное для них — выколотить из губернатора 
субсидии или субвенции. За развитие бизнеса с глав 
муниципалитетов никто не спрашивает. А люди ездят 

за хлебом за 100 км. Муниципалитеты могли бы по‑
мочь малому бизнесу. Например, ставка по кре‑

дитам — 17,5%. Если муниципалитет возьмет 
на себя 2% — это будет существенная помощь. 

Вот почему «ОПОРА РОССИИ» бьется за то, 
чтобы налоги оставались в муниципалитетах. 
Сейчас уже средства по вмененному налогу 

и патенту не уходят из района «наверх». А мы хо‑
тим, чтобы и по упрощенной, и по общей системе 

налого обложения деньги оставались на местах.

«Новая индустриализация» 
Еще несколько слов о новых нишах на рынке банков‑
ских услуг, которые сейчас осваивает Сбербанк. Прежде 
всего, это кредиты для малых производственных пред‑
приятий. Они нужны нашей стране. Но для развития это‑
го сектора требуется какая‑та база, где предприятие мо‑
жет обосноваться. Это может быть технопарк, промпарк, 
промышленно‑территориальный кластер. Главное, чтобы 
все предприятия были связаны одной производственной 
цепочкой. Хороший пример есть в Татарстане. Там круп‑
нейшее химическое производство «ТАИФ» может варить 
любую пластмассу. А из нее небольшие предприятия дела‑
ют нужные людям товары.

Мы разработали кредитный продукт в рамках програм‑
мы «Новая индустриализация». Выдали несколько займов 
технопаркам. Условия по ним — более чем привлекатель‑
ные: продолжительность — 10 лет, собственных средств 
требуется 15–20%, объемы — десятки миллионов рублей. 
Как правило, это кредитные линии под 12–13% годовых.

Один из таких проектов — технопарк на территории 
бывшего автозавода «Москвич». Мы создаем там новую 
экосистему, в которую входит вся инфраструктура, необ‑
ходимая для малых производственных предприятий. В том 
числе маркетинговые центры, выставочные залы, центры 
оценки качества — все, что нужно для развития бизнеса. 
И мы рассчитываем, что в дальнейшем станем финанси‑
ровать и будущих клиентов этого технопарка.

Делать то, до чего еще не додумались 
другие, — вот лучшая стратегия, которой 
придерживается Сбербанк России.

СБерБаНК роССии — малому БизНеСу

Информация о выданных кредитах на 1 октября 2013 года

НазваНие  
БаНКовСКоГо ПроДуКТа

С КаКоГо времеНи  
ДейСТвуеТ

Кол-во выДаННых 
КреДиТов

Сумма выДаННых 
КреДиТов 

«Бизнес‑старт» Декабрь 2011 384 631 млн руб.

«Доверие» Сентябрь 2010 322 758 262,5 млрд руб.

«Лига бизнеса»
1 октября 2013

(9 тербанков, до конца 
2013 года — вся фили‑
альная сеть Сбербанка)

780
(на 1 ноября 2013) Ок. 1 млрд руб.

Открытие  
Цент ра развития 
бизнеса в Санкт-
Пебербурге 
19 июня 2013 года.

Центр разви-
тия бизнеса 
в Калининграде. 
Сотрудники  
помогают клиен-
там заполнить 
документы.

PhoToxPrESS

РИА «НОВОСТИ»

\  У С Л У Г А  С Б Е Р Б А Н К А  \
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Другое очень важное направление — наши тор‑
говые электронные площадки в рамках программы 
«Деловая среда». В тестовом режиме мы опробуем 
возможности торгового финансирования с зару‑
бежными странами. Пытаемся создать цивилизо‑
ванный коридор торговли товарами и услугами.

Главная проблема в том, что на той сто‑
роне границы у предпринимателя спрашивают: 
кто ты? можно ли тебе доверять? И здесь Сбер‑
банк может сказать свое слово, заявить: да, я знаю 
это предприятие, нам известен его оборот, у него хоро‑
шая репутация. И на другой стороне границы мы ищем та‑
кой же банк, который проверяет предпринимателей. Вот 
тогда создается единая международная торговая сеть.

На этой площадке у нас зарегистрированы 256 781 
уникальный товар и услуга. Наибольшее продвижение 
получила эта программа в торговле с Китаем. Готовимся 
запустить аналогичную программу с Японией, Италией 
и Австрией. Благодаря современным средствам комму‑
никации проблема поиска продавца, поставщика или по‑
купателя значительно облегчается. Кстати, задача пере‑
возки еще не решена. Надо создать пул логистических 
компаний, которые правильно перевезут, складируют 
и грамотно оформят на таможне товар. Я считаю, что мы 
в этом направлении тоже пионеры. Пока никто из банков 
этим серьезно не занимался.

Путь в будущее 
В каждую минуту времени Сбербанк России выдает 
один кредит «Доверие». Наш портфель кредитов для 
малого и среднего бизнеса насчитывает около 1 трлн 
400 млрд руб. У нашего ближайшего конкурента — 
256 млрд. Мы не монополисты. Просто у нас больше фи‑
лиальная сеть, и мы можем дотянуться туда, куда еще 
не пришли другие банки. В крупных городах у нас доля во‑
все не гигантская. В Москве — около 7%. В Петербурге — 
побольше. В городах‑миллионниках жесточайшая конку‑
ренция. И это нормально.

Мы совершенно четко осознаем, что выжимать соки 
из существующего рынка — недальновидно. Надо идти 
в новые ниши. Поэтому наша философия — максималь‑
ное сближение с бизнес‑сообществом. Мы присутствуем 
на разных бизнес‑площадках. Стараемся узнать о по‑
требностях бизнеса, учитывать их в работе Сбербанка. 
Я считаю, что такой подход «обречен» на удачу.

Конечно, есть проблемы. Банк очень большой и слож‑
ный. Все новое прививается не просто и не сразу. Каждая 
идея должна пройти много инстанций: риск‑менеджмент, 
стратеги, финансисты и т.д. И все они по‑своему консерва‑
тивны и по‑своему правы. Но чем лучше мы выстроим эти 
схемы, оптимизируем их, тем более успешны окажемся 
в будущем. Сбербанк дает пример другим банкам. Как толь‑
ко мы запустили «Бизнес‑старт», тут же начали пробовать 
эту технологию другие финансовые институты. Запустили 
«Бизнес‑доверие» — появляется такая услуга и в других 
банках. Другое дело, что у них нет таких возможностей для 
верификации клиентов. Результаты получаются разные. 
У нас — 3% просрочки по кредитам, у них — 5–7%.

Сбербанк открывает дорогу другим банкам: мы до‑
биваемся изменений в законодательстве, инструкциях 
Центрального банка, Казначейства, налоговой службы. 
Мы работаем с ними вместе. Мы — ледокол, пробиваю‑

щий льды, чтобы другим банкам было легче идти у нас 
в кильватере. И нам нужна конкуренция, которая нас дер‑
жит в тонусе и заставляет быть более изобретательными.

Нам надо идти в новые сферы. На очереди — финан‑
сирование инновационного малого бизнеса. Вот почем 
мы сейчас изучаем опыт американского Valley Bank, ко‑
торый финансирует венчурные проекты. 

Закончить хочу английской фразой, которую услышал, 
работая в ЮНИДО (United Nations Industrial Development 
organization — ООН по промышленному развитию). Мне она 
показалась по‑хорошему амбициозной: «У нас только одна 
амбиция — быть лучшими. Что здесь плохого?»  

Мы присутствуем на разных бизнес-
площадках, стараемся услышать  

потребности бизнеса и вкрапливаем их 
в работу Сбербанка.

До 80% пред-
принимателей 
по системе 
франчайзинга 
успешно про-
должают бизнес. 
На фото: мини-
хлебопекарня 
«Виктория-С» 
в Томске.

Центр развития бизнеса — это площадка, на которой происходит общение с предпринимателями. На фото: ЦРБ в Туле.

ИТАР‑ТАСС
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Цены на вторичном рынке  
недвижимости Москвы в условиях 
низкого спроса снижаются.

Старые стены

Мила 
БОЙКОВА

«Высокий сезон — 2013»: вторичка 
дешевеет 
В 2013 году на вторичном рынке недвижимости Мо-
сквы сложилась неоднозначная ситуация. Разные ана-
литические отчеты демонстрируют как отрицательную 
ценовую динамику, так и положительную. Преобладают 
выводы о снижении цен, да и уровень отрицательных по-
казателей (от –4,5 до –1,1%) превышает планку условно-
положительных (1%).

В «высокий сезон — 2013» квартиры дешевеют — та-
кой вывод по итогам анализа вторичного рынка жилья 
в целом по РФ (и в Москве, в частности) в октябре сдела-
ли аналитики федерального портала о недвижимости 
«МИР КВАРТИР» (www.mirkvartir.ru). По их информации, 
цена 1 кв. м за месяц снизилась в 53% исследуемых го-
родов (в 31 из 54): количество регионов, где цены падали 
второй месяц подряд, превысило число территорий, в ко-
торых они росли. Так, в Москве цены снизились на 1,3% 
к уровню сентября. Столица вошла в пятерку лидеров па-
дения цен в стране (после Рязани (–4,2%), Сочи (–2,1%), 
Томска (–1,7%) и Тулы (–1,6%), где цены были необъек-
тивно завышены в весенне-летний период. Не дожда-
лись покупателей владельцы недвижимости и в авгу-
сте, несмотря на то что многие тогда опасались кризиса. 

Далее, желая сохранить свои активы, продавцы макси-
мально подняли цены. Но в октябре наконец-то пошли 
на компромисс.

По данным Ольги Марковой, ведущего маркетоло-
га компании «Пересвет-Инвест», за 12 месяцев — к се-
редине осени 2012 года — цены в рублях на столичное 
жилье вторичного фонда упали на 4,5%, а тенденция сни-
жения проявляется уже второй месяц подряд. В сентябре 
цены опустились на 2,5%. По данным Росреестра, коли-
чество регистраций перехода прав собственности при 
сделках купли-продажи жилья (мены) в Москве в сен-
тябре 2013 года сократилось по сравнению с августом 

на 0,2% до 12,031 тыс. Число ипотечных сделок в столице 
в сентябре составило 2,742 тыс., что на 16% меньше, чем 
в августе. Для сравнения: год назад количество ипотеч-
ных сделок по сравнению с последним летним месяцем, 
напротив, увеличилось на 0,3% до 1528.

При этом объем предложения б/у квартир в сентябре 
вырос на 1,8% до 81 тыс. Годовой рост этого показателя 
составил 11,6%. В отличие от предыдущего года, когда 
в III квартале наблюдался рост цен предложения на 5,7%, 
в аналогичном периоде 2013-го произошло снижение 
показателя (–3,6%).

В аналитическом отчете Агентства недвижимости 
«САВВА» за сентябрь этого года приводятся более скром-
ные, нежели у других специалистов, показатели рублевой 
отрицательной динамики: только –1,1% по сравнению 
сентябрем и –1,5% к декабрю 2012 года, зато исследо-
вание располагает и среднерыночными данными по ва-
лютной динамике — кстати, тоже отрицательной — бо-
лее 6% по итогам девяти месяцев текущего года, и диф-
ференцированными данными по ценам в зависимости 
от расположения домов по административным округам 
и типам домов (см. табл.).

Согласно АН «САВВА», средняя стоимость 1 кв. м вто-
ричного жилья в Москве на начало октября составила 
184 тыс. руб. (или $5471), а медианная (средняя между 
ценой предложения и покупки) — 168,4 тыс. руб. Изме-
нение рублевых цен с начала года составило: на одно-
комнатные квартиры –2,4%, на двухкомнатные +0,4%, 
на трехкомнатные –1,5%. Срок экспозиции (продажи) 
квартир за девять месяцев увеличился на девять дней.

Наибольшие темпы роста цен с начала года отмечены 
в категории «монолитно-каркасные дома» (+5,6%). Лиде-
ром отрицательной динамики стала категория «кирпич-
ные (от девяти этажей) с маленькой кухней», где средняя 
цена предложения 1 кв. м за первые три квартала теку-
щего года снизилась на –1,5%.

С начала года больше всего потерял в цене «квадрат» 
в Северо-Западном округе Москвы (–3,8%). Лидером ро-

ста цен по итогам девяти месяцев стал ЮЗАО (+2,2%).
Александр Пыпин, директор аналитического 

центра «ГдеЭтотДом.Ру», считает, что с начала 
года к октябрю рублевые цены немного вырос-
ли — на 1% — правда, статистика по вторично-
му рынку приведена без учета Новой Москвы. 
Для сравнения: рост средней цены по итогам 
2012 года составил 6%.

«Цены в течение 2013 года фактически «топта-
лись на месте», — резюмирует Мария Литинец-

кая, гендиректор компании «Метриум Групп». — 
В определенные месяцы зафиксировано небольшое 

снижение, которое обусловлено некоторым ослаблением 
рубля к доллару. В другие периоды цены, наоборот, рос-
ли, пытаясь «догнать» инфляцию. Тем не менее колебания 
были незначительными».

Новую Москву игнорируют 
Факт расширения границ Москвы с 1 июля прошлого 
года практически никак не сказывается на политике це-
нообразования на квартиры вторичного сегмента старой 
части столицы.

Павел Лепиш, гендиректор компании «Домус фи-
нанс»: «Расширение столичных границ, по сути, никак 

В октябре Москва попала в пятерку 
лидеров падения цен в стране (после 
Рязани (–4,2%), Сочи (–2,1%), Томска 
(–1,7%) и Тулы (–1,6%).

