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Канал TV1000 Premium HD впервые запускает
показ голливудских сериалов, которые можно
будет увидеть уже на следующий день после их
премьеры в США. До конца января в особняке
по адресу Дашков переулок, 5 будут проходить
показы шоу «Вернувшиеся». В Музее русского
импрессионизма проходит первая в Москве
персональная выставка Елены Киселевой. С 17
декабря на протяжении всех детских каникул
независимое творческое объединение Freak
Fabrik представит зрителям спектакль «Время
историй. Белые волшебники»
70
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ПРЕСС-СЛУЖБА МЕЖДУНАРОДНОГО ЛЮКСЕМБУРГСКОГО
ФОРУМА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
О ТОМ, КАК МОЖНО
ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ

ПРЕСС-СЛУЖБА МЕЖДУНАРОДНОГО ЛЮКСЕМБУРГСКОГО
ФОРУМА

В РОССИИ

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К РЕВОЛЮЦИИ

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня 3D-печать сосредоточилась на промышленных и околопромышленных потребителях,
нуждающихся в быстром выводе
на рынок новых продуктов

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
«Мы выстроили четкую последовательность, где человеку понятно, сколько и чего ему в день
надо делать. У нас задумано пять
уровней, от “бигинера” до “адвансера”»

АЛЕКСЕЙ АРБАТОВ
«Если бы победила Хиллари Клинтон, президент бы так не
сказал. В этом случае Россия, наверное, мобилизовалась бы,
ощетинилась и ждала со стороны США каких-то агрессивных шагов, подвохов. Слова Путина в послании — это, конечно, сигнал администрации Трампа, хотя и сигнал общего
политико-декларативного порядка».
50

ХАНС БЛИКС
«Правительство Барака Обамы повернуло в сторону Азии. Это
говорит о том, что США хотят остаться мировым игроком,
сверхдержавой. Они пересматривают свою политику, начинают считаться с крупными странами, которые находятся, в
частности, на востоке. Я, кстати, боюсь, что в долгосрочной
перспективе возможны серьезные конфликты в Азии».
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ДМИТРИЙ ЯЛОВ
«Необходимо восстановить смысл и ценность системы стратегического планирования. В разработке стратегии должна
принимать участие лично управленческая элита региона.
Хаотичное, волюнтаристское принятие решений региональными управленцами и столь часто критикуемое управление
через систему поручений должны быть заменены управлением через стратегию».
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ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

Основное направление бизнеса
— беспилотная съемка для задач
геодезии, картографии, строительства. В работе используются
радиоуправляемые самолеты и
вертолеты собственной разработки и производства

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА
«НОВЫЙ БИЗНЕС»:
http://expert.ru

Ожидается оживление российского рынка частных инвестиций, которое будет происходить на фоне
возвращения в Россию иностранных инвесторов. Однако большинство крупных западных фондов
будут тормозить свои решения до
появления ясности со следующим
электоральным циклом.

24

Фондовый рынок стоит на пороге
ренессанса — это стало очевидно
в 2016 году. По большому счету
причины две: новые технологии
плюс снижение ставок. В следующем году к ним может добавиться
появление новых инструментов, но в
любом случае в 2016-м сложилась
ситуация, которая может привести
к масштабному притоку новых инвесторов на отечественный фондовый
рынок.
17
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новый бизнес

Важнейший тренд развития глобальной фарминдустрии — синтез компетенций для повышения
эффективности разработок. Российские компании активно включаются в трансграничные цепочки
создания новых препаратов.

19

ГЛ А ВН АЯ НОВОСТЬ

Промышленный рост ускоряется
Сводка Росстата о состоянии дел в промышленности по итогам ноября звучит
оптимистически: по сравнению с ноябрем прошлого года индекс промышленного производства вырос на 2,7%, в
целом за одиннадцать месяцев года — на
0,8%.
Результаты альтернативных расчетов
промышленной динамики к предыдущему месяцу со снятой сезонностью, проводимых группой Эдуарда Баранова и
Владимира Бессонова в НИУ ВШЭ, еще
более обнадеживают. Промышленный
рост надежно идентифицируется уже
полгода, причем темпы его ускоряются;
по итогам ноября российская промышленность превысила докризисный максимум производственной активности
ноября 2014 года на 2,25%.
Заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и
экономического роста НИУ ВШЭ Владимир Бессонов согласился прокомментировать для «Эксперта» текущую ситуацию:
— По итогам ноября 2016-го в российской промышленности
укрепились позитивные тенденции, сформировавшиеся во
ПОВЕС Т КА ДН Я

главе с москвичами. Жители Москвы
увеличили средние единоразовые траты в ноябре сразу на 8,8% (плюс 60 рублей). В Санкт-Петербурге чек за месяц
вырос на 4,7% (плюс 32 рубля). Нынешняя величина чека в обеих столицах
сопоставима с показателем двухлетней
давности, отмечают аналитики. Такая
же тенденция наблюдается и в других
городах-миллионниках. Между тем жители городов с населением до 500 тыс.
и до 100 тыс. по-прежнему экономят:
их чек «похудел» на 2,3 и 0,8% соответ■
ственно.

коротко
Потребительское поведение:
москвичи возвращаются
к прежней расточительности

Игристые вина:
Кубань вместо Шампани
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второй половине года. Опережающими
темпами растет производство продукции
обрабатывающих подотраслей, а также
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Последнее связано
с рано начавшимися холодами. Рост в
добывающих производствах характеризуется менее высокими темпами, но
большей стабильностью.
В отрас левом разрезе продолжается
интенсивный рост химического производства; с середины прошлого года
значительно вырос выпуск железнодорожного подвижного состава; с начала
2016 года интенсивно увеличивается
производство мебели и резиновых изделий, а также заметно — автомобилей, прицепов и полуприцепов; оживает
производство машин и оборудования. С
прошлого года заметен рост в текстильном производстве, а с начала текущего
— в производстве одежды. Производство пищевых продуктов стабильно. Начавшийся здесь после введения санкций подъем остановился, столкнувшись
с ограничениями спроса.
Признаки оживления видны во все более широком спектре
■
видов деятельности.

Потребители Москвы: снова в бой

В ноябре продолжился рост среднего
чека за один поход в магазин среднестатистического жителя России, начавшийся еще в сентябре, свидетельствуют
данные исследования компании «Ромир». По оценкам экспертов, чек вырос
на 1,5%, до 548 рублей, причем рост
обеспечили в первую очередь жители
Центрального федерального округа во

Компания «Кубань-вино» запатентовала новый способ производства игристых
вин в Евразийском патентном ведомстве
(действует на территории России и стран
СНГ). Этот метод, изобретенный директором по производству Вандой Ботнарь,
предусматривает не столь консервативную, как обычно, обработку первичного
сырья и помогает на 90% сохранить органолептические свойства свежего винограда, а также поверхностно-активные
вещества в их первозданном виде. В результате потребитель ощущает ароматы
молодого вина, как если бы он присутствовал при сборе урожая. Игристые
вина, произведенные по этой технологии, компания выпускает уже не один
год — это белое полусухое «Мускат», белое брют «Рислинг» и розовое полусухое
■
«Красностоп».

Энергосбережение:
вагоны утеплят по-новому

На Новозыбковском машиностроительном заводе
выпустят новое поколение вагонов-цистерн

Новозыбковский машиностроительный
завод (Брянская область) получит льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП) в 300 млн рублей на организацию производства энергоэффективных
вагонов-цистерн для перевозки химических грузов. Стоимость проекта составит
более 628 млн рублей. Применение новых
технических решений в конструировании
теплоизоляционной камеры обеспечит
экономию более 80 тыс. кВт·ч электроэнергии, что соответствует трем годам эксплуатации вагонов прежних моделей. ■

Импортозамещение: инвестиции
в высокотехнологичную обувь
Компания «Ортомода» (Москва), выпускающая ортопедическую обувь и
адаптивную одежду для людей с инвалидностью, получила льготный кредит
ФРП в размере 51 млн рублей на модер-

низацию производства и развитие сети
салонов. Общий бюджет инвестпроекта
составляет 147 млн рублей. На эти деньги будет приобретено оборудование с
использованием цифровых технологий
диагностики стопы, конструирования и
производства обуви по индивидуальным
заказам, позволяющее на 50% повысить
производительность и на 20% снизить
себестоимость. Объем выпуска компании
к 2023 году увеличится более чем втрое —
с 60 тыс. до 200 тыс. пар; это снизит долю
импорта ортопедической обуви на российском рынке, превышающую сегодня
70%. Производство будет полностью обеспечено отечественным сырьем и материалами, что позволит увеличить объем
закупок у российских поставщиков. ■

ральный мех, стоящий сегодня в Великобритании дешевле синтетики, сообщает
«Интерфакс». Ситуация щекотливая,
поскольку британцы в последнее время
отказываются от меха животных из этических соображений, при этом разведение пушного зверя в стране запрещено с
2003 года. В основном натуральный мех
■
поступает в страну из Китая.

Новому президенту Приднестровья Вадиму Красносельскому придется управлять республикой в
условиях экономической блокады

ТАСС

Игры: цены на трансляцию
футбольных матчей бьют рекорды

Смотреть футбол по телевизору — недешево

Неимоверно повысились цены на трансляцию футбольных матчей европейских
команд, из-за чего российские болельщики лишаются азартного зрелища, пишет
«Прайм». Отечественные каналы просто
не показывают их. «Сейчас мы находимся на стадии переговоров с испанской
лигой, но они просят немало», — пояснила агентству генеральный продюсер
канала «Матч ТВ» Тина Канделаки. По
данным порталов TVbytheNumbers и
Sportsmediawatch, продажа прав на трансляции всего европейского футбола принесет правообладателям в 2016–2017 годах
около 11,4 млрд евро. Это сопоставимо с
годовым оборотом таких крупных российских компаний, как «Норникель» или
«Башнефть». Столь успешные продажи
стали возможны благодаря росту числа
платных спортивных каналов в Европе.
Правда, и там ожидается падение спроса
на платный футбольный контент из-за
■
конкуренции пиратов.

Приднестровье: блокадные выборы
Прошедшие в Приднестровье 11 декабря
выборы имели результатом смену президента непризнанной республики. Главой
государства вместо Евгения Шевчука (набравшего всего 27% голосов) стал спикер
парламента ПМР Вадим Красносельский,

представляющий крупнейшую в республике финансово-промышленную группу
«Шериф».
Разгромный результат теперь уже бывшего
президента Приднестровья объясняют его
неудачной экономической политикой, в
частности попыткой сделать ее многовекторной. Однако эти обвинения несколько
преувеличены.
Во-первых, в силу своего географического положения Приднестровью выгодно
ориентироваться на европейский рынок,
благо там есть спрос на производимый в
республике металл. А обвинять Шевчука
в стремлении увести республику из-под
влияния России смешно, и это ясно любому, кто хоть раз посещал Приднестровье.
Там не просто держатся за Россию, а всячески подчеркивают свою принадлежность
к русскому миру, являющуюся основой
приднестровской государственности. В
какой-то степени Приднестровье более
пророссийский регион, чем некоторые
субъекты РФ.
Во-вторых, кто знает, как сложилась бы
судьба Шевчука с его политикой диверсификации, если бы не крымский кризис.
Сейчас с благословения ЕС Приднестровье
находится в блокаде по всему периметру
своих границ (республика зажата между
Украиной и Молдавией), и эта блокада
очень серьезно бьет по экспортно ориентированной экономике республики. И
сейчас Вадиму Красносельскому придется
управлять страной в этих обстоятельствах.
Однако, к счастью для него и жителей республики, ситуация может измениться к
лучшему. Приход Дональда Трампа и избрание пророссийского президента Молдавии дают надежду на это. Хотя приход к
власти в Молдавии Игоря Додона и вызывает у приднестровцев опасения в том, что
Москва сдаст их молдаванам. Опасения
эти, мягко говоря, беспочвенны — Кремль
■
уже показал, что своих не сдает.

Великобритания:
вам продали более ценный мех
Английских потребителей обманывают:
торговцы продают им натуральный мех
под видом искусственного. Это произошло из-за резкого снижения цен на нату-

Медицина:
смартфон против бактерий
Смартфон становится медицинским
оборудованием: скоро с его помощью
можно будет определить, устойчивы
ли бактерии в организме человека к
конкретным антибиотикам. Об этом
сообщает портал Strf.ru со ссылкой на
журнал Scientific Reports, где опубликована статья у ченых Калифорнийского университета (Лос-Анджелес).
Они разработали специальное устройство для соответствующих анализов,
подключаемое к смартфону, который
передает данные на сервер, где они обрабатываются. Результаты анализов появляются на экране гаджета в считаные
минуты. Этот метод повысит качество
медицинского обслуживания жителей
отдаленных регионов, где нет доступа к
■
современным лабораториям.

ТВ: не спи, Америка!

Создатель сериала «Бессоница» — режиссер, продюсер и сценарист Илья Куликов

Проект «Бессонница» производства
DixiMedia стал первым русским сериалом, полноценная адаптация которого произведена в США под названием
Insomnia. В октябре 2016 года дистрибуторская компания Starz Worldwide
представила американскую версию на
международном форуме MIPCOM в Каннах. Права на показ русской версии принадлежат каналу НТВ. По данным KVG
Research, в этом году в эфир зарубежных
телеканалов вышла 21 локальная версия 11 российских форматов. В странах
СНГ транслировались 57% адаптаций, а
остальные показывали на телеэкранах
Прибалтики и дальнего зарубежья. Кроме того, около 20 форматов находятся
на стадии переговоров либо сделки уже
заключены, но адаптированные версии
■
проектов еще не выходили в эфир.
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Шаг навстречу Японии

ТАСС

изит президента России Владимира Путина в Японию не принес
сенсаций, но это скорее в интересах нашей страны. Как известно,
между Россией и Японией до сих пор не
заключен мирный договор по итогам Второй мировой войны. Японская сторона
увязывает подписание этого документа
с «проблемой северных территорий», то
есть с четырьмя островами Курильской
гряды. С российской точки зрения, никакой проблемы нет, эти острова принадлежат России и отдавать их Японии никто не
собирается. Отсутствие мирного договора
российский президент назвал анахронизмом. Хотя, строго говоря, территориальный вопрос не является формальным
препятствием для российско-японских
экономических связей.
Однако в интересах России не оставлять
двусмысленности в отношениях с сильным
соседом, имеющим большой вес на международной арене. «Было бы наивно полагать,
что мы сможем его (спор о принадлежности южных Курил. — “Эксперт”) в одночасье урегулировать, но искать решение,
которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии и было бы принято народами обеих стран — безусловно,
необходимо», — заявил российский президент. В качестве компромиссного варианта Владимир Путин и премьер-министр
Японии Синдзо Абэ заявили о готовности
наладить совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах. Кроме
того, президент России предложил ввести
режим свободного приграничного перемещения жителей Сахалинской области
и японского острова Хоккайдо: «С учетом
обращения премьер-министра Японии мы
дали поручения министерствам иностранных дел обсудить возможность упростить
порядок посещения гражданами Японии

В

Владимир Путин и Синдзо Абэ ищут компромиссный
вариант

могил своих родственников. И господин
премьер-министр вчера в беседе с глазу на
глаз уделил этому много внимания, передал мне письма граждан Японии, которые

стремятся к такому неформальному взаимодействию с российскими гражданами
на этих островах».
Вместо языка ультиматумов ставка в развитии отношений между странами сделана на политическое, экономическое и
культурное сближение. Премьер-министр
Японии дал свою оценку визита: «Визит
Путина стал историческим событием, которое поднимает отношения на новую
ступень», — сказал Синдзо Абэ.
В рамках визита Владимир Путин посетил
Российско-японский форум деловых кругов, по итогам которого было подписано
50 соглашений и коммерческих контрактов на сумму более 2,5 млрд долларов.
Выступая на форуме, Владимир Путин
заявил: «Совместные бизнес-проекты
реализуются в самых разных областях:
в энергетике, автомобилестроении, химической промышленности, высоких
технологиях и так далее. Мы естественные партнеры, как я уже говорил только
что, недавно совсем, в ходе сегодняшней
нашей работы, у нас нет конкурентных
проблем, у нас могут быть созданы только
конкурентные преимущества для обеих
■
сторон, причем очевидные».

Принуждение к накоплениям
ндивидуальный пенсионный
капитал (ИПК) может начать
формироваться у российских
граждан уже в 2018 году. Об
этом на конференции «Модернизация
российской пенсионной системы» на
минувшей неделе заявил замминистра
финансов РФ Алексей Моисеев. Таким
образом, ЦБ и Минфин намерены запустить в стране еще одну накопительную
пенсионную систему взамен замороженного накопительного компонента обязательного пенсионного страхования
(ОПС).
Суть идеи в том, что граждане самостоятельно, из своих зарплат — а не работодатели из фонда оплаты труда, как в
ОПС, — будут отчислять 6% на свои счета, формируя ИПК. Взносы будут освобождены от НДФЛ. Работодатели тоже
смогут формировать ИПК своих сотрудников, получая льготы по налогам. Фактически ИПК — близкий аналог американских индивидуальных пенсионных
счетов. Система квазидобровольная: по
умолчанию в ней будут участвовать все
граждане, но при желании можно из нее
выйти.
Еще один идеолог ИПК, первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей
Швецов, упирает на простоту и прозрачность новой системы благодаря
созданию центрального пенсионного
администратора (ряд экспертов подо-

И
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Непонятно, что мешает сделать удобными и прозрачными уже существующие накопительные системы

зревает, что в его роли может выступить
Сбербанк): «Пенсионный администратор
будет отвечать на все вопросы. Деньги
будут сразу зачисляться на счет, а не через несколько месяцев, все это с гаджета
можно будет увидеть. Человек будет понимать, сколько у него скопилось — в
рублях, а не в неких единицах, у него
будет возможность управлять счетами
через пенсионного администратора».
При этом непонятно, что мешает сделать
удобными и прозрачными уже суще-

▲
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ствующие накопительные системы —
ту самую замороженную в составе ОПС и
систему добровольных и корпоративных
пенсий.
Сейчас существует еще система софинансирования. Вступить в нее уже нельзя,
но те, кто вступил и отчисляет средства,
получают столько же от государства. Но
даже фактически 100-процентная доходность вложений (за счет государственного софинансирования) не сделала ее
популярной. По словам Алексея Моисеева, из софинансирования «получился пшик», потому что работодатели не
были в этом заинтересованы и не было
автоматической подписки. Но эксперты
считают, что дело вовсе не в автоподписке. Замораживание накоплений убило
доверие к государственной системе: исследование РГСУ показывает, что доля
российских граждан, доверяющих пенсионной системе, в этом году снизилась
драматически — с 16,1 до 10,5%, а доля
тех, кто совсем ей не доверяет, выросла
с 30 до 34%. И это на фоне снижающихся доходов населения. Напомним, что
добровольные накопления стагнируют

уже несколько лет — все, кто может себе
позволить, копят, а остальные не могут.
Сергей Швецов позиционирует ИПК как
систему для простых граждан, для среднего класса и людей с доходами ниже
среднего класса. Но таким людям просто
не из чего формировать ИПК. «Суть реформы должна быть в реформировании
заработной платы — с существенным
ее увеличением, чтобы было из чего
накапливать, — говорит руководитель
аппарата Счетной палаты РФ Юрий
Воронин. — Нужны решение проблем
самозанятых, борьба с “тенью”, эффективная пенсионная формула, реформа
системы досрочных пенсий».
Кстати, любопытная деталь: Минтруда,
выступающее против автоподписки по
системе ИПК, предложенной Минфином,
готовит свою накопительную систему —
для работников вредных производств и
их работодателей. Таким образом, пенсионная система становится все более
сложной и громоздкой, при этом объединять уже существующие системы в единую, удобно и эффективно работающую,
■
никто не собирается.

Плюс китаизация «Сибура»
лагман отечественной химической промышленности компани я «Сибу р» продол жает
наращивать долю китайских акционеров в своем капитале. На этот раз
предварительное соглашение о продаже
10% акций было заключено акционерами
химической компании с китайским Фондом Шелкового пути. Допэмиссии акций
не проводилось, новый акционер появится за счет перепродажи части пакетов
существующих акционеров. На сегодня
это Леонид Михельсон (43%), Кирилл
Шамалов (21%), Геннадий Тимченко
(чуть более 14%) и ряд других. Кто конкретно и в какой пропорции выступил
продавцом, компания не раскрывает.
Сделка будет закрыта после получения
согласия соответствующих российских
регулирующих органов.
Это далеко не первый пример тесного сотрудничества «Сибура» с китайцами. В
сентябре прошлого года ровно столько
же — 10% компании — было продано ведущему игроку китайской нефтехимии
компании Sinopec. По оценке руководителя ФАС Игоря Артемьева, стоимость
сделки составила чуть более 1,3 млрд долларов. Уже в декабре того же года было
заключено соглашение, по которому
Sinopec получила возможность выкупить
в течение ближайших трех лет еще 10%
акций российской компании. Таким образом, общая доля китайских акционеров
«Сибура» составит 20%, а вскоре вырас-
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«Сибур» вступил на Шелковый путь

тет и до 30%. Кроме того, у «Сибура» есть
два совместных предприятия с Sinopec:
с 2013 года в Красноярске (на базе уже
существующего завода синтетических
каучуков), а с 2014 года — в Шанхае (будет
построено новое предприятие).
Что касается мотивов сделки, то их может быть несколько.
«Сибур» сейчас реализует два крупных
инвестиционных проекта («Запсиб-2» и
Амурский ГХК), совокупная стоимость которых превышает 20 млрд долларов. Нужны средства сейчас, нужны рынки сбыта в
будущем. Sinopec уже выступает стратегическим инвестором, промышленным пар-

тнером российской компании. Китайцы
приносят в компанию денежные средства
напрямую (оплачивая приобретенные акции), облегчают доступ компании к кредитным ресурсам, выступают партнером
«Сибура» в продвижении его продукции
на китайском рынке («Запсиб-2» и особенно Амурский ГХК ориентированы в значительной степени на экспорт в Китай).
Кроме того, перед «Сибуром» открывается
возможность технологического партнерства с Sinopec — опция полезная, поскольку китайский холдинг строится очень активно, это одна из самых быстрорастущих
компаний реального сектора экономики в
мире, обладающая большим актуальным
опытом, а китайский инжиниринг — закрытая для внешнего рынка ниша.
В свою очередь Фонд Шелкового пути может выступить финансовым партнером
компании, улучшив ее привлекательность и положение в мире как потенциального заемщика.
Интересно, что для созданного в 2014 году
Фонда Шелкового пути это не первый
опыт сотрудничества со структурами Леонида Михельсона. Фонд ориентирован на
осуществление зарубежных инвестиций,
общий пакет которых должен составить
до 40 млрд долларов, по интересующим
Китай направлениям. Некоторые из этих
направлений привели в Россию. Так, в
декабре прошлого года фонд за 1,1 млрд
евро выкупил 9,9% в проекте «Ямал СПГ»
(строительство завода СПГ мощностью
16,5 млн тонн на базе Южно-Тамбейского
месторождения), и в результате 50,1%
осталось у подконтрольного Леониду Михельсону «НоваТЭКа», по 20% — у французской Total и китайской CNPC. Кроме
того, фонд предоставил «НоваТЭКу» заем
в 790 млн долларов на пятнадцать лет для
осуществления проекта (оценивается в 27
млрд долларов). И возможно, на этом сотрудничество г-на Михельсона с Фондом
Шелкового пути не кончится. Не построив
еще «Ямал СПГ» (запуск намечен на конец
2017 года), «НоваТЭК» уже заявил о планах реализации проекта «Арктик СПГ-2»
(завод СПГ на базе Салмановского и Геофизического месторождений Гыданского
полуострова) с участием все тех же действующих лиц — Total и CNPC. Стоимость
этого проекта составит не менее 10 млрд
долларов, а дорожка к китайским друзьям
у Михельсона уже протоптана.
Возвращаясь к «Сибуру»: стоит ли ему
опасаться китайского технологического
засилья? Едва ли, говорят в компании,
это возможности, а не угрозы. Даже 30%
не такая большая доля, чтобы оказывать
серьезное давление. Та же Sinopec, будучи уже год как акционером, не сменила
«Сибуру» подрядчиков. А доступ к китайским финансам и рынкам лишним
■
не бывает.
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Рекс Тиллерсон — кандидат на пост госсекретаря
США