\  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  \
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не отразилось на вторичном рынке жилья «старой» Мо-
сквы. Спрос на вторичку, как и цены, остаются стабиль-
но высокими — во многом из-за дефицита новостроек 
в пределах города. На этом фоне платежеспособный 
спрос продолжает смещаться за МКАД, в крупные города 
ближнего Подмосковья. При этом «прицельного» смеще-
ния на территории Новой Москвы нет и, вероятнее всего, 
не будет. Дело в том, что новомосковские города сегодня 
развиваются как обычно, никакого бума строительства 
инфраструктуры, создания рабочих мест здесь нет. На-
против, в своем развитии они во многом отстают от со-
седних городов Подмосковья. Иными словами, каче-
ственного изменения уровня жизни на присоединенных 
территориях не произошло. Покупатели это видят и поэ-
тому не воспринимают Новую Москву как альтернативу 
старым столичным территориям».

Ольга Маркова: «Районы Новой Москвы не обеспе-
чены метро, поэтому и цена предложений квартир в них 
скорее сравнима с областью (хотя и выше), чем с Москвой. 
Так, в сентябре 2013 года средняя цена 1 кв. м в Новомо-
сковском и Троицком административных округах не пре-
вышала 103 тыс. руб., а в области — 85 тыс.».

Александр Пыпин: «После получения известия о вы-
делении Новой Москвы цены на ее вторичном рынке вы-
росли на 25–30%. Однако потом, когда стало ясно, что 
перспективы развития новых территорий туманны и круп-
ных денежных вливаний от государства пока не будет, 
ажиотаж спал. Таким образом, говорить о том, что спрос 
на жилье переместился со старых районов Москвы в Но-
вую Москву, не приходится. При этом интенсивное жилищ-
ное строительство, которое ведется как в Новой Москве, 
так и в Подмосковье (пояс в 0–40 км от МКАД), естествен-
но оттягивает покупателей со вторичного рынка столицы. 
Тот, кто не может из-за недостатка средств купить жилье 
в Москве или кому нужна более просторная квартира, 
приобретает ее в подмосковных и новомосковских но-
востройках, тем более что уровень цен в Подмосковье 
и Новой Москве сопоставим. Идет обычный процесс для 
быстрорастущего мегаполиса, когда застраиваются и за-
селяются территории все дальше от его центра».

Согласно риелторской практике, два сегмента (вто-
ричка Новой и «старой» Москвы) всегда рассматривают-
ся отдельно.

Мария Литинецкая: «Присоединение новых террито-
рий практически не снизило востребованность квартир, 
расположенных в старых границах города. Все-таки для 
покупателей жилья важна не только прописка, но и раз-
витая инфраструктура, которой присоединенные терри-
тории пока «похвастаться» не могут».

ЦеНы СНИжАюТСя

Цена предложения квартир в Москве в зависимости от типа жилья и места расположения по округам,* тыс. руб. за 1 кв. метр 

ТИП ДОМА САО СВАО ВАО юВАО юАО юЗАО ЗАО СЗАО ЦАО МКАД
СРеД-
Няя 

ЦеНА

ИЗМеНеНИе 
К АВГуСТу

2013, %

ИЗМеНеНИе 
К ДеКАБРю

2012, %

ИЗМеНеНИе 
К СеНТяБРю

2012, %

Хрущевки панельные 163 161,2 145,1 141,7 150,9 167,4 177,2 157,3 188,6 116,2 156,7 2,5 1,2 0,9

Панельные с маленькой кухней 158,8 158,5 156,5 153,4 150,3 173,5 172,1 168,3 244,4 146,2 161,6 1 0,1 0,9

Типовые панельные 164,4 166,1 163,7 151,5 156,5 188,7 177,6 175,7 237,8 144,6 165,1 0,8 0,3 1,5

Современные панельные 164,4 175,5 169,8 154,9 161,2 202,4 175,4 177,9 234,5 149,6 170,1 –0,1 –0,6 –0,9

Хрущевки кирпичные 165,5 156,1 158,9 150 164,5 172,1 177,1 159,1 231,1 127,9 172,4 1,7 1,3 2,1

Кирпичные с маленькой кухней 186,8 196,6 171 171,1 181,1 212,8 221,9 188,7 263,1 141,1 201,4 0,2 –1,5 –1,9

«Сталинские» кирпичные 191,4 176,4 169,9 161,3 170,6 237,1 214,3 167,9 271 158,8 218,9 1,6 –0,9 0,4

Высотные кирпичные 194,5 199,5 192,1 190,8 172,5 268,7 264,1 210 321,7 137,4 240 2,1 1,9 –1,2

Монолитно-каркасные 224,4 198,1 189,3 177,6 161,6 241,1 253,5 216 330,8 160 228,6 4 5,6 7,7

Новостройки панельные 153 161,1 162 138,8 160,5 198,3 153,9 165,2 334 134,2 154,6 –2,4 –0,9 –2

Все типы 178,8 170,6 165,6 155,3 158,7 205,1 199,6 183,7 276,4 147,8 184 –0,1 –1,5 –1,1

Изменение к августу 2013, % –3,3 1,4 0,4 –0,8 –2,6 1,1 –1,2 –3,6 0,6 0,5 –0,1

Изменение к декабрю 2012, % –3,8 1 1,4 –0,8 –0,4 2,2 –2,1 –2,4 0,9 0,2 –1,5

Изменение к сентябрю 2012, % –2,4 0,6 1,6 1 1,2 3 –0,5 0,8 0,9 –1,7 –1,1
_____________
* По состоянию на начало октября 2013 года.

Источник:  
АН «САВВА».
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В качестве наиболее бюджетных вариантов 
предложения жилья вторичного фонда (общая 
площадь от 30 кв. м, не на первом и послед-
нем этажах) эксперты называют квартиру за 
4,3 млн руб. площадью 31 кв. м в панельном де-
вятиэтажном доме в Капотне. В Новой Москве — 
квартира (32 кв. м) за 3 млн руб. в поселке Шишкин 
Лес в четырехэтажном кирпичном доме.

Сносные условия 
В этом году произошли позитивные изменения в сфе-
ре столичного законодательства относительно усло-
вий переселения граждан из домов, предназначенных 
под снос, то есть из панельных «хрущоб». Город вернул-
ся к старым — существующим еще при прежнем мэре 
Лужкове — более мягким правилам предоставления 
жилья взамен сносимого по программе комплексной 
реконструкции районов пятиэтажной застройки перво-
го периода индустриального домостроения (панельных 
пятиэтажек). Однако и новое законодательство — лишь 
основание для переселяемых граждан отстаивать свои 
права в суде.

Согласно закону «Об обеспечении жилищных прав 
граждан при переселении и освобождении жилых поме-
щений (жилых домов) в городе Москве» от 31.05.2006, 
скорректированного после смены столичного градо-
начальника, предусматривалось, что при переселении 
жильцам предоставляется другое благоустроенное жи-
лое помещение, равнозначное освобождаемому (ре-
дакция законов от 26.01.2011 №4, от 27.06.2012 №30, 
ст. 1, ч. 2), либо компенсация в денежной форме. Равно-

значность трактовалось как соответствие общей пло-
щади предоставляемого при сносе дома жилья разме-
рам прежнего. Например, жильцы коммунальных квар-
тир должны были переехать в коммунальную квартиру 
дома несносимой серии, а если они являлись очередни-
ками на улучшение жилищных условий — ждать своей 
очереди в общем порядке.

Под давлением общественности — самих пересе-
ленцев, последние два года осаждавших здания мэрии 
и Мосгордумы, выступающих с законодательными ини-
циативами, — удалось донести до правительства столи-
цы мысль о нарушении ст. 55 Конституции, которая не по-
зволяет ухудшать положение граждан.

И вот в мае этого года Сергей Собянин распоря-
дился в кратчайшие сроки подготовить проект реше-
ния и после утверждения правительством внести его 
в Гордуму. С 30 мая вновь стало недопустимо заселение 
жителей в коммунальные квартиры (редакция закона 
от 29.05.2013 №28, ч. 3: «Предоставление комнат в ком-
мунальных квартирах гражданам не допускается»), была 
возвращена возможность для очередников улучшения 
жилищных условий в ходе переселения. Изменения за-
тронули две категории переселенцев: очередников, 

Рыночная стоимость жилья в Новой 
Москве — на уровне Подмосковья — 

около 100 тыс. руб. за 1 кв. метр.

ПРеДОСТАВЛеНО: Chesterton

Самая доро-
гая квартира 
на вторичном 
рынке Москвы — 
пентхаус пло-
щадью 800 кв. м 
за $10 млн 
в ЖК «Алиса» 
(Покровское-
Стрешнево) — 
продается с от-
делкой и полной 
меблировкой, 
что является 
большой редко-
стью для элит-
ного рынка.
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которые должны быть обеспечены жильем по соцнор-
ме 18 кв. м на человека, независимо от того, подошла 
их очередь или нет, и жителей коммунальных квартир: 
при наличии разных лицевых счетов семьи должны рас-
селять в разные квартиры, также получая из расчета 
по 18 кв. м на человека (в случае, если в многокомнат-
ной квартире живут, например, родители и их взрослые 
семейные дети, но лицевой счет у них общий, такая квар-
тира не считается коммунальной и эти семьи рискуют 

по закону опять переехать в общую квартиру в новом 
доме). Остальные категории — собственники квартир 
и наниматели — должны быть обеспечены новой жил-
площадью по принципу «число комнат в старой квартире 
должно соответствовать числу комнат в новой».

Эти меры по-прежнему не распространяются на граж-
дан, которые приобрели квартиру или комнату в доме 
под снос в последние пять лет перед переселением. 
По этой причине покупка хрущевки в целях перспекти-
вы получения квартиры в новом доме в последнее вре-
мя является сомнительной. Таким собственникам квар-
тир предоставляется по договоренности с ними либо 
другое помещение такой же площади (редакция закона 
от 29.05.2013 №28, ст. 2, ч. 3: «Предоставляются жилые 
помещения (доли в праве собственности на квартиру), 
равнозначные по площади приобретенному (занимае-
мому) жилому помещению (равнозначные приобретен-
ной доле в праве собственности на квартиру) — под 

это определение попадает и, например, комната в ком-
мунальной квартире дома вторичного рынка, не пред-
назначенного под снос, и комната в многокомнатной 
квартире в новостройке), либо денежная компенсация 
по среднерыночной стоимости в некой независимой 
оценке» (ст. 1 и 6).

В последней редакции закона сохранено право 
граждан на получении нового жилья в границах райо-
на их проживания (ст. 3 закона от 27.06.2012 №30). 

Однако на практике оказывается, что район про-
живания переселенцев трактуется властями как 

«в границах административного округа». если 
хрущевка находилась вблизи метро — квартира 
в новостройке вполне может быть на МКАД или 
даже за ее границей, в ареале с плохо разви-
той бытовой и транспортной инфраструктурой. 
Да и новостройки для переселенцев и очеред-

ников строят по стандартам муниципального, 
а не коммерческого жилья, а потому площади 

квартир в новых домах лишь немного больше, чем 
в снесенных «хрущобах».

Столичные власти намерены завершить реализацию 
программы сноса панельных пятиэтажных хрущевок пол-
ностью к 2016 году. Программу запустили еще в 1995 году 
и планировали завершить в 2010-м. Срок сдвигался 
по причине отсутствия денежных средств. Только к концу 
2012 года программа была полностью завершена в Цен-
тральном, Южном и Зеленоградском округах.

По информации портала стройкомплекса Мо-
сквы, в соответствии с графиком сноса в 2013 году был 
предусмотрен демонтаж 82 домов общей площадью 
около 300 тыс. кв. м. А всего в Москве осталось снести 
309 ветхих пятиэтажных домов первого периода инду-
стриального домостроения. В Западном округе плани-
руется снести 93 дома, в Северо-Восточном — 75, в Се-
верном — 43, в Восточном — 17, в Юго-Восточном — 5, 
в Юго-Западном — 43, в Северо-Западном — 33.

По сообщению РИА «НОВОСТИ» в октябре 2013 года, 
со ссылкой на заммэра столицы по градостроительной 
политике и строительству Марата Хуснуллина, в рамках 
госпрограммы «Жилище» за счет средств московского 
бюджета будут построены 206 жилых домов общей пло-
щадью 2,5 млн кв. м, что позволит обеспечить жильем 
23 тыс. очередников и столько же жителей ветхих домов.

Падение «Золотой мили» 
В самом дорогом секторе вторичного рынка — элит-
ном — наблюдается стагнация. Имеются в виду перешед-
шие на вторичный рынок продаж дома класса «премиум» 
и «люкс», возведенные на рубеже 2000-х и позже.

екатерина Тейн, партнер компании Chesterton: 
«Изменения за 10 месяцев этого года были минимальны: 
только +0,5%, что находится в пределах статистической 
погрешности. Средняя цена на вторичном рынке «элит-
ки» на текущий момент составляет $21 400 за 1 кв. м. 
Практически такая же тенденция наблюдалась в конце 
прошлого года: за 2012 год цены на вторичном рынке 
подросли на 0,9%. Фактически в течение двух лет вто-
ричный рынок премиального жилья в Москве стабилен, 
если не сказать, что он находится в состоянии стагнации. 
По идее, цены должны были показать небольшой рост 
в пределах инфляции, однако этого не происходит.

Лучше всего сегодня продаются  
квартиры небольшой площади  
в спальных районах города, рядом 
со станциями метро.

В этом году 
город вернулся 
к старым, более 
мягким правилам 
предоставления 
жилья взамен 
сносимых панель-
ных пятиэтажек. 
Однако и новое 
законодатель-
ство — лишь 
основание для 
переселяемых 
граждан отстаи-
вать свои права 
в суде.