ональд Трамп продолжает формировать свою команду таким
образом, чтобы иметь возможность проводить новую внешнюю и внутреннюю политику, но при
этом максимально объединить расколотое после президентских выборов американское общество.
Трамп предпочел бы сразу укомплектовать команду своими единомышленниками, но, несмотря на победу на президентских выборах с внушительным
перевесом в 74 голоса выборщиков, ему
не был гарантирован переезд в Белый
дом. Во-первых, его политические оппоненты попытались заставить выборщиков проголосовать против Трампа
19 декабря (именно в этот день выберут
нового президента США), развернув
масштабную кампанию. А во-вторых,
кандидат в президенты США от Партии
«зеленых» Джилл Стайн инициировала
пересчет голосов в трех американских
штатах — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Между тем Висконсин после
пересчета голосов и Пенсильвания без
пересчета утвердили результаты президентских выборов, оставив победу за
Трампом, а Верховный суд Мичигана и
вовсе отклонил запрос Джилл Стайн. Обретя бóльшую уверенность в исходе непростых американских выборов, Трамп
прекратил длительные переговоры с республиканцем Миттом Ромни, которого
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прочили на должность главы Госдепартамента. Пост госсекретаря США был предложен председателю совета директоров
нефтяной компании ExxonMobil, кавалеру российского ордена Дружбы Рексу Тиллерсону. Если эту кандидатуру
утвердит сенат США, новый глава внешнеполитического ведомства, в отличие
от претендовавшего на эту должность
Митта Ромни, будет действовать в фарватере обещанной Трампом политики нормализации отношений с Россией. Еще в
начале этого года Тиллерсон заявил, что
знаком с Владимиром Путиным более
пятнадцати лет и поддерживает с ним
близкие отношения. Кроме того, выходец из нефтяного бизнеса, вероятно, разделяет взгляд своего шефа на будущее
мировой энергетики, не очень веря в дотируемые государством альтернативные
источники энергии.
Однако идти на конфликт с крупным
бизнесом, инвестирующим миллиарды
долларов в новые технологии, Дональд
Трамп тоже не намерен. Как известно,
руководители большинства компаний,
ориентирующихся на инновационное
развитие, были не в восторге от избрания
Трампа президентом, а топ-менеджеры
ИТ-компаний подписыва ли коллективные письма, характеризуя произошедшее «катастрофой для инноваций».
Соучредитель сетевой транспортной
компании Uber Трэвис Каланик еще в

ходе избирательной кампании пообещал в случае победы Трампа переехать в
Китай. А создатель электромобилей Tesla
и основатель Space X (частный разработчик серии ракет-носителей) Илон Маск
назвал Трампа «неподходящим для этого
поста человеком», правда, не обещая в
случае его победы улететь в космос. Бывший успешный предприниматель Дональд Трамп не намерен резать кур, несущих золотые яйца. Теперь его задачей
становится продемонстрировать этим
передовикам капиталистического труда,
что США остаются лучшей площадкой
для их бизнеса и не допустить переезда
инновационного сектора экономики в
другие страны. Дональд Трамп создал
консультационный совет, куда вошли
Илон Маск и Трэвис Каланик.
Главе Федеральной резервной системы
США Джанет Йеллен, к которой у Дональда Трампа была масса претензий
во время предвыборной кампании, вероятнее всего удастся проработать весь
четырехлетний срок, который заканчивается в 2018 году. Хотя Трамп и упрекал
главу ФРС в удержании низкой ставки и,
как следствие, в надувании пузырей на
фондовом рынке, эти обвинения скорее
были продиктованы интересами избирательной кампании. Сами заявления
Трампа о процентной ставке были противоречивы: критикуя низкую ставку, он
в то же время говорил и об опасности ее
повышения, поскольку стоимость обслуживания долгов бизнеса и государства
резко вырастет. «Если ставка вырастет
на один, два или три процентных пункта,
мы потеряем страну», — говорил Трамп
в мае этого года. Сама Джанет Йеллен
уходить в отставку не намерена: «Я была
утверждена сенатом на четырехлетний
срок полномочий, который завершается
в конце января 2018 года, и я, безусловно,
намерена отработать полный срок». Кроме того, 14 декабря ФРС повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта,
до 0,5–0,75%. Это укладывается в обозначенный Трампом коридор возможностей — ставка перестала быть низкой,
но не повышена до опасного предела. В
результате Дональд Трамп выглядит более искушенным политиком, нежели его
представляли себе как противники, так
и сторонники. Еще не став президентом
США, он уже сумел оказать определенное влияние на решение формально независимого центрального банка.
А формирование его команды, как чиновников, так и советников, говорит о
том, что обижаться на бывших оппонентов он не намерен, а рассчитывает использовать их потенциал. Бизнес, ничего
личного — теперь этот принцип, принесший ему миллионы, Дональд Трамп
■
привносит в политику.
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РАЗНОЕ

Александр Привалов

О конце трубы

лава украинской компании
«Нафтогаз» Коболев заявил
в национальном телеэфире,
что в случае проигрыша в
Стокгольмском арбитраже
компания должна будет выплатить «Газпрому» 38 млрд долларов и
она такой выплаты «просто не потянет».
Речь идёт о поданном полтора года назад
«Газпромом» иске, где российская сторона
потребовала 32 млрд за поставки газа по
принципу take-or-pay и оплаты не признаваемых Киевом долгов за 2013–2014 годы.
Эксперты с самого начала оценивали шансы истца довольно высоко, но время вынесения вердикта приближается, и, вероятно, украинцы решили, что пора готовить
свою публику к дурным новостям. А новости для неё и впрямь очень дурные: проигрыш «Нафтогаза» будет означать потерю
важнейших для платёжного баланса страны доходов от прокачки российского газа
в Европу. Коболев, разумеется, сказал, что
на случай проигрыша у Киева есть план Б,
но, судя по качеству текущего плана А, и
на план Б надежды будет немного.
Один из Б-планов уже и запустили на
прошлой неделе. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Антимонопольного
комитета Украины о принудительном взыскании с «Газпрома» почти семи миллиардов долларов — примерно поровну штрафа
и пеней за его неуплату. За что украинский антимонопольный комитет штрафует и обкладывает пенями «Газпром»? За
то, что он в последние пять лет (цитирую
по «Коммерсанту») «ничего не предпринимал для приведения условий транзита
газа через Украину к таким, которые бы
существовали при условии конкуренции
на рынке». Откуда могла бы взяться конкуренция, непонятно, поскольку конкурировать с «Газпромом» там решительно
некому. Ещё менее понятно, почему создание каких бы то ни было условий на каком
бы то ни было украинском рынке должно
быть делом российской компании. И уж
совсем дико, что украинский регулятор
считает себя вправе расследовать и карать
действия компании, которая вообще не
работает на территории Украины: на западной границе России «Газпром» сдаёт
газ «Нафтогазу» — и всё. Почему при всём
том украинские суды выносят решения не
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в пользу «Газпрома»? В частности, в предвидении афронта в Стокгольме: деньги,
которые в этом случае украинской стороне
придётся выплачивать «Газпрому», можно
будет частично реверснуть — в счёт «антимонопольного» штрафа. Конечно, с такой
благой целью можно и не семь, а семьдесят
миллиардов штрафа залудить — да только,
выкатываясь за пределы киевской юрисдикции, все эти вердикты всё равно обращаются в тыкву.
Попросту говоря, украинская труба находится при последнем издыхании. На
самом-то деле все всё понимают уже сейчас, но, когда Стокгольмский арбитраж
скажет вслух, что «Нафтогаз» должен
выплатить «Газпрому» сумму, которую
даже во сне увидеть не способен, станет
совсем трудно делать вид, что ты не понимаешь. И «Газпром» должен будет громко
и внятно сказать брюссельским партнёрам простую вещь: господа, транзит через
Украину закончится быстро и очень некрасиво. Сначала украинцы будут брать
ваш газ. Это простая арифметика: газа
им будет стабильно не хватать; докупать
его им не на что — тем более что плата за
транзит будет идти в счёт погашения долга. Даже технический газ, необходимый
для осуществления транзита, они тоже
будут брать из транзитных же объёмов, то
есть опять у вас. Потом нехватка средств у
«Нафтогаза» начнёт приводить к всё более
неприятным перебоям в поставках. Если
вы и это согласны терпеть, учтите: украинская ГТС крайне изношена; ей нужна
масштабная — на несколько миллиардов
— модернизация, иначе неизбежны серьёзные проблемы. Вы готовы дать эти
миллиарды? А если нет, то прекратите,
пожалуйста, мешать достройке «Северного потока-2». И болгарам скажите, чтобы правильным образом, да с вашими,
Брюсселя, чёткими гарантиями сделала
все нужные телодвижения по возобновлению проекта «Южный поток» через свою
территорию. Потому что «Турецкий поток», к которому нам сейчас приходится
прибегнуть, чтобы гарантировать поставки своего газа покупателям в центре и на
юге Европы, менее удобен: там тоже будет
малопредсказуемый транзитёр, только
более сильный и, значит, гораздо более
опасный.

Ещё раз: доводы эти совершенно не
новы, но шансы на то, что они будут услышаны, на глазах увеличиваются. Так, в
Штатах избрали Трампа, что сделает для
брюссельских деятелей менее актуальными призывы держать единый фронт против России — во всяком случае, хочется
верить, что сделает, — и, соответственно,
более доходчивой обыкновенную бизнеслогику. Нельзя сказать, чтобы её и сейчас
совсем уж не понимали: сегодня «Газпром»
поставляет в Европу столько газа, сколько
никогда не поставляла ни Россия, ни Советский Союз. Только об этом, как на днях
саркастически заметил президент Путин,
«мало кто знает; по-моему, об этом так публично не говорят». А когда — ну хорошо,
если — Стокгольмский арбитраж вынесет
решение, делающее банкротом «Нафтогаз», заговорят и публично. И, возможно,
сделают разумные выводы.
Но из завершения четвертьвековой истории транзита российского газа в Европу через Украину есть и другое следствие — как
минимум не менее важное, чем судьба Nord
Stream 2. И разбираться с этим следствием
предстоит нам самим, без всякого Брюсселя. Дело в том, что именно газовая труба
оставалась всё постсоветское время если
не единственным, то основным содержанием политики РФ по отношению к Украине.
И «куда они от нас денутся», и «поможем
братскому народу», и прочие немногочисленные штампы на эту тему — все они на
той же трубе и висели. Пока послом России в Киеве был ЧВС, эта политика носила
какие-то признаки если не разумности, то
хоть честности. С тех пор как на украинское
направление стали кидать одиознейших
чиновников: крышевателя ФОМС Зурабова, разрушителя Академии наук Ливанова — даже и признаки перевелись. Нет, в
последние три года политика РФ по отношению к Киеву заметно усложнилась, но
не по нашей инициативе. И теперь, когда
политика, базирующаяся на трубе, уходит
в историю вместе с самой трубой, надо сказать прямо, что политика эта была слабая и
негодная. Что нужно придумывать и строить новую — более разумную и многогранную. И едва ли это удастся сделать силами
«эффективных менеджеров». Тут нужны
более высокие квалификации, чем умение
■
«рубить косты».
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Жизнь бьет

емой недели этого, последнего в году номера мы решили сделать собрание
12 главных трендов в развитии бизнеса, политики и культуры страны. Мы
надеялись, что за этим сводом трендов мы увидим целое. И действительно,
2016-й — это захватывающее зрелище вихрей, из которых формируются
новые устойчивые тренды. Год изменил страну и мир как никакой другой
за последние восемь лет. Это ли не свидетельство того, что стагнация, она
же пауза, закончилась.
Прежде всего начался рост промышленности. Она сегодня по динамике опережает и
торговлю, и строительство. Многие аналитики полагают, что главным драйвером для
промышленности будет экспорт, но нам это представляется сомнительным. Рост промышленности скорее отражает тот факт, что ее в России слишком мало, а значит, много ниш.
И мало-помалу люди, несмотря на жесткую денежную политику, начинают возвращаться
к своему естественному хозяйственному занятию — производить нечто для потребления
других. Вот уже многие века промышленный труд является самым естественным и надежным источником заработка. Рост промышленности на фоне стагнации потребления —
факт, свидетельствующий о стремлении к нормализации нашей хозяйственной жизни.
Напомним, что по части доли торговли в общем хозяйственном пироге Россия — одна
из самых торговых стран: примерно 25% добавленной стоимости в стране создается в
торговле, что для холодной, большой и инженерной России — нонсенс.
Другой важный экономический разворот является производной от внешней политики.
Победа Дональда Трампа в США плюс наша настойчивость и успехи в Сирии привели
к переменам на целом ряде важнейших рынков. Во-первых, можно сказать, что окончательно преодолен спад цен на нефтяном рынке, о чем, в частности, свидетельствует
сделка по приватизации пакета «Роснефти». Во-вторых, формируется явный интерес
иностранных инвесторов к России, и это видно не только по крупным сделкам, но и по
заметному потоку потенциальных инвесторов в регионы. В-третьих, потенциал укрепления рубля и, соответственно, рублевых активов формирует интерес частных инвесторов
к российскому фондовому рынку. Причем не только иностранных, но и отечественных
розничных инвесторов. Кризис ликвидности российского фондового рынка преодолен.
Следующий год будет годом взлета.
В этом году стало совершенно очевидным стремление людей к самозанятости. Причем
если в прежние годы оно скорее было связано с выходом мелких предпринимателей на рынок услуг, обслуживания обеспеченного или закредитованного горожанина — кофейни,
лапша, маникюр и прочее, — то в этом году создано много бизнесов, которые занимаются
фактически ремесленничеством. При этом интернет открывает для них огромный рынок.
Это явление, заметное в легкой промышленности, через год-другой станет причиной
притока капитала в отрасли, производящие ресурсы для новых ремесленников.
Нам все говорили о необходимости институтов, а мы институционализм ругали. Однако
упорство государства по созданию институтов, которое, конечно, очень дорого стоило
стране, привело к формированию кумулятивной массы институтов. И когда их много,
стал очевиден вопрос: а что они делают? Этот вопрос в 2016-м несколько раз задавала
Счетная палата, но, главное, был поставлен вопрос и о создании системы стратегического планирования. В этой части следующий год будет годом формирования множества
практик стратегического планирования на региональных уровнях.
В начале этого года мы писали: «Для нашей страны 2016 год будет переломным, ключевым с точки зрения дальнейшего движения. Причем никакой дилеммы: Россия в 2016
году переломит негативный тренд, в котором живет последние два года. Этот процесс
перелома может оказаться тяжелым, и он не даст мгновенного материального результата,
которого мы все так жаждем. Но он будет». Мы так думали исходя из того, что, спокойно
приняв все тяготы конфликта с западным миром, мы однозначно доказали свое стремление к суверенитету. А значит, сможем найти в себе силы начать обустраивать страну.
Сейчас мы полагаем, что наш прогноз оправдался. Негативный тренд переломлен.
Хозяин наводит порядок в своем доме.
С Новым удачным годом!
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Прощай,
рецессия
Дюжина трендов уходящего года

МАКРО

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
ВЧЕРНЕ ЗАВЕРШЕН
Промышленный спад сменился ростом,
прекратилось сжатие ВВП и личных доходов. Застрельщиком новой волны роста
может стать несырьевой экспорт, хотя это
противоестественно.
Во втором квартале текущего года российская экономика прекратила снижение. Следующие два квартала реальный
ВВП совершал едва уловимые колебания
около нуля, так что подкрепленный статистикой вывод о прохождении нижней
поворотной точки цикла деловой конъюнктуры мы сделать пока не можем. Уверенно можно говорить о семи последовательных кварталах снижения ВВП — с
третьего квартала 2014 года по первый
квартал 2016-го, за это время экономика
сжалась на 5%. Это в два с лишним раза
меньше спада, испытанного в ходе рецессии 2008–2009 годов. Правда, тогда фаза
кризисного спада была менее продолжительной: за четыре квартала ВВП сжался
примерно на 11%.
Пока еще, повторим, ситуация в экономике далека от состояния фронтального роста. Есть зоны оживления, есть
зоны стагнации. Промышленное производство уверенно растет уже шесть месяцев подряд начиная с июня, средним
темпом около 5% в годовом выражении,
и уже превысило докризисный максимум выпуска.
В целом надо сказать, что промышленность оказалась «тихой гаванью» последнего кризиса: в течение 2014–2016
годов уровень загрузки мощностей не
падал ниже 66–67% (и, судя по опросам,
готов оперативно увеличиться до 82%
даже без значимых инвестиций, только
в ответ на импульсы спроса). В кризис
2008–2009 годов глубина падения выпуска составила почти 15% против менее
4% в нынешнем кризисном эпизоде, но
смена конъюнктурных фаз, от спада к
росту, произошла тогда уже через пол-

года после начала спада в августе 2008
года.
Внушительный рост демонстрирует АПК, который практически не заметил кризис благодаря продовольственным санкциям эмбарго и мощной
господдержке.
В то же время строительство, особенно
промышленное, значительная часть торговли, транспорта, логистики, рыночных
услуг находятся в тяжелом анабиозе, существенно недотягивая до уровней активности 2013 года. Что и неудивительно,
учитывая стагнацию реальных денежных
доходов населения (здесь позитивом 2016
года следует считать лишь остановку их
падения) и значительное сжатие внешнеторговых потоков.
К сожалению, текущая конфигурация
экономической политики не способствует
быстрому выходу из кризиса. В бюджетной
политике принята на вооружение концепция фискальной консолидации, нацеленная на минимизацию дефицита. Балансировку казны решено осуществлять не
за счет стимулирования роста экономической активности для создания новых
доходов, а за счет урезания расходов.
Денежно-кредитная политика подчинена единственной цели — уменьшить
инфляцию. При этом регулятор офици-

ально заявил, что будет рассматривать
возможность снижения ключевой ставки
с нынешнего уровня 10% (при инфляции
уже ниже 6%) не ранее первого-второго
кварталов 2017 года. Реальные рыночные
ставки по кредитам сегодня находятся
на максимальном с начала 2000-х годов
уровне. Заемное финансирование остается запретительно дорогим для подавляющей массы бизнесов.
В этих условиях предпринимательскому классу остается пожелать «держаться»
и искать внутренние резервы для роста.
Одним из таких резервов для многих
компаний в уходящем году стал выход
на внешние рынки. Формируется новая
реальность экспортного роста, пока заметная не столько по статистике, сколько по новостям от отдельных компаний,
динамике разных подотраслей обрабатывающей промышленности и даже сферы
услуг. Среди хозяйственных игроков, рост
которых ведом экспортом, выделяются
подразделения иностранных компаний,
локализовавших производство в России
(автопром, химпром), а также ряд компаний из АПК, деревообработки и даже
легпрома. На внешние рынки компании
толкают не столько меры господдержки
несырьевого экспорта, которые, конечно,
тоже нужны, сколько логика бизнеса. ■

ОБЛИГАЦИИ
ВМЕСТО КРЕДИТОВ
Продолжение очистки сектора от ненадежных и мошеннических банков и запуск всеобъемлющей реформы надзора затмили рождение, пожалуй, более
важного тренда: кредитование широкого слоя средних компаний будет постепенно вытесняться облигационным
финансированием.
Отечественная банковская система
в уходящем году показала свой оппортунизм: «деньги только после стульев»
— сначала экономический рост, потом
кредиты, и никак не наоборот. Быть застрельщиком экономического роста,
авансировать его — нет, увольте. К концу
третьего квартала текущего года совокупный банковский кредит экономике как
доля ВВП сжался против максимальной
отметки конца 2014 года на внушительные пять процентных пунктов, до 51,2%
— вдвое сильнее, чем во время кризиса
2009 года.
В розничном сегменте кредитное сжатие оказалось в последнем кризисном
эпизоде чуть меньше, чем пять лет назад, а в корпоративном, наоборот, сильнее. К тому же здесь устойчивого восстановления кредитной активности пока не
достигнуто: по итогам 11 месяцев года
совокупный корпоративный кредитный
портфель без учета валютной переоценки
сократился на 1,7%.
Кредитные каникулы даже удостоились
внимания президента, который в послании Федеральному собранию посетовал,
что в рамках антикризисной поддержки
в 2015–2016 годах государство пополнило
капитал банковской системы на 827 млрд
рублей (а это почти три годовые суммы
бюджетной поддержки агросектора, который показал отличную отдачу), и «этот
ресурс позволял банкам существенно нарастить кредитование реального сектора». Но этого не произошло.
О причинах можно рассуждать долго,
ясно, что тут не только «верхи не хотели», но и «низы не могли»: при нынешнем уровне средней кредитной ставки «6
плюс» процентов выше инфляции спрос

БИЗНЕС

ТЕМА НЕДЕЛИ

на заемное финансирование по определению не может быть массовым.
Сказалась и нервная обстановка в
секторе из-за не снижающей обороты
банковской чистки. За три года действия
мандата главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной был лишен лицензии либо направлен на санацию каждый третий банк,
включая несколько «тяжеловесов» из
топ-30 по активам («Траст», Мособлбанк,
Внешпромбанк).
А вот ставки по депозитам снизились в
2016 году изрядно (резко выросшая маржа
позволила банкам нарастить прибыль,
после убыточного — за периметром Сбербанка — 2015 года). В результате приток
депозитов в банковскую систему существенно замедлился.
В самых общих чертах события развивались так. В 2014 году мы наблюдали
массовое бегство от депозитов (в валюту, недвижимость, ячейки, зарубежные
счета), в 2015 году — возврат депозитов
в банковскую систему на фоне сверхвысоких депозитных ставок, стабилизации
валютного рынка и купирования системного банковского кризиса. Наконец, в
2016 году мы имеем резкое торможение
динамики депозитов на фоне стагнации
доходов и существенно снизившихся ставок. Снижение мотивации вкладчиков,
особенно крупных, и низкая заинтересованность самих банков в депозитной

базе способствуют перетоку частных
сбережений в инструменты фондового
рынка и коллективных инвестиций. Хотя
на массовые недепозитные инструменты
частного инвестирования (полисы страхования жизни, ЗПИФы и др.) в совокупности приходится не более 2% рынка
вкладов, именно этот сегмент показывает двузначные темпы роста (подробнее
см. «Депозитное мышление в прошлом»,
стр. 40).
Быстрого восстановления корпоративного кредитования в широком слое
среднего бизнеса ожидать не приходится.
Однако знаковым явлением уходящего
года стала выработка механизмов облигационного финансирования, делающего его доступным не только компаниям
первого эшелона, но и среднему бизнесу
с типичным размером разовой эмиссии в
диапазоне 0,5–1 млрд рублей. Машинки
массового облигационного финансирования пытаются сконструировать и ОНФ, и
МЭР, и некоторые продвинутые биржевые
структуры. На кону многотриллионный
рынок.
При этом именно банки, а не институциональные инвесторы, будут его ключевыми игроками: облигационный риск в
любом случае меньше кредитного, так как
более ликвиден, а значит, и цена такого
финансирования для компаний обещает
■
быть ниже кредитной ставки.

НАСТОЯЩЕЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
Один из главных отраслевых трендов
уходящего года — продолжающееся импортозамещение на продовольственном
рынке. И прежде всего в отраслях, где у
нас до введения продовольственного эмбарго и прочих ограничений на импорт
сохранялась немалая доля иностранной
продукции: в производстве свинины,
птицы, говядины, овощей и фруктов. По
итогам этого года в производстве птицы мы достигли полного обеспечения,

по свинине — практически вышли на
уровень продовольственной безопасности (порядка 85–90% рынка уже занимают отечественные производители).
Рынок говядины и молока пока далек
от импортозамещения, однако в минувшем году силами крупных компаний
активно развивались несколько проектов в мясном животноводстве, были
запущены новые молочные фермы. Рост
инвестиционной активности и объемов
производства, помимо введенного в
2014 году продовольственного эмбарго, объясняется прежде всего серьезной
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финансовой поддержкой проектов со
стороны государства.
Однако сегодня есть основания полагать, что в дальнейшем ситуация будет
развиваться не столь динамично. Вопервых, по ряду наиболее доступных
для населения продуктов: курятине,
свинине — импортозамещение достигнуто и наращивать далее производство
имеет смысл только с развитием экспорта продукции. А с ним пока не все гладко. Во-вторых, ценовая конъюнктура на
продовольственном рынке в этом году
была не настолько привлекательной,
как в 2015-м, и маржа производителей
заметно снизилась. Значит, рынок становится менее привлекательным для
инвесторов. И наконец, в 2016 году стала заметно снижаться господдержка отрасли. Несмотря на все заявления властей, что сельское хозяйство остается
фаворитом господдержки, на практике
производители столкнулись с заметным
ее уменьшением. Так, практически полностью прекратилось бюджетное субсидирование оборотных кредитов производителям. Помимо этого у государства
огромные долги перед производителями
по субсидированию кредитных ставок и
капзатрат (у некоторых компаний речь
идет о сотнях миллионов и даже о миллиардах рублей) по уже утвержденным
инвестиционным проектам. Кроме того,
в нынешнем году ни разу не собиралась
правительственная комиссия для выбора и утверждения инвестиционных проектов, по которым государство в дальнейшем будет оказывать финансовую
помощь. А без получения этой помощи
ни один из намеченных новых 150 проектов реализовываться не будет.
Между тем, если не считать, что потребитель прекрасно обойдется хлебом,
курятиной и свининой по праздникам,
а говядина — это только шлейф от молочного животноводства, то собственно импортозамещение, по большому
счету, еще и не начиналось. Ситуация с
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импортозамещением принципиально не
отличается от той, что была на момент
введения эмбарго. К 2014 году мы уже
полностью обеспечивали себя зерном,
а избыток производства, отправляемый
на экспорт, составлял порядка 30–40%.
Обеспечение мясом птицы к середине
2014 года составляло порядка 90%. Доля
отечественного мяса на рынке свинины
приблизилась к 50%. Фактически именно в производстве свинины мы за эти два
года и продвинулись, но даже и без продовольственного эмбарго этот процесс
все равно шел бы — за счет вытеснения
с рынка крупными производителями
личных подсобных хозяйств, увеличения спроса на отечественное мясо из-за
снижения внутренних цен на свинину
при росте объемов производства.
Что касается остальных сегментов
аграрного рынка, то ситуация не столь радужная. В капиталоемком производстве
говядины можно говорить о начале реализации крупных проектов единичными
компаниями — такими, как «Мираторг»,
«Заречное». Сейчас эти производства в
основном обслуживают дорогой сегмент
рынка говядины, а выход на более широкую потребительскую аудиторию ожидается нескоро. В не менее капиталоемком