ИТАР-ТАСС
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Из премиального сегмента стали «выпадать» элитные 
дома первого поколения (построены до 2005–2006 го-
дов). В течение долгого времени они ценились на-
равне с новыми проектами. Но в последние два–три года 
на рынок стали выходить новостройки с принципиально 
новым уровнем качества и современными концептуаль-
ными решениями, которые задали планку элитного рынка 
на порядок выше. Квартиры же в домах первого поколе-
ния на этом фоне стали резко терять в привлекательно-
сти и спросе. Например, в качестве такого «расслоения» 
можно привести два дома в 1-м Зачатьевском переулке, 
на Остоженке: новый дом Barkli Virgin house (вл. 8 / 9, стр. 
6) и соседний (д. 8, стр. 3), построенный в 2006–2007 го-
дах. У домов схожие видовые характеристики, престиж-
ное месторасположение. Но в Barkli Virgin house подъезд 
оформлен дизайнерами от Kelly hoppen, в отделке ис-
пользован натуральный дорогой камень, ценные породы 
дерева и т.д. В соседнем доме — небольшой ресепшн 
в стиле хай-тек, отделка керамической плиткой. Соот-
ветственно, отличаются и цены: в Barkli Virgin house — 
от $25 тыс. за 1 кв. м, в соседнем доме — $19 тыс. (раз-
ница почти в 30%).

еще пару–тройку лет назад на московском элит-
ном рынке инвестировать можно было в любой проект. 
Цены, пусть и разными темпами, но повышались на все. 
А сейчас собственники в домах предыдущего поколения 
снижают и снижают цену. В нашей базе появляются все 
новые предложения, где владельцы выставляют кварти-
ры на 20–25% ниже средних цен элитного рынка, однако 
ажиотажа и это не вызывает.

Буквально в последние несколько месяцев прояви-
лась еще одна тенденция — район Остоженки («Золотая 
миля») стал гораздо менее востребованным. Клиен-
ты просят подобрать им элитные квартиры в центре, 
«но только не на Остоженке». Связано это с тем, что де-
монстрировать статус и богатство становится немодно, 
и обеспеченные клиенты предпочитают не афишировать 
то, что имеют».

Самая дорогая квартира на вторичном элитном рынке 
на сегодня — пентхаус площадью 800 кв. м за $10 млн 
в ЖК «Алиса» (Иваньковское ш., 5). Продается с отделкой 
и полной меблировкой, что является, по мнению экс-

пертов, большой редкостью для элитного рынка. В 90% 
случаев просторные пентхаусы предлагаются в Москве 
в состоянии shell & Core (без отделки). В пентхаусе, как 
и положено, высокие потолки 5 м, четыре спальни, пять 
роскошных ванных комнат. Жемчужина квартиры — 
это анфилада комнат: роскошная гостиная, обеденная 
и каминный зал с панорамными окнами от пола до по-
толка, несколько комнат для приема гостей и отдыха, 
большой рабочий кабинет, библиотека, винотека для 
хранения и дегустации вин, тренажерный зал. ЖК «Али-
са» находится рядом с большой лесопарковой зоной 
Покровское-Стрешнево, неподалеку есть пляж, река. 
С террасы открываются захватывающие дух виды на Мо-
скву и природный заказник. В комплексе — многоуровне-
вая система безопасности, огороженная территория, ви-
деонаблюдение, современные инженерно-технические 
системы, подземный паркинг. Рядом с домом расположе-
на модная Anglo-American school.

Первое на второе 
Ольга Маркова: «Вряд ли на вторичном рынке столич-
ного жилья в 2014 году произойдут радикальные пере-
мены: цена 1 кв. м в последние годы меняется незначи-
тельно. В то же время на первичном рынке наблюдается 
существенное повышение числа апартаментов, кото-
рые в будущем перейдут и на вторичный рынок. Цена 
апартаментов в среднем ниже, чем на квартиры (ис-
ключение — элитный сектор), поэтому повышение числа 
данных объектов будет некоторым сдерживающим фак-
тором для роста цен как на вторичном, так и на первич-
ном рынках».

Павел Лепиш: «Никаких существенных изменений 
на вторичном рынке жилья в 2014 году не произой-
дет. Основные векторы развития сформировались еще 
в конце 2012 — начале 2013 года, и факторов, способ-
ных «переломить» тенденции, пока нет. Рост цен при со-
хранении текущих макроэкономических условий будет 
соответствовать темпам инфляции, немного превышая 
ее в отдельных сегментах: речь идет, прежде всего, 
о наиболее ликвидном жилье — это новостройки эко-
ном- и комфорт-класса вблизи станций метро, вышед-
шие на вторичный рынок». 

Квартиры в новом 
клубном доме 
на Остоженке 
(на фото слева) 
ценятся почти 
на треть выше, 
чем в соседнем, по-
строенном тем же 
девелопером 
«Баркли» восемь 
лет назад. 
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1 декабря 
Санкт-Петербург.  
Михайловский театр 
Премьера 
на сцене театра 
детской оперы в трех 
картинах «Гензель 
и Гретель» 
Музыка Энгельберта Хампердинка 
на либретто, написанное его сестрой 
Адельхайд Ветте на основе детской сказ-
ки «Гензель и Гретель« братьев Гримм.
Мировая премьера: Веймарский нацио-
нальный театр, Германия (1893).
Первая опера для детей. Уже 120 лет 
она считается одним из хитов семейного 
театрального репертуара и идеальным 
вариантом для первого знакомства 
с оперным искусством. Немецкий ком-
позитор Энгельберт Хампердинк, ученик 
и ассистент Вагнера, задумывал ее как 
музыкальный подарок своим племянни-
кам, но опера вышла далеко за пределы 
семейного круга и завоевала сцены про-
фессиональных театров.
В России в начале XIX века опера 
шла под названием «Ваня и Маша». 
По давней традиции, опера исполня-
ется на Рождество как развлечение 
для малышей, несмотря на действие 
сказки летом. Много поколений взрос-
лых прожило жизнь с уверенностью, 
что они любили эту оперу еще детьми. 
Эксперты называют оркестровку оперы 
роскошной, поистине вагнеровской — 
многоплановой, многожанровой. Здесь 
звучат и молитва, и отголоски немецких 
фольклорных мелодий, возникают 
аллюзии с музыкой Рихарда Вагнера, 
Густава Малера, Рихарда Штрауса. Сам 
Хампердинк назвал свою работу ирони-
ческой аллюзией на оперу «Парсифаль» 
Рихарда Вагнера (аллюзия — от лат. 
allusio — намек, шутка — стилистический 
прием, намек на известный историче-
ский, легендарный или бытовой факт, 

который создает в речи, литературном 
произведении и т.п. соответствующий 
обобщенный подтекст. — Ред.). В опере 
есть дуновение ветра, пение птиц, 
поступь феи, полет ведьмы…
Дети бедного вязальщика метелок 
Гензель и Гретель, в сумерках отправ-
ленные в лес (в доме нет ничего на ужин, 
и они должны собрать ягод), заблуди-
лись и попали к ведьме. Ее домик, где 
стены из пряников, а окна из сахара, 
стал для брата и сестры ловушкой, 
и только благодаря хитрости им удает-
ся выбраться оттуда, засадив ведьму 
в печь, где она превращается в «сладкий 
добрый пряник».
Режиссер — Дарья Пантелеева. 
Музыкальный руководитель и дири-
жер — Валентин Богданов. В ролях: 
Гензель — Софья Файнберг / Виктория 
Войтенкова (в 14.00), Гретель — 
Светлана Москаленко / Светлана Мончак 
(в 14.00), Петер — Юрий Мончак, 
Гертруда — Екатерина Севрюкова, 
Ведьма — Екатерина Егорова, Дрема 
и Добрая фея — Наталья Миронова.

17–22 декабря 
Москва. Большой театр 
Премьера на сцене 
театра оперы в четырех 
действиях «Дон Карлос» 
К 200-летию со дня рождения 
Джузеппе Верди.
Музыка Джузеппе Верди на либретто 
Франсуа Жозефа Мери и Камилла дю 
Локля, по мотивам драмы Фридриха 
Шиллера «Дон Карлос, инфант 
Испанский», а также новеллы Эжена 
Кормона «Филипп Второй, король 
Испании».
Мировая премьера: Парижская опера 
(1867).
В год юбилея Верди Большой театр пре-
поднес зрителям несколько подарков. 
В прошлом сезоне этой дате была посвя-
щена премьера «Травиаты» в постановке 

Франчески Замбелло. Оперная премьера 
в декабре этого года тоже связана 
с великим юбиляром. Постановку гран-
диозного шедевра композитора — оперы 
«Дон Карлос» — осуществил английский 
театральный режиссер Эдриан Ноубл, 
долгие годы занимавший должность 
художественного руководителя ведущей 
британской театральной компании Royal 
Shakespeare Company. Ноубл поста-
вил около двух десятков спектаклей 
и несколько мюзиклов на крупнейших 
сценах мира: в Метрополитен-опере 
(Нью-Йорк), Римском, Венском государ-
ственном и Лионском оперных театрах 
и др. Более 20 раз был номинирован 
на престижную театральную премию 
Olivier Award.
Опера «Дон Карлос» требует большого 
состава первоклассных вокалистов. 
Причем это не только традиционные 
ведущие оперные голоса, такие как 
тенор, баритон, сопрано, контральто 
и бас, но также extra бас и extra коло-
ратурное сопрано. В спектакле «Дон 
Карлос» под руководством музыкального 
руководителя и главного дирижера 
Большого театра Василия Синайского 
объединены силы мощной международ-
ной команды певцов из России, Италии, 
Польши, Мексики и США.
Главные партии исполняют Андреа Каре, 
Дмитрий Белосельский, Рафал Шивек, 
Вероника Джиоева, Гектор Сандоваль, 
Анна Нечаева, Елена Бочарова, Игорь 
Головатенко, Эльчин Азизов, Михаил 
Казаков и Петр Мигунов.
Действие оперы начинается в 1559 году 
в Фонтенбло (Франция) и заканчива-
ется в 1568 году в Мадриде (Испания). 
Шиллеровский сюжет о любовной связи 
наследника испанского престола Дон 
Карлоса и дочери французского монарха 
Елизаветы Валуа на фоне реальных 
исторических событий является вымыш-
ленным.
События разворачиваются накануне под-
писания Като-Камбрезийского мира 
1559 года, завершившего итальянские 13
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Юбилей

Московский государственный 
академический детский 
музыкальный театр имени 
Наталии Сац в этом году 
отмечает 110-летие своей 
основательницы. В будущем 
году исполнится 50 лет  
самому театру

86
Событие

60 тыс. зрителей 
смотрели доброе кино 
фестиваля «Лучезарный 
Ангел» 

92
ЖивАя РоССия

Константин Леонтьев, 
гениальный русский 
мыслитель, предостерегал, 
что отступление от 
византизма грозит России 
величайшими бедами 
и катастрофами

94
ПоздРАвляем  
именинников

98

войны (между Францией и Испанией 
за доминирование в Европе). При под-
готовке мирного договора испанские 
Габсбурги и французские Валуа решили 
связать две династии брачным союзом. 
Старшая дочь Генриха II Елизавета Валуа 
заочно обручена с сыном Филиппа II 
Дон Карлосом, ее ровесником. Молодые 
люди полюбили друг друга. Однако 
отец Карлоса сам решил жениться 
на Елизавете. Король догадывается 
об отношениях сына и супруги. Кроме 
того, Дон Карлос увлечен идеей спасения 
Фландрии, разрываемой испанским вла-
дычеством и инквизицией — дело дохо-
дит до его открытого противостояния 
королю с оружием в руках. Филипп реша-
ет казнить сына, однако тому удается 
бежать. Беглеца настигают жестокосерд-
ный отец и Инквизитор, но их останавли-
вает призрак короля Карла V. Открытый 
финал оперы дает надежду на спасение 
Дон Карлоса.
В реальной жизни Дон Карлос, дей-
ствительно арестованный на пути 
во Фландрию, умер в заключении 
28 июля 1568 года.

21 декабря 
Санкт-Петербург. Мариинский 
театр. Концертный зал
Абонемент «A’cappella. 
The best». «Британские 
волшебники звука» 
ансамбль Voces 8
(Великобритания) 
Voces 8 — «флагманский» ансамбль 
известной английской образовательной 
программы Voces Cantabiles Music, 
культивирующей наивысшие стан-
дарты вокального исполнительства. 
Феноменальная британская «восьмерка» 
поражает не только идеальным балан-
сом шести мужских и двух женских голо-
сов (сопрано — Эмили Диккенс и Андреа 
Хейнс, контратенор — Крис Уордл 

и Барнаби Смит, тенор — Чарльз Макдугл 
и Роберт Смит, баритон — Пол Смит, 
бас — Дингл Янделл), но и великолепной 
исполнительской культурой. В репертуаре 
группы — музыка разных веков и жан-
ров. И старинную полифонию, и джа-
зовые мелодии молодые английские 
музыканты поют с безупречным вкусом 
и потрясающей чистотой тона.
Первый успех к группе пришел 
в 2005 году, когда она завоевала глав-
ную премию на фестивале хоровой музы-
ки в Гориции (Италия). С тех пор Voces 
8 записали восемь удачных альбомов, 
с гастролями объездили множество 
городов в Великобритании и других 
европейских странах, в США, Азии 
и Африке, дают более 120 концертов 
ежегодно. Критики в один голос хвалят 
группу за выдающееся исполнительское 
мастерство и сценическую вырази-
тельность. Voces 8 предлагают своим 
слушателям все, что входит в понятие 
«успешный концерт»: «виртуозное испол-
нение, артистизм и интересно построен-
ные программы» (Classical Music Daily), 
а также «бодрящую свежесть звука вкупе 
с превосходной дикцией» (International 
Record Review).
В программе: Уильям Берд — «Пой 
радостно»; Иероним Преториус — 
Магнификат пятого тона; 
Джованни Габриели — «Пойте Богу»; 
Сергей Рахманинов — «Богородице 
Дево, радуйся!»; Александр Левин — 
«Песни святых августинцев» (мировая 
премьера); Steal Away to Jesus — тра-
диционный спиричуэл в обработке 
Отиса Блэквелла (англ. spiritual, 
spiritual music — духовные песни афро-
американцев); Нэт Кинг Коул — Straighten 
Up and Fly Right (обработка Джима 
Клемментса); Отис Блэквелл — Fever 
(обработка Джима Клемментса), Yazoo 
Only You (обработка Дека Шэрона, 
адаптация Voces 8); Томас Морли — Fire, 
Fire! My Heart; Пьер Пассеро — Il est bel 
et bon; Дюк Эллингтон — It Don’t Mean a 
Thing (обработка Бена Парри); Фредди 

Меркьюри — Crazy Little Thing Called 
Love (обработка Джима Клемментса); 
Марвин Хэмлиш и Кэрол Байер Сагер — 
Nobody Does it Better (обработка Джима 
Клемментса); Джордж Гершвин — 
Slap that Bass (обработка Джима 
Клемментса).