производстве тепличных овощей и фруктов тоже только начали реализовываться
крупные проекты: заложено несколько
больших садов, начато строительство теплиц. Сроки окупаемости таких проектов
— от восьми до десяти лет. И если власти
в следующем году будут тормозить с субсидированием кредитов и капитальных
затрат, то судьба этих проектов может
оказаться под вопросом (как и в случае
потепления экономических отношений
с Турцией и Евросоюзом). В молочном
животноводстве мы тоже никак не можем выйти на полное обеспечение себя
молочным сырьем и, самое главное, добиться высокого его качества. Причина
— большие затраты на развитие инвестиционных проектов в отрасли, длительные
сроки их окупаемости, стабильно низкие
цены на сырое молоко из-за высокой эластичности спроса на молочную продукцию и демпинг со стороны иностранных
поставщиков молочного сырья. Все эти
отрасли как были проблемными, так
пока и остались. Сегодня можно говорить
лишь о некоем ускоренном (благодаря
санкциям) плановом развитии в отраслях
с быстрым возвратом капитала, а самое
сложное в импортозамещении еще толь■
ко начинается.

БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ПЕРСОНИФИКАЦИИ
Один из самых ярких трендов этого
года — развитие предпринимательства, связанного с продажей товаров и
услуг через сайты и социальные сети.
Оказалось, что возможность вступить
в непосредственный контакт с потребителем способствует развитию не
только интернет-торговли и интернетагрегаторов, но и нового производства,
такого как пошив одежды, производство
фермерской еды, обуви, кондитерских
изделий, украшений, косметики и проч.
Ранее, при наличии сбыта только через
обычную розницу, многие из сегодняшних предпринимателей и не помышля-

ли о создании собственного бизнеса.
Сейчас продажа продуктов и услуг через
интернет позволяет предпринимателям
сократить издержки на продвижение,
лучше планировать объемы заказов и
производства и получать прямой отклик от клиентов на качество товаров
и услуг.
Наиболее динамично развиваются
производители одежды, в том числе
дизайнерской. Каждый год появляются десятки новых предпринимателей,
большая часть которых специализируется на определенных направлениях: пошиве платьев, шелковых пижам,
мужских костюмов. Продукция лучших
из них не только представлена на персо-

ФИНАНСЫ

ЗАМАНЧИВЫЕ
ОБЛИГАЦИИ
Фондовый рынок стоит на пороге ренессанса — это стало очевидно в 2016 году.
По большому счету причины две: новые
технологии плюс снижение ставок. В
следующем году к ним может добавиться появление новых инструментов — но
в любом случае в 2016-м сложилась ситуация, которая может привести к масштабному притоку новых инвесторов на
отечественный фондовый рынок.
Что понимать под масштабом? ЦБ уже
объявил, что «нам нужны миллионы»
частных инвесторов. О миллионах пока
говорить рано, но десятки тысяч новых
клиентов на Московской бирже в этом
году появились, а это очень серьезный
прирост: ведь, по оценкам брокеров, на
валютном, фондовом и срочном рынках
Московской биржи сейчас торгуют около
140 тыс. активных клиентов и более 300
тыс. совершают хотя бы одну сделку в год.
В 2016 году ежемесячно открывалось 7–8
тыс. новых индивидуальных инвестиционных счетов (позволяющих получить
налоговый вычет), всего их уже открыто
161 тыс. — примерно треть из них — новые клиенты (остальные просто открыли
ИИС вместо обычного брокерского счета). Активно открываются и обычные
брокерские счета: так, в ноябре 2016 года

онлайн с доставкой. Сейчас фермеры
начинают самостоятельно выходить к
потребителю (отчасти это обусловлено
их недовольством ценовой политикой
агрегаторов). Активно этим сейчас занимаются ферма и гастрономия «Вольный
выгул», «Честная ферма», российский
сыродел американского происхождения
Джей Клоуз, «Ремесленные сыроварни».
Более того, фермеры начинают стихийно
кооперироваться. Так, общую новогоднюю корзину для потребителей сегодня
готовят ферма и гастрономия «Вольный
выгул» и «Ремесленные сыроварни» совместно с винотекой Alma Bar (вина
крымского винодельческого хозяйства
Alma Valley). И узнать об этом можно
только в социальных сетях.
«Эксперт» недавно писал о трехкратном росте заказов у компании — производителя мужской обуви Reach Heaven

после серии перепостов текста создателя
бизнеса Романа Савкина, помещенного им на своей страничке в фейсбуке.
Интернет уже давно стал основным местом для поиска репетиторов, нянь и домработниц, для вызова такси, ремонта
бытовой техники, строительных услуг
и проч. Все это небольшие бизнесы, которые наконец-то нашли путь к потребителю. Впрочем, в основном рынок услуг
держат все те же интернет-агрегаторы
— за счет предоставления более разнообразного предложения, продвижения
своих сайтов. Однако в последнее время
становится актуальной тема ответственности агрегаторов за качество товаров и
услуг. Поэтому идея самостоятельного
продвижения предпринимателями своих товаров и услуг и их персонификация
в дальнейшем будет все больше набирать
■
обороты.

на Московской бирже был поставлен абсолютный рекорд по регистрации новых
клиентов — более 20 тыс. Почти половину
из них сделал БКС — за счет своего совместного проекта с Тинькофф-банком.
Всего лишь за месяц до рекорда, в октябре
этого года, БКС и «Тинькофф» запустили
совместный сервис: клиенты банка получили возможность открывать брокерский счет в мобильном приложении или
на сайте Тинькофф-банка в несколько
кликов. Из приложения также можно
покупать и продавать российские и иностранные акции и облигации с единого
счета без ограничений по валюте, бирже
и сумме сделки. Клиенты проекта жалуются на тарифы — однако удобство пока
побеждает. В основе этого — удаленная
идентификация клиента, появившаяся
в прошлом году, но набравшая обороты
только сейчас.
Инвестиции в пару кликов действительно могут изменить российский фондовый рынок — президент НП РТС Роман
Горюнов отмечает, что с помощью мобильных приложений сложно активно
торговать в ежедневном режиме, зато

очень удобно формировать долгосрочный
портфель.
На технологии накладывается постепенное снижение банковских ставок:
брокеры говорят, что к ним идет поток
клиентов — тех, у кого закончились «дорогие» депозиты, открытые в 2014 году,
причем клиенты эти в большинстве случаев предпочитают еврооблигации и
корпоративные облигации. В обозримой
перспективе ставки станут понемногу
снижаться — а это означает, что ценные
бумаги будут все более интересны.
ЦБ отказался от идеи ограничивать
неквалифицированных инвесторов со
счетом до 400 тыс. рублей во всем — теперь предполагается, что им придется
пройти небольшое тестирование на
сайте биржи и определить собственный
риск-профиль. Кроме того, ЦБ ограничит их потери суммой их собственных
средств — то есть нельзя будет проиграть
все, да еще и задолжать своему брокеру.
Такой подход довольно разумен и позволит уберечь неопытных трейдеров
от ряда серьезных ошибок, а значит, по■
высит доверие к фондовому рынку.
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нальных страничках в инстаграме и на
собственных сайтах, но и попадает на
сайты крупных агрегаторов: Dressone,
Aziel.ru, Tsum.ru и др. Во многом именно
эти агрегаторы и продвигают бизнес российских дизайнеров, делают их имена
известными потребителю. А сами дизайнеры, получив эффективный канал
сбыта, начинают развивать собственные
швейные производства и шоурумы.
Аналогичным образом складывается
ситуация и на рынке фермерской еды.
Поначалу продвигать и реализовывать
фермерскую еду начинали розничные
магазины — например, «Избенка», чуть
позднее «Азбука вкуса» и ряд единичных
фермерских магазинов. Параллельно с
развитием интернет-торговли в сети
появились агрегаторы: «Лавка-лавка»,
Season Market, — которые стали предлагать продукцию разных фермеров

ТЕМА НЕДЕЛИ
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ИТОГИ ГОД А

ПРИШЕСТВИЕ
ФИНТЕХА
«Конец пластиковых карт» провозгласили
некоторые финансисты в этом году — событием в финансовой сфере стал запуск
приложений Apple Pay и Samsung Pay,
позволяющих платить за покупки, прикладывая к терминалу оплаты смартфон.
Когда первая эйфория спадет, клиенты
задумаются о рисках — а их пока в полной мере никто не осознает, зато растут
мошенничества с использованием IPтелефонии (позволяет маскировать истинный телефонный номер — таким образом, злоумышленник может позвонить
вам от имени сотрудника банка, и у вас
будет отображаться звонок именно с номера банка), мессенджеров и т. д. Но в целом
для клиентов финтех, безусловно, благо —
не только из-за растущего удобства, но и
потому, что в перспективе новые сервисы
вынудят традиционные делиться маржой
и снижать стоимость своих услуг.
Более глобальный тренд — миграция
финансовых услуг из финансовых институтов в другие, нефинансовые: телекомы, соцсети, ритейл и т. д. Примеров
хоть отбавляй: «Мегафон» в этом году
выпустил дебетовую карту, связанную
с абонентским номером, «ВКонтакте» и
«Одноклассники» предоставили пользователям возможность переводить друг
другу деньги в личных сообщениях. Есть
и обратные процессы — новые форматы
офлайн-магазинов (такой запустил недавно Amazon), привязанные к аккаунту
пользователя этой площадки. Пользователи хотят совершать финансовые операции там, где привыкли проводить время, — с этим как-то придется считаться
и банкам, и другим финансовым компаниям. Модным стало понятие экосистемы
как комплекса самых разных финансовых
и нефинансовых услуг, хрестоматийный
их представитель — Alibaba (Сбербанк
также заявил о создании экосистемы, но
внятных подробностей пока нет).

Россия — благодатнейший рынок для
финтеха: у нас до сих пор слишком много
кэша и низкое проникновение традиционных финансовых услуг. А опыт развивающихся стран показывает, что как раз
в такой ситуации финтех развивается
особенно бурно. На днях компания EY
опубликовала исследование, где говорится, что только 31% (!) клиентов в России
полностью доверяют своим банкам. «Что
касается альтернативных поставщиков
финансовых услуг, таких как цифровые
банки, финтех-компании и супермаркеты,
предлагающие финансовые и банковские
услуги, то уровень доверия населения к
ним выше. 43% российских клиентов рассматривают возможность приобретения
финансовых услуг у интернет-магазинов,
55% — у технологических компаний и
28% — у социальных сетей», — говорится
в отчете EY.
Самое интересное теперь — как финтех будет решать проблемы, которые
банки решили, став банками. Суть вот
в чем: пока речь идет о комиссионных
услугах — платежах и переводах, финтех
обыгрывает традиционные банки на счет
«раз». Но как только речь заходит о более
маржинальных финансовых продуктах
— о том же кредитовании, всплывает
вопрос скоринга и рисков. Едва лишь
финтех вступает на почву привлечения
средств, чтобы потом размещать их, как
встает вопрос сохранности и гарантий
(которые есть у депозитов). Наконец, то
же исследование EY показывает интереснейшую вещь: несмотря на взрывной
рост популярности мобильных приложений и интернет-банкинга, люди попрежнему хотят личного взаимодействия с банковским персоналом. 83%
российских клиентов сначала изучают
новые продукты и услуги в интернете —
но 53% все равно идут в банк или звонят
туда, чтобы узнать о новых продуктах
■
или получить совет.

ТЕХНОЛОГИИ

ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ

СТАВКА
НА ПРОТОЧЕМПИОНОВ
Институты взращивания инноваций
на российской почве показали невысокую эффективность. Государство решилось на адресную поддержку узкого
круга частных высокотехнологических
компаний.
До недавнего времени в России правительство и регулирующие органы
средние компании как бы «не видели»,
а концентрировали внимание на поддержке малых инновационных предприятий, с одной стороны, и крупных
госкомпаний — с другой. Последние
«принуждались» к инновационной политике, а для поддержки малых предприятий были сформированы различные институты. Для поддержки средних
компаний никаких инструментов не
было. Потребовалось лет пятнадцать,
чтобы и на российской равнине в значимом количестве появились быстро
растущие средние компании, так называемые газели, чему способствовал
экономический подъем начала тысячелетия, и еще десять лет, чтобы российские власти осознали значимость
этого явления и приняли в этом году
проект «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров»
(«Национальные чемпионы»).
Пока трудно сказать, какой эффект
этот проект даст, но сам факт, что на
эти компании обратило внимание правительство, способствует созданию
вокруг них позитивной атмосферы.
А ведь как писал еще Кейнс, «частная
инициатива будет достаточной только тогда, когда разумные расчеты дополняются и поддерживаются духом
жизнерадостности».
Остается заметить, что «Эксперт»
был в числе первых, кто привлек внимание общественности и чиновников
■
к «газелям».

ТЕМА НЕДЕЛИ

БИГ ДАТА
ДЛЯ НОВЫХ МОЛЕКУЛ
Важнейший тренд развития глобальной
фарминдустрии — синтез компетенций
для повышения эффективности разработок. Российские компании активно
включаются в трансграничные цепочки
создания новых препаратов.
Мировая фарма продолжает вкладывать большие средства в разработки —
среди всех отраслей она лидирует по
этому показателю, крупные компании
входят в мировую двадцатку всех производителей по уровню инвестиций в
R&D. Одной из самых перспективных
областей считаетс я онкологи я. На
поздних стадиях разработки находится около 600 молекул. Объем мировых
расходов на препараты против рака сегодня превышает 100 млрд долларов, а
к 2020 году увеличится как минимум в
полтора раза.
Важнейшим трендом отрасли стала
активизация партнерств и поглощений
крупными игроками специализированных компаний с компетенциями в области обработки больших данных и математического моделирования. Например,
компания Roche заключила соглашение
о стратегическом сотрудничестве с компанией Fondation Medicine, которая занимается молекулярными исследованиями
на основе анализа больших массивов
геномных данных. Отрадно, что российская компания M&S Decisions, специализирующаяся на математическом
моделировании для повышения эффективности разработки фармпрепаратов,
пользуется спросом на мировом рынке.
Компания, ранее работавшая в составе
Novartis, сейчас в качестве автономного партнера сотрудничает еще с одним
грандом фарминдустрии — компанией
AstraZeneca.
В России в этом году фарминдустрия
стала лидером среди всех отраслей отечественной промышленности по уровню темпов роста. За девять месяцев
2016 года она показала рост на 20%. Во
многом основой для такого развития
стала ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»
на 2013–2020 годы. В рамках госпрограммы поддержано более 130 проектов по линии импортозамещения, 400
проектов разработки инновационных
средств. Государственные вложения
способствовали привлечению серьезных частных инвестиций — около 120
млрд рублей за последние пять лет.
Только с 2013 года открыто больше 20
фармацевтических производственных
площадок. Многие иностранные компании построили в России свои производства или разместили заказы на
имеющихся российских мощностях. ■
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ПОЛИТИКА

ФИНИШ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В 2016 году мы стали свидетелями серии
финальных аккордов глобализации под
руководством старых западных элит,
которые все больше отрываются от понимания проблем сограждан, а потому
неизменно напарываются на непредсказуемые электоральные итоги: брекзит,
победа в США Дональда Трампа и нескольких национально ориентированных лидеров в Восточной и Западной
Европе, рост популярности немейнстримовых политиков в знаковых странах
ЕС в преддверии важнейших выборов
во Франции и Германии. Возможно, мы
наблюдаем зарождение новой политической элиты Запада, мысли которой
созвучны запросам населения: зачем
мы несем издержки в виде открытых
рынков и огромных военных расходов, а
вместо экономического роста получаем
наплыв беженцев и террористов?

?????????????

Неудивительно, что разваливается
консолидированная позиция по антироссийским санкци ям, а старани я
Москвы по конструированию многополярного мира находят все больше
союзников, причем не на мировых
задворках, а в европейском
сердце. Тем более что Россия постепенно продавливает свои интересы
по широкому спектру
направлений: благодаря сирийским
победам утверждается главной военнополитической силой
на Ближнем Востоке,
несмотря на внешнее
давление находит новы х эконом и че с к и х
партнеров и продвигает
проекты трубопроводов в
обход неадекватной Украины,

выстраивает коа лиции и усиливает
партнерство в евразийском пространстве. Громкая сделка по «Роснефти» показывает, что российское направление
рассматривается всерьез и надолго как
западными игроками (через
Glencore), так и восточными (в лице катарского суверенного
инвестфонда). ■

КАДРОВЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
Минувший год отмечен беспрецедентным уровнем ротации чиновников во
всех эшелонах власти. Масштабные
перестановки продиктованы сразу несколькими обстоятельствами: кадровыми задачами президента, выборами в
Госдуму и жесткой антикоррупционной
кампанией, которая затронула уже министерский уровень.
Владимир Путин единовременно отправил на пенсию сразу несколько представителей старой гвардии, фигуры, которые многим казались вечными. На
их места пришли молодые энергичные
технократы. Знаковые перестановки в
администрации президента: внутреннюю политику теперь курирует бывший
глава Росатома Сергей Кириенко, а вместо экс-руководителя АП Сергея Иванова назначен 44-летний Антон Вайно.
Ротировал Путин и губернаторский
корпус, отправив на «гражданку» нескольких силовиков. А личный силовой
контур президента был усилен свежесформированной Росгвардией. В целом
кадровые решения главы государства
объясняются приоритетами социальной стабильности и госбезопасности, а

также задачей встряхнуть бюрократию
на местах и омолодить чиновничью номенклатуру с прицелом на следующий
президентский срок.
Выборы в Государственную думу
предопределили доминанту «Единой
России» в новом созыве. Сама кампания
отметилась удачно проведенными праймериз и заметным укоренением политической повестки дня на местах, чему поспособствовал корпус одномандатников.
Так или иначе, заметно формирование
новых политических лифтов, тренд, который партия власти осваивает быстрее
парламентских конкурентов. Очевидно,
изменится и реноме самой Госдумы. Новый спикер Вячеслав Володин основательно взялся за дисциплину, да так, что
некоторые депутаты просто отказались
от заветного портфеля. В перспективе мы
ожидаем усиления влияния парламента
на исполнительную власть. Тем более
что знаковые кадровые изменения случились и в Белом доме: сменились главы
нещадно критикуемых ведомств — образования и отдела уполномоченного по
правам ребенка. Сменщик в Минобре,
Ольга Васильева, за пару месяцев вселила надежду на поворот либеральных
■
реформ вспять.
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КУЛЬТУРА

отработали формат взаимодействия с
публикой почти до совершенства.
В Москве проходит целый ряд захватывающих выставок, представляющих
как живопись, так и объекты, связанные
с тем или иным историческим периодом. Сейчас планка качества выставок
необычайно высока, и опускать ее никто
не собирается. В этом году запустился
новый частный музей — Музей русского
импрессионизма, в соответствии с новейшими достижениями переформатировался еще один частный музей — Институт
русского реалистического искусства. Мы
видим, как предприниматели следуют
по стопам великих русских меценатов,
вкладываясь в изобразительное искусство, вокруг которого возникает еще необозримое множество форматов. В первую
очередь лекции. Сейчас это едва ли не
самый сильный повод прийти в то или
иное место. Люди хотят просвещаться
именно таким, почти архаическим об-

ПИСАТЕЛЬ И ЕГО INSTAGRAM,
TELEGRAM, А ТАКЖЕ YOUTUBE
Издательская деятельность почти полностью развернулась лицом к блогерам и
медийным персонам. Лет десять назад
блогеры проходили по категории недожурналистов, сегодня же они короли как
медийного, так и книжного рынка. Статус привлекательности того или иного
автора, впрочем как и любого культурного деятеля, теперь определяется числом подписчиков в соцсетях. Это очень
простой и понятный рейтинг, который
может подсказать издателю, на какое количество проданных экземпляров тот
может рассчитывать. И если речь идет о
видеоблогере, особенно о таком выдающемся уроженце села Александрия Днепропетровской области, как Иван Рудской (20 лет от роду), ведущем блог под
ником EeOneGuy, то издатель понимает,
что проще написать книгу о нем. И оно
того стоит: два миллиарда просмотров
это не шутка. На очереди принцессы
русскоязычного сегмента сети интернет
Катя Клэп и Саша Спилберг. На вопрос,
заслуживают они биографии или нет,
опять же отвечает количество просмотров их каналов на YouTube. Традиционные писатели, которые концентриру-

ются вокруг литературных премий, тоже
вынуждены задумываться об интенсификации своей публичности. К этому
их обязывают как минимум книжные
ярмарки, где встреча с читателями —
одна из важнейших форм продвижения
литературных произведений. В сносящем читателя с ног потоке текстов, которые обрушивают на рынок работающие,
как никогда, интенсивно издательства,
все важнее становится не что написано,
а кем. Книга, прежде чем она выйдет на

разом, тогда как в Сети существует невообразимое количество записей тех же
самых лекций. Для большинства становится важным не только получить знания, но и продемонстрировать процесс
получения знаний. По одной из версий,
это может быть связано с тем, что люди,
добившись какого-то уровня благосостояния, принимают возрожденческую
модель поведения. Они хотят показать,
что действительно достойны денег, которыми обладают. Во многом на это влияет
и такая форма публичности, как соцсети.
Фотографии с попоек — в этом что-то
есть, но все-таки те, что были сделаны
на «Пионерских чтениях», получают куда
■
больше лайков.

ТАСС

ОФЛАЙН НЕ СДАЕТСЯ И
ВЫИГРЫВАЕТ
В этом году страх, что виртуальные аналоги культурных ценностей полностью
поглотят все, что происходит в режиме
офлайн, полностью рассеялись. Культурная деятельность в ее традиционных
форматах достигла еще никем не подсчитанных и вряд ли поддающихся каким-то
измерениям, но все-таки невероятных
высот. Казалось бы, что стоит полюбоваться картинам художника Серова, или
Айвазовского, или Рафаэля в интернете. Нет, этого недостаточно. Люди хотят
прийти в музей и увидеть полотна в их
первозданном виде. Ради этого они готовы не только тратить деньги на билеты,
но и стоять в немыслимых очередях — от
этого в повседневной жизни мы все уж
давно отвыкли. Выставки, концентрирующие в себе культуру материальную
и, таким образом, стоящие на передовой
противостояния виртуальной культуре,
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рынок, нуждается в легенде, которую
просто обязаны выдумать маркетологи,
чтобы та продалась. И если Дмитрий
Быков или Захар Прилепин еще могут
соперничать с юными блогерами — и
иногда даже превосходят их по аудитории, взаимодействуя с ней и через традиционные медиа тоже, то что делать,
если речь идет о доселе никому не известном иностранце? В каком-то смысле
именно те самые иностранцы, которых
публика расхватывает, обходясь без
знакомства с их персональной мифологией (как это случилось под конец года
с Ханьей Янагихарой), и дают надежду,
что у хороших текстов еще есть шанс
и что писателю вовсе не обязательно
день и ночь держать руку на пульсе социальных сетей, отзываясь на любое,
даже самое пустячное, событие, неожиданно взволновавшее массовую аудиторию. Никто не знает, кто такая эта
Янагихара, но все хотят ее прочитать.
Однако надежд на самом деле не так уж
много. И рано или поздно писателям
придется задуматься о том, сколько у
них подписчиков в Instagram: почему их
так мало. Пока писательская норма —
тысяч десять. Они же не модели — тем
■
и миллиона слишком мало.