По 26 января 2014 года
Санкт-Петербург. 
Государственный Эрмитаж 
(Большой (Старый) Эрмитаж, 
Дворцовая площадь, 2,  
Зал №215) 
Выставка одной 
картины. Джампьетрино 
(Джан Пьетро Риццоли). 
«Христос в терновом 
венце». Из частного 
собрания
Джампьетрино — один из самых ода-
ренных учеников Леонардо да Винчи, 
работал в Милане с конца 1490-х 
до 1549 года. Специализировался 
на создании небольших по размеру 
камерных произведений, которые повто-
рял неоднократно, — они пользовались 
большим успехом у заказчиков. К их 
числу относится «Христос в терновом 
венце» («Се человек»). Картина датирова-
на 1540-ми годами.
В основе сюжета, к которому художник 
обращался не раз, — евангельские 
строки: «Тогда вышел Иисус в терновом 
венце и в багрянице. И сказал им Пилат: 
се, Человек» (Ин. 19:5). Композиция кар-
тины построена с большим мастерством: 
гармония ощущается в контуре фигур, 
пластичности жеста, декоративном 
решении складок плаща. Тончайшая све-
тотень мягко моделирует объемы. С мас-
сивной фигурой Христа, мужественно 
переносящего страдания, выразительно 
контрастирует хрупкая, грациозная фигу-
ра скорбной Мадонны.

13’ декабрь
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 — Не так давно у вас был сбор труппы, обсужда‑
ли новый репертуар. Какие премьеры ожидают 
зрителя в новом театральном сезоне?

— На самом деле сезон идет уже два месяца, и до-
статочно энергично, поскольку три премьеры уже со-
стоялись. Много планов, много предложений, инте-
ресных людей, которые к нам обращаются со своими 
идеями, — хочется все успеть.

Кроме того, наступающий год — юбилейный. 
50 лет назад, в декабре 1964 года, было подписано 
постановление о создании нашего театра — един-
ственного в мире уникального оперно-балетного 
театра для детей. Конечно, хочется, чтобы эта дата 
была отмечена не формально.

К сожалению, нередко заслуженные театры 
начинают почивать на лаврах. Это опасно, потому 
что театр — это только здесь и сейчас, вчерашние 
заслуги не в счет. То же самое наш театр. Он каж-
дый день рождается заново, и не потому, что до-
казывает кому-то вокруг, — доказывает себе, это 
главное.

Театр Сац — уникальный, и мы осознаем свою 
миссию. А уникальность в том, что он — для детей, 
то есть создает фундамент представлений об искус-
стве. Негативный опыт, приобретенный в этих сте-
нах, на долгие годы может отвратить человека от ис-
кусства. Позитивный делает его совершенно другим, 
сложно устроенным человеком. Как ежедневно в се-
годняшней неоднозначной жизни эту миссию честно 
исполнять? В этом — наш поиск и задача.

ГеорГий исаакян родился в ере-

ване 7 ноября 1968 года. окончил 

ГиТис (факультет музыкального 

театра), преподавал в ереванской 

государственной консерватории. 

с 1991 года — режиссер-постановщик 

Пермского академического театра 

оперы и балета им. П.и. Чайковского, 

с 1996 по 2010 год — главный режис-

сер. В 2009-м получил «Золотую маску» 

за лучшую режиссуру (опера «орфей», 

Пермский театр). Преподает в ГиТисе 

и Пермской государственной академии 

искусства и культуры. В 1998–1999 го-

дах в Перми осуществил проект 

«оперная Пушкиниана» (первый вечер — 

«Борис Годунов»; второй вечер — «Пир 

во время чумы», «каменный гость»; тре-

тий вечер — «скупой рыцарь», «Моцарт 

и сальери»), за который удостоен Госу-

дарственной премии рФ в области лите-

ратуры и искусства за 1999 год. В 2003, 

2005, 2007 и 2009 годах в Перми про-

вел четыре Международных фестиваля 

«Дягилевские сезоны: Пермь — Петер-

бург — Париж». По мнению крити-

ки, они знаменовали «вхождение 

Большой россии в общеевропейский 

культурный дом». В 2009 году, в рам-

ках Дягилевского форума, поставил 

оперу александра Чайковского «один 

день ивана Денисовича» по одноименно-

му рассказу и с разрешения александра 

солженицына. В 2010 году возглавил 

Московский детский музыкальный театр 

им. н.и. сац.

В этом году Московский 
государственный академический 
детский музыкальный театр 
имени Наталии Сац отмечает 
110‑летие своей основательницы. 
А в будущем году исполнится 50 лет 
самому театру. В череде юбилеев 
ориентирует главный режиссер 
театра Георгий Исаакян.

Дом, который 
построила 
Наталия Сац 

Саша 
КАННОНЕ

ИТАР-ТАСС
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— А премьеры?
— Начну с тех, что только что состоялись. Одна из пре-

красных традиций нашего театра, заложенных его вели-
кой основательницей, — это работа с современными ав-
торами, создание новых произведений. И вот чудесный 
композитор Михаил Броннер написал по очаровательной 
книге Маши Трауб «Съедобные сказки» на либретто Льва 
Яковлева восхитительную оперу для Малой сцены.

Мне кажется, там даже трудно понять, кто больше по-
лучает удовольствия — дети, которые пришли на спек-
такль, родители, которые их привели, или артисты, кото-
рые эти чудесные истории играют. Но это не только игра, 
а еще и возможность поговорить о серьезном. О взаимо-
отношениях родителей и детей, о том, что такое любовь, 
что — обида, что — ксенофобия.

Вторая премьера сезона — «Белоснежка» Колманов-
ского (музыкальная сказка-опера для детей Эдуарда 
Колмановского «Белоснежка и семь гномов». — Ред.). 
Это брендовое название для театра. В свое время опера 
много и успешно шла, любима публикой, и теперь мы ее 
возродили. Достаточно сказать, что задолго до выхода 
спектакля билеты на него были проданы.

Третья премьера — балет «Принцесса на горошине» 
на музыку Антонио Вивальди в постановке замечатель-
ного хореографа Лены Барышниковой. Она человек 
очень одаренный, так же как и другая Лена, Богданович, 
которая в прошлом сезоне выпустила у нас восхититель-
ную работу — камерный балет-детектив «Шерлок Холмс» 
для Малой сцены (на музыку Георга Генделя, Франца Шу-
берта, и ирландскую фольклорную музыку. — Ред.).

Параллельно у нас идет концертная деятельность. 
Цикл камерных концертов в Малом зале и симфониче-
ских сказок в Большом.

— Я слышала, в будущем феврале у вас выходит 
спектакль на музыку Штокхаузена. Расскажите о по‑
становке. Что за материал, кто ставит, не сложен ли 
этот композитор для детской аудитории?

— Мы долго размышляли, каким должен быть наш 
юбилей, какими свершениями мы должны встретить 
50-летие, и — везет тем, кто ищет, кто думает и размыш-
ляет! Наши австрийские партнеры — Камерный музы-
кальный театр «Ташенопер» из Вены — предложили лю-
бопытнейший проект, спектакль «Маленький Арлекин» 
на музыку Штокхаузена. Буквально через неделю состо-
ится его венская премьера, следом его покажут в Гра-
це (Австрия), а потом в Москве. Уже подписан контракт 
на его прокат в нашем театре.

«Маленький Арлекин» — часть проекта Венской опе-
ры по приобщению детей к музыкальному авангарду 
ХХ века. Это серия небольших пьес, до 15 минут, которые 
собрал известный режиссер, участник группы «Фура дель 
Баос» Карлос Падрисса. Он очень востребован, много 
работает на самых крупных площадках мира — в Ковент-
Гарден, Парижской опере и т.д. Счастье, что удалось за-
интересовать его этой историей.

Затем в планах еще более необычный проект, кото-
рый мы уже несколько лет вынашиваем. Это спектакль 
Генделя «Альцина» — опера для будущих мам и еще не ро-
дившихся малышей, которые, как утверждают, способны 
воспринимать музыку в утробе матери. С фондом Лиепы 
(Благотворительный фонд имени Мариса Лиепы. — Ред.) 
мы готовим одноактные балеты Фокина — «Шопениана», 
«Шахерезада» и «Половецкие пляски».

— Вы ведь уже работали с этим фондом?
— Да, третий сезон у нас складываются очень интерес-

ные творческие отношения. В прошлом году мы выпустили 
«Золотой петушок» Фокина-Гончаровой (опера Николая 
Римского-Корсакова, поставленная в 1914 году для «Рус-
ских сезонов» Сергея Дягилева в хореографии Михаила 
Фокина и в декорациях Наталии Гончаровой. — Ред.), заме-
чательно принятый и у нас, и в Париже, в Театре Елисейских 
Полей, и уже приглашенный в театр «Колизеум» в Лондоне. 
Это важное направление нашей деятельности. Для меня 
тема Дягилева и «Русских сезонов» — особая, и я рад, что 
мы с Андрисом Лиепой нашли контакт. Что же до театра со-
временного, на подходе еще один необычный спектакль — 
по фильму Федерико Феллини «Репетиция оркестра». Это ин-
терактивный проект с участием зрителей, онлайн-интервью, 
видеосъемкой и т.д.

— До вас по фильмам никто, кажется, не ставил?
— Никто. Когда я коллегам рассказываю, они удивля-

ются: как не додумались, это же на поверхности лежит!
— Но это же абсолютно детская история! Так ма‑

лыши играют в фильм. Смотрят, распределяют роли 
и «проживают» сюжет.

— Именно. Причем «Репетиция оркестра» абсолютно 
«ложится» на наш театр. Она интересна и детям и родите-
лям, что особенно важно для нас. Ведь у нас две публики 
в зале. Ребенок сам прийти не может. Всегда со взрос-
лыми, и им должно быть не менее интересно.

Наконец, в сезон 2014/2015 года мы начинаем рабо-
ту над чудесной партитурой, которую я пока затрудняюсь 

В конце 1979 
года, в Между‑
народный год 
ребенка, состоя‑
лось открытие 
самой современ‑
ной театраль‑
ной площадки 
Европы — здания 
Московского 
детского  
музыкального 
театра имени 
Наталии Сац.
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определить по жанру: детская опера, джазовая опера, 
мюзикл? Александр Чайковский по заказу нашего театра 
написал «Оливера Твиста». Это будет русский «Оливер» — 
в пандан знаменитому одноименному английскому кино-
мюзиклу.

— Тот фильм изумительный! Я видела его ребен‑
ком и до сих пор помню ощущение волшебства, ко‑
торое испытала. С него началось мое открытие Дик‑
кенса, которого я принялась читать том за томом. 
И не одна я — читали все! Было целое поветрие.

— Да, это и провокация чтения, и, конечно же, очень 
важная нравственная история — история стойкости, чи-
стоты. И очень русская история.

— Наталию Ильиничну неслучайно называют «мате‑
рью детских театров». Она была первой, и театры, от‑
крытые ею в Москве и Казахстане, тоже были первыми 
и единственными в стране. Сегодня их не пересчитать. 
В одной Москве с десяток, и сотни ТЮЗов и музыкаль‑
ных театров для детей в регионах и везде в мире. Ка‑
кое место в этой географии занимает ваш театр?

— Я бы не сказал, что детских театров много. В про-
шлом октябре впервые в Москве мы принимали Между-
народную оперную конференцию. Мы — это пять оперных 
театров: Большой, Станиславского, «Новая опера», «Ге-
ликон» и наш. Каждый день члены делегации проводили 
в одном из театров. У нас подводили итог. Гости имели 
возможность увидеть здание и посмотреть наш спектакль 
по «Любви к трем апельсинам» Прокофьева. Это были ди-
ректора оперных театров со всей Европы — от Польши 
до Исландии. Надо было видеть, с какими потрясенными 

лицами они ходили по театру, трогали стены и десятки 
раз переспрашивали: «Все-таки мы  хотели бы уточнить: 
вы утверждаете, что это оперный театр, который государ-
ство специально построило для детей, оно его содержит? 
И этот оркестр, и балет — ваши?» Они не могут в это по-
верить! Поэтому, говоря, что детских театров много, нужно 
помнить, что на самом деле во всем мире это маленькие 
подвижнические труппы формата театров-студий. Таких 
огромных организмов, как детские театры и ТЮЗы России, 
такой мощной сети нет больше нигде.

Думаю, мы самая удивительная страна в мире. Потому 
что сначала мы что-то открываем в каких-то областях, за-
тем уничтожаем, а потом нам наше начальство говорит: 
«Поезжайте-ка вы на запад, поучитесь». Нам нечему там 
учиться!!! Мы приезжаем — они сидят, открыв рот: не мо-
жет быть! Недавно я участвовал в очередной ежегодной 

Конференции Международной ассоциации «Опера 
Европы». Рассказал про «Репетицию оркестра» — 
и тут же директора Ковент-Гардена и Королев-
ского театра «Де ла Монне» в Брюсселе присла-
ли письмо: «Будьте добры, держите нас в курсе. 
Мы бы хотели приехать на премьеру и потом 
выкупить ваш спектакль».