РУССКИЙ БИЗНЕС

ИНВЕСТИЦИИ

Евгений Огородников

Слабость капитала
Фонды private equity свернули инвестиции и пока не готовы наращивать активность. Жизнь теплится лишь
в немногих отраслях, в частности в ИКТ, но перспективных проектов на всех тут может не хватить
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ынок прямых инвестиций
сжимается — и по числу
фондов, и по их объему, и
по дру гим показате л ям.
Казалось бы, ничего нового
— всего лишь продолжение
тенденций прошлых лет (см. графики).
Однако, похоже, теперь мы имеем дело
с драматическим падением прямых
инвестиций. Об этом говорят цифры,
собранные Российской ассоциацией
венчурного инвестирования (РАВИ).
Полтора года назад в спецдокладе «Инвестиционный капитал» (см. «Эксперт»
№ 16 за 2015 год) мы отмечали, что некоторые фонды притормозили новые
вложения и выжидают, однако такого
падения не ожидал никто. Конечно, пока
РАВИ выпустила «Обзор рынка прямых и

Р

венчурных инвестиций» лишь за девять
месяцев 2016 года, но каких-то резких
изменений в четвертом квартале этого
года не произошло. «На рынке капиталов фондов наблюдается ряд проблем в
секторе фондов прямых инвестиций, в
котором не зафиксировано существенной активности», — сдержанно комментируют ситуацию эксперты РАВИ в
документе. О замораживании инвестиционной активности в секторе private
equity говорят и опрошенные «Экспертом» аналитики.

Ни купить, ни продать
«Мы видели в прошлые годы крупные входы западных фондов PE в активы, но сейчас инвестиции многих таких
фондов чувствуют себя плохо, — говорит

генеральный директор ЗАО “КапиталЪ
Управление активами” Андрей Гриценко. — Фонды безуспешно пытаются
их продать и докапитализируют в попытках держать на плаву. Конечно, им
сейчас не до новых инвестиций — они
спасают то, что есть».
«В 2016 году наблюдается двукратное
(до 33 миллионов долларов) сокращение инвестиций с участием зарубежных
VC-фондов (венчурных. — “Эксперт”)
и PE-фондов в российские компании,
— говорит генеральный директор “Финэкспертизы” Нина Козлова. — В то
же время инвестиции российских VC и
PE-фондов в зарубежные компании сокращались не так стремительно, с 439
миллионов до 327 миллионов долларов.
В связи с резким укреплением курса

доллара зарубежным инвесторам стало гораздо труднее выйти из бизнеса
российской компании, генерирующей
прибыль в рублях, с запланированным
уровнем дохода».
Среди игроков отечественного private
equity можно выделить три сегмента:
отечественные фонды PE (в том числе
зарегистрированные в западных юрисдикциях, но работающие на российских
инвесторов), зарубежные фонды PE
(пионерами прямых инвестиций в российские активы были скандинавские и
американские структуры, но теперь это
настоящий интернационал с растущей
долей азиатских инвесторов) и отечественные фонды, созданные в виде закрытых паевых фондов (ЗПИФ). Последние, несмотря на наличие отдельной
категории ЗПИФ прямых инвестиций,
относятся к сегменту PE скорее условно:
среди них реально прямыми инвестициями занимаются только фонды РВК
и «Роснано», поясняет Андрей Гриценко, те же ЗПИФ, которые организуют
банки, содержат в активах и землю, и
недвижимость — собственно прямых
инвестиций там очень мало.
Остальные ведут себя по-разному.
«Интерес со стороны западных фондов
по-прежнему ослабленный в силу причин, которые за последние два года приняли устойчивый характер, — говорит
партнер EY Леонид Савельев. — В то
же время достаточно активны венчурные инвесторы (венчурные фонды не
относятся к сектору PE, но близки к
нему, и иногда их инвестиции пересекаются. — “Эксперт”), более активно
ведут себя PE-фонды из России, а также
инвесторы с Ближнего Востока, из Индии и Китая».
«На фоне санкционного давления российский рынок продолжает оставаться

не слишком интересным для зарубежных PE-фондов, при этом активность
российских фондов сохраняется на том
же уровне, поскольку они понимают и
принимают риски России, — соглашается управляющий активами General
Invest Денис Горев. — По этой причине
и выход зарубежных фондов из российских активов затянулся — покупателей
стало гораздо меньше, а те, которые
остались, более требовательны к активам и ценам на них».
Правда, в самом секторе PE настроения более оптимистические. «С оценками РАВИ по поводу ситуации в 2016
году мы не согласны, — категоричен
у правляющий партнер UFG Private
Equity Артур Акопьян. — Это сильное
упрощение. Среди фондов с западным
институциональным капиталом никто
особо не рвется “на выход”. Многие западные фонды уже адаптировались к
изменившимся условиям и не намерены фиксировать убытки, связанные с
падением курса рубля и ослаблением
экономики. В большинстве слу чаев
такие фонды рассчитывают на то, что
благодаря росту своих портфельных
компаний рано или поздно компенсируют снижение оценки своих активов в
России, которое произошло в 2014–2015
годах. Надежной статистики нет, но мы
считаем, что в 2016 году (в отличие от
2015-го) у каждого из больших западных
фондов с присутствием в России было
как минимум несколько сделок среднего размера. Фонды под управлением UFG
Private Equity активно инвестировали и
в 2014-м, и в 2015-м и в 2016 годах и никогда не приостанавливали работу».
«Прошедший год оказался непростым
для российской индустрии прямых инвестиций, однако, несмотря на определенные сложности, интерес к россий-
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скому рынку постепенно возрастает,
— сказал “Эксперту” Дмитрий Шицле,
управляющий директор VIYM. — Опытные инвесторы, в частности те, кто заинтересован в длинных инвестициях (чем
и являются private equity), рассматривают сложившуюся ситуацию как потенциально привлекательную, так как
она, наоборот, открывает для них новые возможности. Ситуация неопределенности, сложившаяся на российском
рынке, находит свое прямое отражение
в первую очередь в действиях иностранных фондов, которые в силу целого ряда
факторов (от санкционной политики тех
или иных государств, запрещающей или
ограничивающей инвестиции в России,
до смены собственной инвестиционной
политики в целях минимизации инвестиционных рисков) замораживают
свою деятельность в России. В том числе те, которые на протяжении долгого
времени выступали в качестве якорных
инвесторов, например ЕБРР. При этом
сегодня мы видим тренд на усиление
роли государственных фондов на рынке
прямых инвестиций, которые активно
замещают привычные иностранные
институты и, на наш взгляд, в текущих
условиях во многом компенсируют недостаток инвестиционной активности,
вызванный осторожностью иностранных игроков. Кроме того, сегодня государственные фонды активно участвуют
в процессе привлечения иностранного
капитала в Россию, выступая своего
рода гарантом инвестиционного процесса в текущих условиях». Дмитрий
Шицле отмечает, что объем локальных
прямых инвестиций в целом не претерпел серьезных изменений, причина тому — относительно низкий порог
входа в капитал российских компаний.
«Российский рынок даже в докризисные
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годы не был сильно перегрет, а уж текущая оценка активов значительно ниже,
чем в других странах БРИК, — поясняет
управляющий директор VIYM. — Вот
почему локальные инвесторы, понимая всю специфику локальных рисков,
с большим аппетитом смотрят на российский рынок».

Сплошной интернет
Статистика РАВИ свидетельствует, что
в 2013–2014 годах в PE-фондах был
всплеск инвестиций в информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ), в 2015-м проявлялся некоторый
интерес к промышленным технологиям;
2016-й же был практически пустым в
плане инвестиций практически во все
сектора.
«Телекоммуникационная отрасль —
традиционный лидер по привлечению
инвестиций со стороны фондов PE, однако стоит отметить инвестиции в зарубежные компании потребительского
рынка в размере 275 миллионов долларов в 2016 году, — добавляет Нина Козлова. — Незначительные инвестиции
в другие отрасли можно объяснить не
отсутствием в них перспективных проектов, а тем, что фонды предпочитают
работать с вложениями, которые приносят максимально быстрый доход».
Однако все же сделки проходят. Так,
источники «Эксперта» обращают внимание на такие инвестиции, как вхождение РФПИ в компанию «Герофарм»
— летом фонд купил пакет в компании
стоимостью несколько сотен миллионов рублей «на первом этапе для поддержки роста компании». «Герофарм»
производит инсулин и собирается нарастить свою долю на этом рынке до
20%. Тем же летом два фонда Da Vinci
Capital Management — Da Vinci Private
Equity Fund II L. P. и созданный при
участии Российской венчурной компании Da Vinci Pre-IPO вошли в капитал
глобального провайдера ИТ-решений и

услуг Softline (цель акционеров — вывод
Softline на IPO на международной бирже
в ближайшие три года). Наконец, в июле
«Яндекс» и фонд Baring Vostok вложили
5,5 млн долларов в сервис для вызова
врачей на дом Doc+. Таким образом,
область ИТ чуть ли не единственная,
вызывающая интерес у капитала PE.
Практически исчезли сделки с производственными активами — такими, как
логистическая компания Brunswick Rail,
специализирующаяся на лизинге грузовых вагонов (в ее капитал входили фонды «Macquarie Ренессанс», VTB Capital
Private Equity and Special Situations и UFG
Private Equity, а также ЕБРР), КБ «Восточный» (в числе акционеров Baring Vostok),
банк БКС (Vostok Nafta, Baring Vostok,
Horizon Capital). И если финансовый сектор чувствует себя хорошо, то акционеры Brunswick Rail, например, планируют
до конца года полностью выйти из капитала компании — после безуспешных
попыток договориться с держателями ее
евробондов (объемом 600 млн долларов)
о реструктуризации.
«В отдельных отраслях, куда вкладывают не только фонды PE, но и венчурные фонды: ИКТ, телемедицина
и некоторые другие, — работа кипит,
но хороших проектов в них не так много, и критерии фондов PE обычно не

позволяют тем входить в большинство
из них, — говорит Андрей Гриценко. —
Даже не все венчурные фонды могут в
них инвестировать — и основатели этих
фондов подчас выступают в роли бизнесангелов, пытаясь на свои деньги развивать проекты до приемлемого уровня
(речь идет об инвестициях до 100 тысяч
долларов)».
Интерес к сектору ИТ понятен: он некапиталоемкий, в отличие от реального
производства или того же ритейла, зато
высокомаржинальный. Вопрос только в
правильном выборе проектов — далеко
не все ИТ-новации «выстрелят», тогда
как реальный актив всегда остается реальным активом. «Довольно перегретым
сейчас смотрится сектор финтеха, даже в
России, — полагает Денис Горев. — В качестве их недостатка можно отметить
низкую грамотность населения в этой
области — несмотря на довольно высокую доступность интернета и технологий, количество потребителей подобных
сервисов растет довольно медленно».
К тому же рынок уже видел не один
затухший проект в сфере ИТ и интернеттехнологий — можно вспомнить хотя
бы Enter.ru, Wikimart.ru или проекты,
в которые инвестировал скандинавский фонд private equity Mint Capital.
Среди них сеть моментальной оплаты
«Элекснет» — и ее дела идут не очень:
по итогам 2014 года «Элекснет холдинг
лимитед» заработал символический 1
млн рублей прибыли, а 2015 год и вовсе
оказался убыточным. По информации
«Эксперта», активы фондов Mint Capital
серьезно уменьшились.
Впрочем, правильный выбор проектов остается для фондов PE основной
задачей. «Привлекательными могут
быть те активы, которые имеют производственную базу в России, но способны
при этом создавать денежный поток в
валюте, а также активы, работающие в
отраслях, близких к конечному потребителю (пищевая промышленность,
фармацевтика) и в области технологий»,
— говорит Леонид Савельев.