А здесь нам твердят: «Плохо вы работаете. 
Вот бродвейская система, самоокупаемость — 
это да». Но наш театр не коммерческая органи-
зация, куда нас все время пытаются толкать: 
«А можно проще, можно популярнее?» Нет, нель-

зя. У нас на фронтоне написано «Академический». 
Наш театр основала Наталия Ильинична Сац, ко-

торая «зашила» в него важнейшие миссии, которые 
мы обязаны выполнять. Поэтому у нее и «Волшебная 

флейта» была в репертуаре (до сих пор, кстати, идет), 
и «Мадам Баттерфляй», и «Евгений Онегин». И сколько за-
мечательных имен связано с театром!

— Обухова у нее пела, мхатовские играли!
— И «Петю и Волка» она не кому-нибудь — Сергею 

Прокофьеву заказала. Тихон Хренников для нее писал, 
Дмитрий Шостакович. Вот круг людей, с которыми надо 
общаться на тему детского искусства! Отсюда наш репер-
туар. С одной стороны, это высокая классика, с другой — 
мастера высочайшего класса. За последние сезоны 
в театре ставили Владимир Васильев, Андрис Лиепа, Ни-
колай Цискаридзе, Мартин Дункан, Эндрю Кинг, Дмитрий 
Бертман. Это все люди первого ряда не только россий-
ского, но и мирового искусства. И конечно, мы должны 
создавать новые произведения. Каждое поколение го-
ворит на своем языке.

— Что вас лично особенно трогает из традиций, 
оставленных Наталией Сац?

— Ее судьба. Недавно была совместная конференция 
нашего театра и ГИТИСа, посвященная 110-летию Ната-
лии Ильиничны. И я как раз говорил, что ее жизнь — это 
история России ХХ века от начала и до конца, со всеми ее 
романтикой и ужасами. Ее путь — это путь от романтиз-
ма комсомольцев, которые хотели строить новую жизнь, 
к ГУЛАГу 1930-х.

— Она ведь застала и 1910‑е годы, расцвет МХТ, 
в котором работал ее отец, любимый композитор Ста‑
ниславского, автор музыки к «Синей птице» Илья Сац.

— Да, от излета Серебряного века — к расстрелу мужа 
и ссылке, она все прошла. Но она не сломалась, и в том 

« Петю и Волка» Наталия Сац не кому-
нибудь — Сергею Прокофьеву заказала. 
Тихон Хренников для нее писал, Дмит-
рий Шостакович. Вот круг людей,  
с которыми надо общаться на тему  
детского искусства!» 

Московский 

государственный 

академический 

детский музы‑

кальный театр 

им. Н.И. Сац — пер-

вый музыкальный 

театр для детей. 

Носит имя осно-

вателя — Наталии 

Ильиничны Сац. 

Датой его рож-

дения принято 

считать 21 ноября 

1965 года, когда 

на сцене Театра 

эстрады состоялась 

премьера оперы 

М.И. Красева  

«Морозко».
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Детские театры 
Наталии Сац 
радуют и воспи‑
тывают десятки 
поколений детей. 
Спектакль 
Алма‑Атинского 
ТЮЗа, откры‑
того в 1943 году 
во время казах‑
станской ссылки 
Наталии Сац.

Большой зал Мо‑
сковского детско‑
го музыкального 
театра, создан‑
ный в 1979 году.

возрасте, когда люди ставят на себе крест, начала новое 
дело. Мало того, приходила с подушкой в приемную в по-
литбюро, ложилась на диван и говорила: «Я не уйду, пока 
вы не подпишете приказ о строительстве театра». Конеч-
но, тогда она уже была Героем труда, «матерью театров», 
председателем АССИТЕЖ (Международная ассоциация 
театров для детей и молодежи. — Ред.), и к ней уже от-
носились как к национальному достоянию. Но понятно 
и то, что в России нет национального достояния, кото-
рое нельзя отпихнуть в случае чего. Ей приходилось свой 
театр утверждать и завоевывать, подсовывать вовремя 
бумажки. Московский детский музыкальный театр был 
создан в 1965 году, а здание получил только в 1979-м, 
к московской Олимпиаде. 20 лет кочевал, играя в подва-
лах, студиях, на случайных площадках.

— Вы в Театре Сац с 2010‑го. До этого руководили 
серьезной музыкальной сценой, одной из лучших в Ев‑
ропе, — Пермской. Где только ни ставили, включая Ма‑
риинку и белорусский Большой, и что только ни ставили 
(в смысле сложности и новизны материала). Где — вы, 
со своими новациями, успехом, и где — дети?

— Я проработал в Пермском академическом теа-
тре оперы и балета 20 лет. И когда на 21-й год министр 
культуры позвонил и пригласил меня возглавить театр, 
и не какой-нибудь, а академический, единственный 
в мире Московский детский музыкальный, я принял эти 
перемены как вызов, потому что это действительно рез-
кая смена ценностей, ориентиров, публики — всего.

— Долго раздумывали?
— Жизнь не дала. Все было решено буквально в тече-

ние суток. Конечно, это было мучительно. Как бы я ни пы-
тался быть подвижным, я врос очень сильно в Перм-
ский театр. 90% людей, которые в нем работали, — это 
люди, которых я принимал. Труппа наполовину состояла 
из моих учеников из ГИТИСа и Академии культуры в Пер-
ми. Они понимали меня с полуслова — не надо было ни-
чего объяснять. Понятно, что вещи, которые мы делали 
в последние пять лет, нигде больше нельзя было себе 
представить. Снять весь театр с места и на три недели 
поселить за 30 км от Перми в бывшем гулаговском лаге-
ре — на это бы просто не решились.

— А Станиславский в Любимовке?
— Это другой опыт. Съездите в Чусовую, пешком дой-

дите до лагеря и посмотрите на эти карцеры! А мы там 
жили и репетировали оперу Бетховена «Фиделио». Ко-
нечно, разрывать это было безумно мучительно. С дру-
гой стороны — жизнь бросила вызов. Театр Сац — вели-
кое наследие. Готов ли я вписать в него страничку своей 
рукой?

— Имя в названии обязывает. Ваш театр был по‑
следним домом, который построила Наталия Сац. 
Все, что мы видим в нем, придумала она, все хранит 
ее тепло. Как это сказывается на вашей работе?

— Дело в том, что предыдущему моему театру скоро 
исполнится 150. И если уж я сумел достойно выглядеть 
на фоне истории 150-летней, в 50-летнюю как-нибудь 
вписаться смогу.

— А вы — человек, которому обязательно нужно 
вписываться? Можно запросто хлопнуть историю, 
как муху, и пойти дальше.

— И где те, кто так делает, какова цена их имен? За-
черкнуть, прихлопнуть несложно. А ты попробуй посо-
ревнуйся с этой историей! Не вычеркивай, не позорь, 
не осмеивай, а будь достойным и попробуй не проиграть! 
«Нет, я сейчас все сравняю с землей, чтобы никто ничего 
не помнил, и потом буду рассказывать, что до меня здесь 
ничего не было!» 

Малевич не делал вид, что до него не держали в ру-
ках кисти Рафаэль, Микеланджело, Матисс. Любой театр, 
даже молодой, имеет свою историю, и будь добр ее ува-
жать. Наталия Ильинична — это мировой бренд. В Мо-
скву, в ее театр, едут со всего мира. До нее не существо-
вало детских театров. Она это придумала. А ведь очень 
мало людей в истории, которые придумали что-то, чего 
до них не было. И дальше все зависит от того, как это про-
должать. Мейерхольд спорил со Станиславским, но его 
не зачеркивал. Не говорил, что Станиславского не было.

— В театральной среде словосочетание «феномен 
пермского зрителя» встречается довольно часто. Это 
особая публика. Чем она отличается от московской?

— Пермская опера исторически была главным театром 
города, его иконой. Нет пермяка, который бы не молился 

В 1987 году 

театру присвоено 

почетное звание 

академического.

В 2003 году перед 

зданием театра 

был установлен па-

мятник Н.И. Сац — 

с двумя детьми 

в образах Красной 

Шапочки и Волка. 
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на свой балет и свою оперу. Куда бы мы ни приезжали, 
в любой стране мира к нам за кулисы приходили люди 
и рыдали: «Я ребенком у вас бывал, мама водила!» Этот 
центр жизни всегда был. Москва сложнее устроена, в ней 
много мест притяжения. И тем не менее наши зрители, ко-
торые сегодня к нам приводят своих детей, говорят то же: 
«Я помню, как…» Есть вещи в воспоминаниях, с которыми 
ничего нельзя сделать. Они главные.

— За те четыре сезона, что вы здесь, у вас лично 
появился свой зритель?

— Думаю, да. Потому что мы посмели несколько раз 
предложить театр очень высокой сложности. Недавно за-
кончилась реконструкция Малой сцены. Там идет первая 

опера в истории человечества — «Игра о душе и теле» Эми-
лио Кавальери. Это разговор о высоком, очень сложный. 
Как вести его сегодня, даже со взрослыми? В XVII веке, 
когда ты говорил, что надо отречься от земного и вы-
брать небесное, тебя понимали. Сегодня рассмеются 
в лицо. Вся жизнь говорит: нет! Нет никакого Божествен-
ного, надо хватать, отрывать зубами и убегать. Как подни-
мать эти темы, чтобы не было глупо и дидактично? Но об-
ращаться к ним непременно надо, потому что посредством 
их мы создаем театр для ума, для сердца, для души.

— Существует мнение, что дети — это еще не со‑
всем люди и что искусство для них должно быть соот‑
ветствующим — без вопросов.

— Ребенок — это идеальный человек. Идеальный ка-
мертон, который еще не успели расстроить. И идеальный 
зритель. Идеально честный, о чем я не устаю напоминать. 
В этом смысле нам повезло, потому что у нас в зале вслух 
говорят: «Скучно, мама, пойдем отсюда! А что за глупость 
сейчас дядя сказал?» И мы это слышим! Конечно, надо об-
ладать большой выдержкой, чтобы этот удар принимать. 
А с другой стороны, это контроль. И если в других театрах 
есть репутация, система договоренностей, то здесь это 
не работает. Плохо сыграл — услышал все тут же в свой 
адрес. Это идеальный театр. Соврал со сцены — из зала 
получил. Сказал что-то важное — услышал тишину, которая 
здесь совершенно потрясает. Это то, что, кстати, особо уди-
вило наших коллег европейцев. Их поразило, что на Проко-
фьеве зал набит детьми, они слушают эту музыку и молчат!

Когда я только пришел, многие спрашивали, не по-
нижаю ли я статус, не ставлю на себе ярлык — «детский 
режиссер»? С таким, вроде, уже несерьезно общаться 
«театру для взрослых». Но все наоборот. В этом театре 
возможны вещи, которые немыслимы в других.

— Вы в детский театр попали случайно. Но вы 
сами рано остались без родителей, вас воспитали 

тети, детская тема заняла в вашей жизни особое ме‑
сто. Может, то, что вы здесь, — закономерность?

— Возможно, и так, хотя не думаю, что это связано на-
прямую. Скорее, это связано с семьей и средой, в которых 
я рос. Это была среда, в которой стыдно быть идиотом. 
Сейчас, к сожалению, идиотом быть не то что не стыд-
но, а даже престижно. А в той среде было неприлично 
не работать головой, не работать сердцем. Никто не вы-
бирает такую биографию — потерю родителей и т.п. Так 
сложилось. Но в профессии у меня все сложилось удиви-
тельно правильно. То, что у меня первое образование — 
музыкальное, а второе — театр, определило мой взгляд 
на профессию оперного режиссера. Большая беда со-

временного оперного театра заключается в том, что 
люди не понимают, что в основе его лежит музыка. 

Они не мыслят музыкой, и поэтому часто мы видим 
спектакли-инвалиды, в которых музыка обслужи-
вает. А музыка не служанка. Моцарт, Чайковский 
не могут быть фонограммой.

— С чем вы еще расстались в Перми — это 
Дягилевские сезоны. Важнейший сюжет ва‑
шей личной творческой биографии, истории 
города и истории страны. В этом году фести‑

валю исполнилось 10 лет. Вы его придумали, 
его возглавляли долгие годы. Каким он стал 

к моменту вашего отъезда из города? Каков 
главный итог?

— Получилось, что не совсем расстался, потому что 
на второй год работы здесь мы встретились с Андрисом, 
и он сказал: «Я мечтаю, чтобы в этом театре шли балеты 
Русских сезонов». И первая наша совместная работа за-
ключалась в том, что фонд Лиепы подарил театру Сац «Пе-
трушку» и «Жар-птицу» (Игоря Стравинского. — Ред.). Что 
касается сезонов в Перми — я стараюсь не очень в это 
вторгаться. Там сменилось руководство, и я понимаю, что 
любое мое высказывание будет толковаться преврат-
но. Что касается итогов моего руководства сезонами, 
во-первых, они утвердили Дягилева как одну из ключевых 
фигур истории этого города и этого театра. Дягилев — 
пермяк. Здесь появился на свет, полюбил театр. Он был 
единственным гимназистом, которому было разрешено 
сидеть в партере ближе восьмого ряда! Сейчас в Перми 
сложился его культ, и мы сделали немало для того, чтобы 
этот культ процветал. Кроме того, благодаря его имени, 
которое много значит во всем мире, нам удалось немало 
сделать и для самого города. То, что гостями фестиваля 
стали крупнейшие театры мира, крупнейшие музыканты, 
танцовщики, артисты, помогало ему развиваться.

— Устроить подобный фестиваль в Москве вы 
не думали?

— Думал. Денег пока нет. Понятно, что логика жизни под-
сказывает, что здесь должен быть Международный форум 
детских оперных театров. Но вообще-то подобных проек-
тов в Москве хватает. В год проходит четыре–пять фести-
валей, посвященных творчеству детей и для детей. У нас 
был потрясающий совместный фестиваль-конкурс Сергея 
Леферкуса (российский оперный певец. — Ред.) «Дети поют 
оперу», на который приезжали участники со всей страны — 
от Владивостока до Калининграда. Другое дело, что об этом 
не все знают. Буквально на днях был серьезный разговор 
в Министерстве культуры о том, как пробиться в информа-
ционные потоки. Большинство их для театров, особенно для 

« В 1980-х театр Сац был лучшим в Ев-
ропе. Таких технологий не было больше 
нигде. Но за 30 лет они везде четыре 
раза поменялись. А у нас ни одного. 
Как-то все было не до детей…» 

\  Ю Б И Л Е Й  \
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детских, сегодня закрыты. Мы — не формат, мы не интерес-
ны. Ни расчлененки, ни многомиллиардного воровства, 
ни продажи военных баз у нас не происходит.

— И вы — даже не 3D!
— Мы — 4D. Но это не интересует. Все заняты тем, 

кто украл, кто убил, кто подставил. И как в такой ситуа-
ции пробиться с детьми, которые приехали из малых го-
родов России и поют на немецком Шуберта, не понятно. 
«Вы что, издеваетесь? Вы считаете, это новость?» Да, это 
новость!!! Это главная новость о том, что люди хотят быть 
людьми, хотят развиваться.

— По приезде в Москву вы грустили, что здание 
театра Сац находится в плачевном состоянии. За три 
года ситуация изменилась?

— То, что мы сделали, — это не просто ремонт, это ре-
конструкция. У нас активная, неспокойная команда. Мы 
стучимся во все двери, и каждый просит, умоляет, выбива-
ет. В этом смысле я доволен. Мы — как надоедливые мухи, 
от нас отмахиваются: «Что вы все время лезете со своим 
детским театром! Не видите — у нас стройки века!» Нет, 
для нас дети — главное. Как для Наталии Ильиничны это 
было самым важным, так и для нас. Ей было неважно, 
что в Москве Олимпиада. Она требовала: «Театр должен 
открыться». Как в 15 лет она ходила к Луначарскому, точ-
но так же и в 65 шла к Гришину и стучала кулаком: «Вы 
не любите детей?! Может, вы хотите сказать, что будущее 
страны вам не интересно?!» И все трепетали: «Нет-нет, На-
талия Ильинична, мы не можем так сказать. Мы любим, 
мы строим!.. Комсомольская стройка!.. Навались!» 

Сейчас то же самое. Надо ходить, доказывать, требо-
вать, потому что, как в Перми я считал, что ничего важ-
нее Пермского оперного театра нет, так и сейчас не готов 
ставить себя в конец очереди. Культура, искусство, дети 
всегда должны быть в голове. Поэтому за три года мы ре-
конструировали закулисную часть и Малую сцену, и теперь 
очередь — за Большим залом.

В 1980-х театр Сац был самым оснащенным в Евро-
пе. Таких технологий не было нигде. За 30 лет они вез-
де четыре раза сменились. А у нас они не менялись 
ни одного. Наступили 1990-е, потом не стало Наталии 
Ильиничны. Как-то все было не до детей. Теперь, наде-
юсь, до них, и новый импульс мы должны получить. По-
нятно, что театр — это не только технологии. Мы готовы 
играть на коврике. Но это — не единственный тип сце-
ны, и нам бы хотелось выбирать. Сегодня — на коврике, 
завтра — у нас спектакль 6D.

— Насчет 6D. Существует искусство «детям до 
16‑ти». Вы согласны с недавно введенными возраст‑
ными ограничениями на телепередачи, спектакли, 
книги?

— Это абсолютно правильно, потому что каждый воз-
раст имеет свой язык. В театре Сац всегда это учитывали. 
Материал, который интересен 4–5-летним, уже не трога-
ет 7–8-летних.

— А может спектакль нанести вред?
— Безусловно. Современное искусство может очень 

навредить, потому что оно обращается к уродству и злу. 
Но есть зло, с которым ребенок способен себя соотне-
сти, а есть такое, которое наваливается и душит. Или та-
кое, которое очаровывает. И я не уверен, что хочу транс-
лировать это ребенку. Дело не в том, что с детьми можно 
только сюсюкать, а в том, что он не защищен теми ба-
рьерами, которыми защищены мы. Мы можем поставить 
стенку и сказать: нет, это я в себя не впускаю. Ребенок 
не может, он открыт. И если ты в это открытое вторгаешь-
ся с грязью и ужасом — что ему делать? Скажите-ка, есть 
хоть один нормальный родитель, который готов со своим 
ребенком разговаривать матом, показать расчлененку? 
А мы — театр для детей — фактически и есть коллектив-
ный родитель.

Зло гипнотизирует, манит. Ребенок желает знать, 
что такое смерть. Его беспокоит, что будет, когда папы 
и мамы не станет. Мои дети задают мне этот вопрос. 
И надо найти язык, на котором с ними об этом говорить. 
Но это не значит — говорить абы как и на любую тему. 
Это — обширная гигиена, которую ты сам решаешь со-
блюдать.

— То есть утверждение, что театр может ранить 
и даже убить, — не метафора. Как вам кажется, для го‑
сударства и общества эта огромная сила очевидна?

— Мне кажется, да, за этим следят, фильтр работает. 
Я не видел детских спектаклей с шокирующими подроб-
ностями. А чего в них выше крыши, так это лжи. Вранья 
много, но его много и в обществе, и во взрослом театре. 
Но если взрослый человек понимает, что это — социаль-
ная и театральная условность, то ребенок просто видит, 
что ему лгут. И что делать с этой нашей привычкой бес-
конечно лгать, особенно на сцене? Понятно, что честная 
работа с детской аудиторией приводит к колоссальному 
выгоранию, требует затрат. Но никакой другой способ 
общения с детской аудиторией невозможен. Нам просто 
откажут в доверии. 

Спектакль  
в театре Сац – 
только начало. 
Общение с публи‑
кой продолжает‑
ся и вне зала.

ИТАР-ТАСС PhotoXPress
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Около 60 тыс. зрителей — взрослых и ребят — посмотре-
ли в этом году добрые фильмы и мультфильмы в дни осен-
них школьных каникул, с 1 по 8 ноября. К фестивалю была 
приурочена международная передвижная выставка дет-
ского творчества «Божий мир глазами ребенка», ребята 
посетили мастер-классы по производству мультфильмов, 
наконец, сами оценили картины взрослых мастеров, при-
нимая участие в работе детского жюри фестиваля.

Церемонию закрытия юбилейного фестиваля в ки-
нотеатре «Художественный» открыли святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл и сопредседатель 
Оргкомитета фестиваля, президент Фонда социально-
культурных инициатив Светлана Медведева.

«То, что делает доброе кино, — это великое и большое 
дело, — сказал Святейший Патриарх Кирилл. — Оно под-
держивает нравственное начало человека. В более широком 
смысле — само существование человеческого общества».

По словам Предстоятеля Русской Церкви, мы живем 
в эпоху кризисов — банковского, финансового, экономиче-
ского, политического, но первопричина — это кризис чело-

веческой личности: «Начиная со второй половины XX века 
человечество вошло в совершенно новый тип и способ свое-
го существования: перемены стали перманентными — ког-
да за ними не уследить, все происходит мгновенно». Точкой 
опоры в этих условиях является нравственность, которая — 
от Бога. «Нравственность — абсолютна. Это не только си-
стема ценностей и убеждений, но и удивительная внутрен-
няя сила, которая познается через голос нашей совести. 
И я верю в моральный консенсус морального большинства. 
Он является той силой, которая поддерживает в том числе 
и наш народ, а в широком смысле слова — весь род челове-
ческий, не давая ему духовно погибнуть».

По мнению Святейшего Патриарха, не всегда нрав-
ственное кино напрямую связано с религией. Это могут 
быть картины, которые отражают духовные запросы со-
временников, раскрывают нравственное начало челове-
ческой личности, говорят о подвиге, о любви, о жертвен-
ности, о человеческой доброте, — такие были и в заме-
чательном советском кинематографе.

Каково значение «Лучезарного Ангела»? «Он дает воз-
можность людям посмотреть доброе кино, почувствовать 
его воздействие на себя», — считает Патриарх Кирилл.

Светлана Медведева, зачитав приветствие предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрия Медведева участни-
кам фестиваля, в свою очередь отметила, что создавать 
доброе высоконравственное кино не только сложно, 
но и очень ответственно. Но горячий зрительский отклик 
способен компенсировать любые моральные, материаль-
ные и физические издержки создателей фильмов.

Для вручения специального приза дирекции кинофе-
стиваля «За выдающийся вклад в киноискусство» на сцену 
поднялся председатель Учебного комитета Русской Право-
славной Церкви, ректор Московской православной духов-
ной академии архиепископ Верейский Евгений. Он вручил 
награду Леониду Носыреву — кинорежиссеру, художни-
ку, аниматору, заслуженному деятелю искусств России, 
преподавате лю Всероссийского государственного универ-
ситета кинематографии им. С.А. Герасимова. Г-н Носырев 
является одним из создателей киножурнала «Веселая ка-
русель», он известен по многим мультфильмам: «Антошка,», 
«Два веселых гуся», «Рыжий, рыжий, конопатый», «Хомяк-
молчун», «Комаров», «Бременские музыканты», «Тигренок 
на подсолнухе», «Волшебное кольцо», «Архангельские новел-
лы», «Смех и горе у Бела моря» и др.

8 ноября 2013 года в московском 
кинотеатре «Художественный» со
стоялось торжественное закрытие  
Х Международного благотворитель
ного кинофестиваля «Лучезарный 
Ангел», девиз которого — «Доброе 
кино возвращается».

Доброе кино 
вернулось!

Светлана 
ПЕТРОВА

Победители 
и организаторы 
X Междуна
родного благо
творительного 
фестиваля 
«Лучезарный 
Ангел» на цере
монии закрытия 
8 ноября.

60 тыс. человек 
посмотрели в 
этом году филь
мы и мультфиль
мы фестиваля 
«Лучезарный 
Ангел», проходя
щего под девизом 
«Доброе кино 
возвращается». 
Хочется верить, 
что все они ста 
ли чутьчуть 
добрее.

\  с о б ы т и е  \
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Специальный приз Духовного экспертного совета ки-
нофестиваля «Лучезарный Ангел» — «За глубокое раскры-
тие темы «Воплощение святости на экране» — протоиерей 
Владимир Волгин вручил художественному фильму «Лука» 
режиссера Александра Пархоменко (Украина) о хирурге 
архиепископе Луке (Войно-Ясенецком). Приз получил ис-
полнитель главной роли Виталий Безруков.

Во время выступления ансамбля юных блокфлейтистов 
«Вдохновение» на большом экране состоялся показ рисун-
ков из экспозиции «Божий мир глазами детей» — работы 
на протяжении всего фестиваля украшали фойе кинотеатра 
«Художественный». Вице-президент Международного фонда 
развития кино и телевидения для детей и юношества Елена 
Санаева вручила приз детского жюри художнику-аниматору 
Станиславу Подивилову за мультфильм «Это мой выбор».

Приз зрительских симпатий получил искрометный 
фильм режиссера Станислава Назирова «Вот это любовь!» 
(Белоруссия). Его вручил продюсеру фильма Вадиму Галы-
гину создатель кинофестиваля, заместитель сопредсе-
дателей Оргкомитета игумен Киприан (Ященко).

На юбилейном фестивале был поставлен рекорд 
по количеству предложенных на конкурс киносценариев. 
Призы поделили Алексей Бородачев, написавший сце-
нарий к фильму «Пашка», и создатели сценария «Я слышу 
тебя» Наталья Ермакова и Андрей Ланг (Россия). Ректор 
Высших курсов сценаристов и режиссеров Вера Сумено-
ва вручила приз Евгении Пьяновой за сценарий коротко-
метражного фильма «Зараза» (Россия).

Награды лучшим дебютным работам вручал латвий-
ский актер театра и кино Ивар Калныньш. Ими стали: 
художественный полнометражный фильм Дмитрия Тюри-
на «Жажда» (Россия), документальная лента Сергея Со-
ловьева «Белая лошадь» (Россия) и мультфильм Василия 
Шлычкова «Зима пришла» (Россия).

Актриса и режиссер Наталья Бондарчук вручила приз 
«За лучшее игровое короткометражное кино» Егору Один-
цову, PR-директору фильма «Туфельки» (Белоруссия, Рос-
сия, Польша, Чехия, Франция), созданного режиссером 
Константином Фамом.

Затем на сцену вышел Иосиф Кобзон, заявив, что 
мечтает о том, чтобы следующим президентом России 
стала женщина. В его исполнении прозвучала песня ком-
позитора Александра Зацепина на стихи Леонида Дер-

бенева «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова».
В финал конкурса документальных фильмов вышли 

«Братская свеча» Ирины Волох, «Книга тундры. Повесть 
о Вуквукае — маленьком камне» Алексея Вахрушева, 
«Чистая победа. Штурм Новороссийска» Валерия Тимо-
щенко и «Паисий Святогорец» Александра Куприна.

Для объявления и награждения победителя на сцену 
поднялся председатель документального жюри киноре-
жиссер Сергей Овчаров. Победителем был назван фильм 
режиссера Ирины Волох (Белоруссия) «Братская свеча», 
снятый на студии во имя святого Иоанна Воина.

Финал конкурса анимации был представлен мультфиль-
мами «Подарки черного ворона» Степана Бирюкова (Рос-
сия), «Пилипка» Татьяны Кублицкой (Белоруссия), «Свет неу-
гасимый» Натальи Федченко (Россия) и «Колобок» Марины 
Карповой (Россия). Победителя объявил Сергей Скрипка, 
дирижер, художественный руководитель Российского госу-
дарственного оркестра кинематографии. Им стал белорус-
ский мультфильм «Пилипка» режиссера-аниматора Татьяны 
Кублицкой.

В самый главный финал — лучших игровых полноме-
тражных картин — вышли российские фильмы «Страна 
хороших деточек» Ольги Каптур, «Стыд» Юсупа Разыкова, 
«Жажда» Дмитрия Тюрина и «Со мною вот что происходит» 
Виктора Шамирова.

Приз за 3 место актерам фильма «Жажда» Михаилу 
Грубову и Роману Курцыну вручила актриса театра и кино 
Ада Роговцева (Украина).

Второе место занял фильм Юсупа Разыкова «Стыд». Про-
дюсеру киноленты Владимиру Малышеву приз вручил сору-
ководитель проекта «Международный благотворительный 
кинофестиваль «Лучезарный Ангел», заслуженный артист 
РФ Александр Михайличенко. И вот кульминация вечера: 
на сцену поднялись председатель жюри игрового полно-
метражного кино режиссер Павел Лунгин и председатель 
Комплексной целевой программы «Духовно-нравственная 
культура подрастающего поколения России», сопредседа-
тель Оргкомитета фестиваля «Лучезарный Ангел» Светлана 
Медведева. Гран-при присуждается фильму Виктора Ша-
мирова «Со мною вот что происходит».

Вручая главную награду создателю этой картины, 
Светлана Медведева с радостью отметила: «Я знаю, что 
происходит: доброе кино вернулось!» 

Светлана  
Медведева,  
сопредседатель 
Оргкомитета 
фестиваля, пре
зидент Фонда 
социально
культурных 
инициатив:  
«Создавать  
доброе высоко
нравственное 
кино не толь
ко сложно, 
но и очень ответ
ственно. Но горя
чий зрительский 
отклик способен 
компенсировать 
любые мораль
ные, материаль
ные и физические 
издержки».
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Творческое наследие преподобных старцев Оптиной 
пустыни отцов Макария, Амвросия, Варсонофия явило 
России их великий духовный подвиг, подвижничество 
в самом высоком смысле слова в поисках праведного 
пути, истинной веры и поисках путей спасения человека 
и человечества, спасения души.

Однако этот экскурс в глубины духовного творчества 
Оптинских старцев представляется не совсем полным 
и завершенным. Они противопоставляли свою духовную 
практику самым различным видам и формам упадка, раз-
ложения и декаданса как в самой России, так и в странах 
Западной Европы, но, пожалуй, их справедливой критике 
начавшегося упадка и разложения западноевропейской 
религии и культуры недоставало последовательных вы-
водов, прозревающих перспективы развития и России, 
и Европы, и всего современного мира.

И как это ни покажется парадоксальным, подобная пер-
спектива была раскрыта также Оптинским монахом Кли-
ментом, или Константином Николаевичем Леонтьевым — 
гениальным русским мыслителем, философом, писателем, 
критиком, эстетом, который в конце жизни принял мона-
шеский постриг. Именно ему принадлежит заслуга сделать 
самые последовательные и самые радикальные выводы 
из духовных учений Оптинских и Афонских старцев.

Прежде чем перейти непосредственно к изложению 
этих выводов, хотелось бы напомнить, как формирова-
лось миросозерцание, мироощущение, мировосприятие 
и мировоззрение этого великого мыслителя. Как извест-
но, после получения среднего образования он поступил 
в Московский университет на медицинский факультет, 
и вместо того чтобы вести обычную жизнь студента, мо-

лодого человека, полного сил и энергии, он вел жизнь уе-
диненную, почти отшельническую, практически не имея 
близких друзей и товарищей. Объяснялось это скорее 
самой его натурой и соответствующим воспитанием, 
данным ему матерью, бывшей фрейлиной императрицы 
Марии Федоровны. Мать, будучи утонченной аристократ-
кой и, естественно, сторонницей монархического строя, 
самодержавия, и сына воспитывала в этом же духе, при-
вивая ему любовь к России, Отечеству, ко всему высоко-
му, благородному и прекрасному, обращая при этом осо-
бое внимание на воспитание глубочайшей религиозно-
сти и высочайшего художественно-эстетического вкуса. 
С детских лет она брала его с собой в храмы, в монасты-
ри, и, конечно, это не могло не сказаться на формирова-
нии его духовного склада.

Однажды, когда мать привезла его в монастырь, а ему 
было в это время около пяти лет, после службы он ска-
зал ей:

— Вы меня сюда больше не возите, маменька.
— Почему?
— Потому что мне здесь так хорошо, что я могу остать-

ся здесь навсегда.
Был ли это голос Божественного Провидения или Боже-

ственного Промысла, но эти слова явились вещими, и вся 
его бурная, сложная жизнь стала тернистым путем его вос-
хождения на Афон, восхождения к монашескому постригу.

Уже в студенческие годы его глубоко интересовали во-
просы о смысле человеческой жизни, о нахождении своего 
призвания на земле, наконец, самые фундаментальные во-
просы для любого человека — вопросы о жизни и смерти, 
о Боге, бессмертии души и спасении. В это время Леонтьев 
пишет рассказы, повести, романы, в которых пытается найти 
смысл своей жизни, подступиться к пониманию и решению 
мучивших его проблем. Он ставит вопросы о соотношении 
добра и зла, прекрасном и безобразном, об истине и лжи, 
любви и ненависти, о смысле жизни, о том, как человек 
должен жить в этом мире, вести себя с окружающими его 
людьми и природой, какие цели ставить перед собой и ка-
кими средствами их достигать. В его художественных произ-
ведениях чувствовался незаурядный писательский талант, 
однако никто из его ближайшего окружения не мог оценить 
уровень его таланта и произведений. И когда он узнал, 
что недалеко от него проживает великий русский писатель 
Иван Сергеевич Тургенев, то, набравшись смелости, отнес 
ему одну из своих рукописей. Тургеневу сочинение понрави-
лось, и он поддержал намерение Леонтьева заниматься ли-
тературой, но при этом заметил, что это требует от человека 
полной самоотверженности, отказа от семьи, различного 
рода утех и наслаждений, по существу — требует посвятить 
литературному творчеству всю свою жизнь.

Тургенев вводит его в писательскую среду того вре-
мени. Окрыленный поддержкой, Леонтьев с головой ухо-
дит в литературное творчество и пишет действительно 
талантливые рассказы, повести, романы, отличавшиеся 
от остальных и языком, и новыми сюжетами, и глубиной по-
становки вопросов и их осмысления. Однако этот тяжелый 
и действительно самоотверженный труд не принес ему того 
душевного удовлетворения, на которое он рассчитывал, 
и он опять начинает метаться в поисках жизненного пути.

Разразившаяся Крымская война прервала эти поиски, 
поскольку он, досрочно окончив медицинский факультет, 
добровольно отправился в действующую армию лекарем. 

Византизм: 
противоядие 
против деградации
Константин Николаевич Леонтьев — 
гениальный русский мыслитель, 
принявший в конце жизни монашеский 
постриг, — показывает, что эгали
тарнолиберальный прогресс, приня
тый всеми европейскими странами  
как столбовая дорога развития 
цивилиза ции, может привести  
только к разрушению и гибели.

Константин 
ДОЛГОВ, 
д.филос.н., 

профессор, 

заслуженный 

деятель науки РФ, 

главный научный 

сотрудник Института 

философии РАН

\  Ж И В А Я  Р О С С И Я  \
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В известной степени это было его временным спасением 
от осаждавших его тяжелейших душевных мучений. Каза-
лось, он нашел здесь свое место. Его патриотизм, любовь 
к России и Отечеству проявились здесь сполна. Он вос-
хищался героизмом русских солдат и офицеров и сам вел 
себя героически, не боясь никаких обстрелов, атак, насту-
плений неприятеля и т.д. И хотя для раненых солдат и офи-
церов недоставало лекарств, он делал все возможное, 
чтобы вылечить их и поставить на ноги. Он даже наслаж-
дался этой военной жизнью и считал войну не бедствием, 
а чем-то спасительным, но это восхищение воинским геро-
измом завершилось для него опять-таки глубоким разо-
чарованием. Он ушел в отставку, какое-то время работал 
домашним лекарем у одного богатого помещика, затем 
вернулся в родное поместье, затем в Петербург и опять за-
нялся писательской деятельностью.

В Петербурге Леонтьев случайно встретился с чело-
веком, состоявшим на дипломатический службе, расска-
зы которого заронили в нем интерес к дипломатии, и он 
решает стать дипломатом. После сдачи соответствующих 
экзаменов его зачисляют на дипломатическую службу 
и вскоре направляют в Кандию (Греция), где начинается 
новый этап в его жизни.

В этот период Леонтьев как дипломат получает широ-
кие возможности изучения стран своего пребывания, 

обычаев, нравов народов этих стран, их самобытных куль-
тур и, разумеется, политики и дипломатии Востока и За-
пада, не говоря уже о России, что необычайно расширило 
и обогатило горизонты его знаний, культуры и, естествен-
но, позволило конкретно изучать деятельность политиков 
и дипломатов европейских и восточных стран. Кроме того, 
поскольку в его обязанности, особенно когда он был кон-
сулом в Салониках, входили сношения с русским мона-
стырем и русскими скитами на Афоне и вообще со всеми 
афонскими монастырями, он очень близко и основатель-
но познакомился с Афонскими монахами, старцами, их об-
разом жизни и воззрениями.

Именно в этот период Леонтьев усиленно занимается 
изучением политики, дипломатии, религии, этнографии, 
психологии народов, о чем свидетельствуют его сочи-
нения по всему спектру этой тематики. Именно тогда 
зарождаются и формируются основные понятия и кате-
гории его миросозерцания, которые он будет развивать 
все последующие годы.

В своих произведениях он размышляет об истоках пра-
вославия, российской государственности, русской куль-
туры, взаимоотношений Востока и Запада, о «Восточном 
вопросе», эгалитарно-либеральном прогрессе, грядущих 
войнах и революциях и т.д. Так, в сочинении «Византизм 
и славянство» он показывает значение византизма для 

Византийская 
симфония Церкви 
и государства, 
церковность всех 
слоев населе
ния, по мнению 
Константина 
Леонтьева, 
противостоит 
утопической 
теории земного 
общечеловеческо
го благоденствия, 
равноправия 
и плотской  
свободы. На фото: 
собор Святой  
Софии в Стамбуле.
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России, ее государственности. По его мнению, в целом ви-
зантийский кесаризм опирался на две силы: христианскую 
религию и древнее государственное право. Упав на весь-
ма развитую, богатую социально-экономическую, куль-
турную почву Западной Европы, византизм породил там 
эпоху Возрождения. В России же византизм пал на дикую, 
первозданную, неприготовленную почву, в связи с чем 
«он глубоко переродиться у нас не мог, как на Западе, он 
всосался у нас общими чертами своими чище и беспрепят-
ственнее».1 В этом смысле эпоха Возрождения в России на-
чалась на два века позже.

При всех неизбежных исторических изменениях визан-
тизм в России оставался по существу тождественным само-
му себе, не претерпев существенных трансформаций и со-
хранив три основных элемента: «византийское правосла-
вие, родовое и безграничное самодержавие наше и, может 
быть, наш сельский поземельный мир… Царизм наш, столь 
для нас плодотворный и спасительный, окреп под влияни-
ем православия, под влиянием византийских идей, визан-
тийской культуры. Византийские идеи и чувства сплотили 
в одно тело полудикую Русь».2 Именно византизм, как под-
черкивает Леонтьев, дал Руси силу перенести и свергнуть 
татаро-монгольское иго, побеждать в войнах с Польшей, 
Швецией, Турцией, Францией. Больше того, он пророчески 
замечает, что Россия, если будет сохранять и придержи-
ваться традиций византизма, сможет выстоять и выдер-
жать натиск всей объединенной Европы (что и было про-
демонстрировано в двух мировых войнах в XX веке).

Леонтьев видел в византизме то ядро, тот стержень, 
опираясь на который Россия сможет преодолевать любые 
трудности на пути ее исторического развития. Неслучайно 

он дает глубокое, емкое и конкретное определение визан-
тизма, сравнивая его с обширным вместительным здани-
ем, имеющим четкую, ясную внутреннюю архитектонику: 
«Мы знаем, например, что византизм в государстве значит 
самодержавие. В религии он значит христианство с опреде-
ленными чертами, отличающими его от западных Церквей, 
от ересей и расколов. В нравственном мире мы знаем, что 
византийский идеал не имеет того высокого и во многих 
случаях крайне преувеличенного понятия о земной лич-
ности человеческой, которое внесено в историю герман-
ским феодализмом; знаем наклонность византийского 
нравственного идеала к разочарованию во всем земном, 
в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, 
в способности нашей к полному нравственному совершен-
ству здесь, долу. Знаем, что византизм (как и вообще хри-
стианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благо-
денствие народов; что он есть сильнейшая антитеза идее 

всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной 
всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства».3 
Кроме того, византизм пронизывает и сферу культуры, ли-
тературы и искусства и дает довольно ясные представления 
в художественной и эстетической области.

Леонтьев придает византизму исключительно важное 
значение не только во всех сферах общественного бытия 
и сознания, но и, делая основной акцент на особой зна-
чимости царя и Церкви в жизни России, показывает, что 
византизм пронизывает всю жизнь народа и государства. 
При этом он предостерегает, что любое отступление от ви-
зантизма грозит России величайшими бедами и катастро-
фами, поскольку византизм является фундаментом, на ко-
тором стояла и стоит Россия: «Одним словом, с какой бы 
стороны мы ни взглянули на великорусскую жизнь и госу-
дарство, мы увидим, что византизм, то есть Церковь и царь, 
прямо или косвенно, но во всяком случае глубоко проника-
ют в самые недра нашего общественного организма.

Сила наша, дисциплина, история просвещения, поэ-
зия, одним словом, все живое у нас сопряжено органи-
чески с родовой монархией нашей, освященной право-
славием, которого мы естественные наследники и пред-
ставители во вселенной.

Византизм организовал нас, система византийских идей 
создала величие наше, сопрягаясь с нашими патриархаль-
ными, простыми началами, с нашим, еще старым и грубым 
вначале, славянским материалом. Изменяя, даже в тайных 
помыслах наших, этому византизму, мы погубим Россию. 
Ибо тайные помыслы, рано или поздно, могут найти себе 
случай для практического выражения».4

Эти пророческие предвидения Леонтьева были под-
тверждены Февральской и Октябрьской революция-

ми 1917 года, а также развалом Советского Союза. 
Во многом эти социальные катастрофы были обу-
словлены стремлением различных революционеров 
и реформаторов к осуществлению идеи всеобщего 
блага, которая в реальности оказывалась очеред-
ным мифом, химерой, обманом. Леонтьев с боль-
шой проницательностью раскрывает иллюзорный 
характер «новой религии»: «Идея всечеловече-
ского блага, религия всеобщей пользы, — самая 

холодная, прозаическая и вдобавок самая неве-
роятная, неосновательная из всех религий. Во всех 

положительных религиях, кроме огромной поэзии их, 
кроме их необыкновенно организующей мощи, есть 

еще нечто реальное, осязательное. В идее всеобщего блага 
реального нет ничего».5

Снова и снова Леонтьев подчеркивает значение го-
сударства и государственности для России как той вели-
кой силы, без которой ее существование невозможно, 
и не только ее существование, но и существование на-
родов Европы, а может быть, и всего мира: «Если сла-
вяне призваны к чему-либо творческому, положительно-
му, как особый ли мир истории или только как своеобраз-
ная часть европейской цивилизации, и в том и в другом 
случае им нужна сила.

Сила государственная выпала в удел великороссам. 
Эту силу великороссы должны хранить как священный 
залог истории, не только для себя, но и для всеславян-
ской независимости. Быть может, со временем для по-
собия самой Европе, против пожирающей ее медленной 
анархии. И таким образом для всего человечества».6

К.Н. Леонтьев:
« Идея всечеловеческого блага, религия 

всеобщей пользы — самая холодная,  
прозаическая и вдобавок самая неверо-
ятная, неосновательная из всех  
религий».

Оптинский 
старец Амвросий 
был духовником 
Константина 
Леонтьева более 
10 лет. Бóльшую 
часть своих  
работ мыслитель 
написал по благо
словению старца.

1 Леонтьев, К.Н. Византизм 
и славянство // К.Н. 
Леонтьев. Восток, Россия и 
славянство: Философская и 
политическая публицистика. 
Духовная проза (1872–
1891). — М.: Республика, 
1996. С. 95.
2 Там же. С. 104. 
3 Там же. С. 94. 
4 Там же. С. 107.
5 Там же. С. 107.
6 Там же. С. 118.
7 Там же. Религия — 
краеугольный камень 
хранения. С. 222.
8 Там же. С. 224. 
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Уже из этого видно, что Леонтьев, опираясь на свое 
глубокое и универсальное понимание византизма, не  
только продолжает развивать основополагающие идеи 
Афонских и Оптинских старцев, но и делает действитель-
но радикальные выводы относительно перспектив даль-
нейшего развития России и Европы.

Разумеется, прежде всего это касается проблем госу-
дарства и государственности. Леонтьев убедительно по-
казывает, что эгалитарно-либеральный прогресс, приня-
тый всеми европейскими странами как столбовая дорога 
развития цивилизации, в конечном счете может приве-
сти только к разрушению и гибели. Тем более что в отли-
чие от России, где государственность пронизывала все 
общественные структуры и институты, включая семью, 
в странах Западной Европы государственность уступа-
ла по своему значению родовым структурам и родовому 
чувству. Неслучайно в настоящее время мы видим, как 
в целом ряде стран Западной Европы с принятием за-
конов об однополых браках по существу ликвидируется 
институт семьи, на котором так или иначе всегда основы-
вались государственные структуры. В России же именно 
в силу сохранения византийских традиций государствен-
ности, охватывающих все социальные структуры, ликви-
дация института семьи возможна лишь при ликвидации 
всей системы государственности как таковой.

Кроме того, Леонтьев глубоко раскрывает органиче-
скую взаимосвязь государственности и религии, визан-
тийских принципов государственности и православного 
вероучения. «Религия, преобладающая в каком-нибудь на-
роде, вот краеугольный камень охранения прочного и дей-
ствительного».7 Религия для Леонтьева глубже, возвы-
шеннее, могущественнее, чем любые теории эгалитарно-
либерального прогресса, демократии, конституций, прав 
человека и т.п. Он не устает повторять, что России не в чем 
завидовать Европе, и верит в обратное: скорее Европе 
есть чему поучиться у России: «Неужели этот ум [русский 
ум. — К.Д.] не постигнет, наконец, что Европе более 
не в чем завидовать; что ложь дальнейшего демократиче-
ского и либерального прогресса уже слишком груба… что 
идея этого прогресса ненаучна, что идеал его неизящен 
и невысок, ибо всеобщее равенство и всеобщая равно-
правность убийственны для разнообразного развития 
духа и свойств людских…»8

Эгалитарно-либеральный прогресс все упро-
щает, низводит к простейшему, элементарному, 
усредненному, банальному и, соответственно, по-
шлому. Так, человеческая личность низводится 
к «среднему европейцу», лишенному какой-либо 
самобытности, оригинальности, выразительных 
индивидуальных качеств, дарований и талантов. 
Подобный «средний европеец» способен вызы-

вать лишь чувство отвращения, а не восхищения, 
поскольку он лишен главного, что всегда присуще 

человеческой личности, — самобытности и творче-
ского начала, высокой духовности, оригинальности, 

мысли, уникальности и непов торимости.
Можно было бы много и подробно характеризовать вы-

воды, сделанные Леонтьевым на основании его усвоения 
духовного и практического опыта Афонских и Оптинских 
старцев, но это задача отдельного большого исследова-
ния. Здесь же мы можем только обозначить эти выводы.

Константин Леонтьев очень глубоко и основатель-
но изучал духовное наследие Афонских и Оптинских 
старцев. На протяжении многих лет он общался с ними 
и жил как на Афоне, так и в Оптиной пустыни, испытывая 
на себе непосредственное духовное воздействие Афон-
ских старцев Иеронима и Макария, Оптинского старца 
Амвросия, который был его духовником более 10 лет. 
Бо`льшую часть своих работ Леонтьев написал по благо-
словению старцев. Что касается работ последнего пе-
риода, отличающихся исключительной глубиной и фунда-
ментальностью, они были написаны по благословению 
самого старца Амвросия. Неслучайно Леонтьев открыто 
признавал, что он, несмотря на свои ум, образованность, 
политический и дипломатический опыт, преклонялся пе-
ред мудростью и святостью Афонских и Оптинских стар-
цев. Он готов был учиться у них всегда, с трепетом вни-
мал их советам и наставлениям, и не может быть ника-
кого сомнения в том, что на всем его творчестве остался 
след их благодатного и плодотворного влияния.

Идет ли речь о византизме, византийской государ-
ственности и религии, византийской культуре, о решении 
«Восточного вопроса», об эгалитарно-либеральном про-
грессе, национальных движениях, революциях и рефор-
мах, о культуре и высших человеческих идеалах и цен-
ностях — на всех произведениях Леонтьева, во всех его 
рассуждениях об основополагающих проблемах бытия 
и сознания мы видим воздействие не только духовного 
наследия Афонских и Оптинских старцев, но и духовное 
воздействие Русской Православной Церкви и право-
славного вероучения. Может быть, именно этим объяс-
няется актуальность и исключительно важное значение 
идей Константина Леонтьева, убедительно раскрыв-
шего непреходящее значение христианской религии, 
православного вероучения и Русской Православной 
Церкви в жизни русского народа 
и других народов, исповедую-
щих православие. 

К.Н. Леонтьев:
« Все живое у нас сопряжено органи- 

 че ски с родовой монархией нашей,  
освященной православием, которого  
мы естественные наследники и пред- 
ставители во вселенной».

Именно Констан
тин Леонтьев 
сделал самые 
последовательные 
и радикальные вы
воды из духовных 
учений Оптин
ских и Афонских 
старцев.

Досрочно окончив 
медицинский  
факультет 
Московского 
университета, 
Константин  
Леонтьев добро
вольно отправил
ся в действующую 
армию лекарем. 
На фото: транс
портировка 
раненых в ходе 
Крымской войны 
1854–1855 годов.
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Сегодня исполняется 1665 лет со 
дня смерти (ок. 348 года) святителя 
Спиридона Тримифунтского, чудот
ворца. В России этому скорому по
мощнику, подобному Николаю Чу
дотворцу, молятся об обретении жи
лья, помощи в коммерческих делах. 
Греки почитают его как покровителя 
путешествующих.
Уроженец острова Кипр святитель 
Спиридон из простых земледельцев 
был поставлен в епископы (города 

Тримифунта). Он вел очень простую 
жизнь, сам работал на своих полях, 
помогал бедным и несчастным, за что 
был удостоен дара чудотворения: ис
целял больных, воскрешал мертвых.
В 325 году святитель принимал уча
стие в I Вселенском Соборе, где была 
осуждена ересь Ария, отвергавшего 
Божественную природу Иисуса Хри
ста и, следовательно, Пресвятую Тро
ицу. Но святитель явил против ариан 
наглядное доказательство Единства 

во Святой Троице. Он взял в руки 
кирпич и стиснул его: мгновенно 
вышли из кирпича вверх огонь, вниз 
вода, а глина осталась в руках чудо
творца.
В праведности и святости прожил 
святой Спиридон земную жизнь 
и в молитве предал душу свою Гос
поду. Мощи святителя сохрани
лись нетленными и находятся с 1453 
года на острове Корфу в Ионическом 
море. 

Сегодня исполняется 95 лет (1918) со дня смерти священ
номученика Феофана (в миру — Сергей Петрович Иль
минский, родился 26.09.1867 в селе Содом Саратовской 
губернии), епископа Пермского и Соликамского.
Овдовев, протоиерей Сергий в 1914 году принял мона
шеский постриг с именем Феофан в Валаамском Спасо
Преображенском монастыре. Вернувшись с Валаама, отец 
Феофан — смотритель Балашовского духовного учили
ща — открыл в Саратовском уезде миссионерские курсы.
В сентябре 1915 года священник был возведен в сан ар
химандрита Соликамского СвятоТроицкого монастыря 
и назначен на должность ректора Пермской духовной се
минарии. 26 февраля 1917 года отец Феофан хиротонисан 
в епископа Соликамского, викария Пермской епархии. 

(Хиротония, греч. χειρ — рука и τονεω — полагаю — Таин
ство Рукоположения, в котором христианину сообщается 
особая благодать для учения и священнодействий. — Ред.).
17 июня 1918 года, после казни священномученика ар
хиепископа Пермского Андроника (Никольского, память 
7 июня), владыка принял управление Пермской епархией. 
Вскоре, в конце лета, он и сам был арестован. За несколько 
дней до освобождения Перми войсками армии Колчака, 
23 декабря 1918 года, большевики подвергли святителя 
изощренным мучениям: в 30градусный мороз его много
кратно погружали в ледяную прорубь реки Камы, а потом, 
еще живого, утопили.
Священномученик Феофан причислен к лику святых но
вомучеников и исповедников Российских.

1 декабря — день победы русской 
эскадры у мыса синоп
160 лет назад (1853) в ходе Крымской войны
(1853–1856; за господство на Балканах и Ближ-
нем Востоке — между Россией и коалицией 
в составе Британской, Французской, Османской 
империй и Сардинского королевства) произошло 
сражение русского флота под командованием адми-
рала Павла Нахимова с турецкой эскадрой.

9 декабря — международный день 
борьбы с коррупцией 
10 лет назад (2003) на Политической конферен-
ции в городе Мерида (Мексика) Россия подписала 
принятую Генеральной Ассамблеей ООН (резолю-

ция №A/RES/58/4 от 31.10.2003) Конвенцию про-
тив коррупции — многосторонний международно-

правовой документ, отражающий природу коррупции 
и разнообразные меры по борьбе с этим явлением.

750 лет (1263) со дня кончины свя
того благоверного князя Александра 
Ярославовича Невского (родил
ся 12.07.1220), внука Всеволода III 
Большое Гнездо.
Начало княжения Александра в Ве
ликом Новгороде совпало с трудным 
в истории России временем: с вос
тока надвигалась Орда, с запада — 
рыцарские католические полчища. 
15 апреля 1240 года князь, которому 
тогда не было и 20 лет, одержал бле
стящую победу над шведами в бит
ве на реке Неве, за что в народе был 
назван Невским. Перед сражением 

Александр долго молился в новгород
ском соборе во имя Святой Софии, 
а потом обратился к дружине со слова
ми, ставшими крылатыми: «Не в силе 
Бог, а в правде. Иные — с оружием, 
иные — на конях, а мы Имя Господа 
Бога нашего призовем!» 
В 1241 году святой князь из
гнал немецких рыцарей из древней 
русской крепости Копорье, а 5 апреля 
1242 года разгромил Тевтонский ор
ден на льду Чудского озера.
Политическая прозорливость Алек
сандра в выборе союзников оказала 
решающее значение для последую

щей истории России. Князь предпо
чел иметь дело не с крестоносцами, 
требующими принятия их веры, 
а с Ордой, не посягавшей на право
славное христианство.
Александр умер в возрасте немногим 
более 40 лет. Чувствуя приближение 
кончины, князь принял монашеский 
постриг с именем Алексий. 
Святой был погребен в Рождест
венском монастыре во Владимире, 
много лет спустя его мощи пере
нес в СанктПетербург император 
Петр I в основанную им Александро
Невскую Лавру.

Именинники —
александры 
6 декабря 

Именинники —
ФеоФаны 
23 декабря 

Именинники —
спиридоны 
25 декабря

ИТАР-ТАСС
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