Интерес к прямым инвестициям со стороны западных фондов серьезно ослаб, зато в России
установился тренд на усилении роли государственных фондов прямых инвестиций

VIYM также видит возможности для
вложений и готовится к сделкам. «Даже
в текущей ситуации мы видим возможности в долгосрочном инвестировании
в капитал компаний малой и средней
капитализации, — рассказал “Эксперту”
Дмитрий Шицле. — До конца года мы
планируем закрыть сделку по вхождению в капитал довольно перспективной,
на наш взгляд, компании, осуществляющей свою деятельность в сфере розничной торговли».
Артур Акопьян из UFG Private Equity
отмечает появившийся интерес к различным инвестиционным идеям, связанным с импортозамещением, например к фармацевтике. По его словам,
большинство западных фондов ведут
себя оппортунистически и смотрят на
широкий набор отраслей.
Летом этого года группа А1 заявила о
масштабных планах: она собиралась инвестировать в «недооцененные российские активы» не менее 1 млрд долларов до
2018 года. Правда, речь шла не только об
инвестициях А1, а о совместной программе инвестирования А1 и Альфа-банка.
Президент А1 Александр Винокуров
тогда сообщил, что у группы в разработке 12 потенциальных проектов, средний
размер инвестиций 50 млн долларов,
целевой показатель IRR (Internal Rate of

Return, внутренняя норма доходности) —
не менее 25% годовых в долларах США,
группа пристально рассматривает АПК,
FMCG, металлургию, горнодобывающую
отрасль, химию и нефтехимию и еще несколько отраслей, «где есть синергия с
“Альфа-групп”». Однако до сих пор А1 не
готова объявить ни об одной инвестиции
— запрос «Эксперта» остался без ответа.
Тем временем инвестиции private equity
предполагают вхождение в капитал компаний накануне роста, и, судя по всему,
значительную часть цикла подъема в
том же АПК и металлургии А1 уже пропустила. Импортозамещение в сельском
хозяйстве тормозит, сырьевой цикл уже
развернулся — похоже, А1 опоздала с некоторой частью своих планов. Странен и
сам формат сделанных летом заявлений:
фонды прямых инвестиций очень не любят заранее объявлять о своих стратегиях
— ведь иначе проекты могут подорожать
или их перехватят конкуренты. Так что,
как будут реализованы планы Александра Винокурова, покажет время.

В ожидании стабильного
рубля
В отношении 2017 года опрошенные
нами эксперты проявляют сдержанность. «Я бы не ожидал в 2017 году значительных революций, по-прежнему
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присутствует значительная неопределенность», — говорит Леонид Савельев.
«За последние пять лет наша экономика в значительной мере национализировалась, крупный производственный
бизнес сосредоточился вокруг крупных госкорпораций, — добавляет Андрей Гриценко. — В среднем секторе
возможно развитие частных инвестиций, но продолжится оно, скорее всего,
в тех отраслях, которые уже сейчас пользуются спросом у фондов PE». Правда,
Дмитрий Шицле ожидает в следующем
году оживления российского рынка,
которое будет происходить на фоне
возвращения в Россию иностранных
инвесторов. «Мы действительно прогнозируем оживление активности на
рынке PE-инвестиций в 2017 году, однако большинство крупных западных
фондов будут тормозить свои решения
до появления ясности со следующим
электоральным циклом, связанным с
выборами президента России в 2018
году, — полагает г-н Акопьян. — Для
роста в 2017 году в первую очередь нужен относительно стабильный рубль и
снижение градуса международной напряженности, которое позволило бы
крупным западным институциональным инвесторам вернуться на россий■
ский рынок».
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Ольга Андреева

В центре внимания — стройки регионов
Система стимулирования строительного рынка, сложившаяся как результат случайных решений,
направленных на достижение кратковременных результатов, уходит в прошлое. Власти и строители
стремятся сформировать социально ориентированную модель с принципиально иными инструментами
ТАСС

жилищного строительства
прошлом году российский
строительный комплекс уверенно обогнал советский. Рекордные 85 млн кв. м жилья
упомянул в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. В текущем
году, по прогнозам Минстроя, ввод жилых площадей будет меньше, но все равно
достаточно большим: пессимистический
сценарий — 77 млн кв. м, оптимистический — 80. Почти 70 из рекордных 85 млн
кв. м приходится на долю региональных
строителей. Очевидно, что за последние
годы выросла крупная «нестоличная»
строительная индустрия, претендующая
как на роль одного из локомотивов экономического роста, так и на собственную
повестку дня в диалоге бизнеса и власти.
Первой и достаточно громкой заявкой такой повестки стало проведение Форума
региональных строителей, организатором которого выступила общероссийская
общественная организация «Деловая
Россия» в лице члена президиума генерального совета Владимира Кошелева.
Инициативу живо поддержали министр
строительства РФ Михаил Мень и его заместитель по жилищной политике Никита Стасишин. Более 300 представителей
строительной отрасли, общественных
структур и властей со всей России попытались выстроить конструктивный диалог и открыто обсудить проблемы.

В

Новые форматы поддержки
В ходе пленарного заседания «Нестоличная повестка: Региональная стратегия

развития строительного комплекса»
министр строительства и ЖКХ Михаил
Мень предложил участникам форума
сконцентрировать внимание застройщиков на двух новых и приоритетных
государственных программах.
Первая касается финансирования
строительства инфраструктуры в проектах комплексного освоения территорий.
На это в 2017 году выделят 20 млрд рублей. Деньги пойдут на субсидирование
процентных ставок кредитов, привлеченных на строительство инженерной инфраструктуры, и на компенсацию части
затрат при строительстве социальной
инфраструктуры и дорог. Право распределять деньги передано на уровень субъектов федерации.
Заместитель министра строительства
и ЖКХ Никита Стасишин добавил, что для
застройщиков, особенно региональных,
инвестиционные затраты на строительство социальных объектов в несколько
раз больше, чем затраты на инженерию,
и именно поэтому детские сады, школы и
поликлиники стали приоритетом новой
программы.
«И отмечу, что принцип господдержки
простой: чем больше будет вводиться в
микрорайонах социально важных, общественно значимых объектов — тем выше
сумма субсидии», — пояснил г-н Стасишин. «Поскольку наша компания выбрала
путь комплексного освоения территории,
поддержку строителей в развитии социальной и транспортной инфраструктуры
в подобных проектах мы воспринимаем
с оптимизмом», — прокомментировал

предложения федерального министерства коммерческий директор ульяновской
строительной компании «Запад» Алексей Гаврилов. Еще 20 млрд выделяется
на новую программу «ЖКХ и городская
среда». Часть этих средств направят на
благоустройство городов России, в частности на реконструкцию дворов и трансформацию знаковых общественных пространств — центральных улиц, парков,
скверов, набережных. Проекты будут
выбираться с учетом мнения населения,
реализовываться под контролем городских активистов. Деньги пойдут только в
дотационные регионы и будут потрачены
на условиях софинансирования со стороны региональных бюджетов. По мнению
члена президиума генерального совета
«Деловой России» Владимира Кошелева,
развивать новые городские территории
можно и с помощью других инструментов.
К примеру, создать в реализованных проектах комплексного освоения территорий
интегрированные в застройку индустриальные парки без вредных производств, а
их резидентам предоставить льготы, которыми пользуются участники крупных
промышленных индустриальных парков.
«Это позволит не только создать рабочие
места в районах, которые по масштабам
сопоставимы с малыми городами, но и
развивать малый и средний бизнес, делая
территории комплексной застройки более
привлекательными. Такой подход выгоден
людям, региону, стране. Любая грамотно
построенная застройка превращается в
мультипликатор экономической активности, обеспечивая рост», — отметил г-н
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«Когда мы начинали, ключевая ставка Центрального
банка была на уровне 17 процентов и нам было важно
удешевить ипотеку до 12 процентов. Сегодня ключевая
ставка намного ниже, и рыночные ставки находятся
примерно на этом уровне и без субсидирования. К субсидированию мы можем вернуться только в том случае, если увидим на рынке негативную тенденцию»

Министр строительства РФ Михаил Мень

Кошелев. Михаил Мень поддержал Владимира Кошелева и предложил более подробно рассмотреть инициативу совместно
с Минэкономразвития РФ.

ЖРС не прижилась
Живое обсуждение вызвала тема сокращения числа инструментов жилищной
политики. В частности, решение о том,
что не будет продлена программа «Жилье для российской семьи». Введенная в
2014 году программа предполагала ряд
мер для застройщиков, возводящих экономичное жилье. Девелоперам, которые
продавали квартиры молодым семьям
дешевле рыночной цены (не более 35
тыс. рублей за квадратный метр), обещали ряд льгот, в том числе компенсацию
части затрат на создание инфраструктуры (4000 рублей за квадратный метр).
По словам главы АИЖК Александра
Плутника, при запуске госпрограммы регионами было заявлено к строительству
более 14 млн кв. м (всего по России планировалось построить 25 млн кв. м), но к
2017 году успели построить чуть больше
1 млн кв. м. Во многом программа начала
буксовать из-за того, что ее правила были
слишком жесткими для девелоперов:
цена, несмотря на инфляцию, не индексировалась, некоторые строители не смогли
собрать необходимые бумаги в регламентированные сроки, а часть проектов зависла из-за банкротства банков, в которых
были размещены средства застройщиков.
«Не все регионы проявили должный интерес к программе, и время показало, что
наиболее эффективным инструментом,
поддерживающим строителей, стала субсидируемая ипотека, с помощью которой
построили 22 миллиона квадратных метров жилья», — отметил г-н Плутник.

Поэтому финансы, предусмотренные
на реализацию программы, были перераспределены на субсидирование части
ипотечной ставки. Но и эта мера перестает действовать с 2017 года. «Когда мы
начинали, ключевая ставка Центрального банка была на уровне 17 процентов и
нам было важно удешевить ипотеку до
12 процентов. Сегодня ключевая ставка
намного ниже, и рыночные ставки находятся примерно на этом уровне и без
субсидирования. К субсидированию мы
можем вернуться только в том случае,
если увидим на рынке негативную тенденцию», — объяснил позицию властей
Михаил Мень.

Дольщики без обмана
Главной новацией для рынка строительства жилья станет введение поправок
к закону о долевом строительстве (ФЗ214), которые должны пройти третье чтение в Думе в декабре и вступить в силу
с 1 января. Предыстория этих поправок
такова: пару лет назад, намучившись с
проблемой обманутых дольщиков, власти попытались разрубить гордиев узел
и просто отменить долевое строительство как таковое. Чтобы кардинально
обезопасить покупателей новостроек от
рисков, планировалось перейти на систему escrow-счетов, на которых деньги
покупателей лежали бы до окончания
строительства. При оптимистическом

сценарии хорошо известная западная
схема в наших реалиях привела бы к
резкому росту цен и полному переформатированию рынка: главным игроком
стали бы банки. При пессимистическом
сценарии отрасль бы рухнула, оставшись без проектного финансирования.
В результате на такой радикальный вариант власти не пошли. Нынешние поправки — компромиссный вариант, но
даже они могут всерьез изменить рынок
новостроек.
В закон вносится много существенных
поправок, но основными можно назвать
следующие. Первое: создание государственного компенсационного фонда долевого строительства. Фонд создается по
поручению президента России, он будет
своего рода аналогом банковского Агентства по страхованию вкладов. С 1 января
девелоперы должны будут отчислять в
этот фонд 1% от проектной стоимости
квартир. Средства из компенсационного фонда будут использоваться для достройки проблемных проектов или для
возмещения убытков гражданам. Компенсационный фонд создается в системе
АИЖК. По оценкам, за год он может собрать 30–35 млрд рублей и даже больше.
Новшество второе: ужесточение требований к уставному капиталу застройщиков.
Компания, строящая от 1500 кв. м жилья,
должна будет с 1 января 2017 года иметь
уставный капитал в 2,5 млн рублей, а
девелопер с проектом на 500 тыс. кв. м
— 1,5 млрд рублей. По оценке генерального директора Рейтингового агентства
строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, чтобы выполнить
эти условия, российским девелоперам
придется потратить 50 млрд рублей.
Третье: должна резко вырасти информационная открытость девелоперов,
привлекающих деньги населения. За нераскрытие информации или неверное информирование вводятся существенные
штрафы. В-четвертых, все-таки вводится
система escrow-счетов. Но использование
их не является обязательным, и, похоже,
в ближайшие пять лет такая схема будет
не очень актуальна. Новые поправки вызвали немало вопросов у строительных
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«Развивать новые городские территории можно, например, интегрируя в них индустриальные парки без
вредных производств, а его резидентам предоставить
льготы, которыми пользуются участники крупных промышленных индустриальных парков»
компаний. Декларируется, что компенсационный фонд будет работать на плоской тарифной шкале: все девелоперы
будут отчислять 1%. Однако понятно,
что риски проектов у фирмы-новичка и
у компании, работающей на рынке уже
пятнадцать лет, различны. Поэтому есть
опасность, что компенсационный фонд
будет вычерпан слабыми девелоперами.
Представители Минстроя уже знают об
этих опасениях и пообещали через полгода перейти к дифференцированной тарифной шкале. Новые поправки к закону
о долевом строительстве призваны кардинально уменьшить риски покупателей
новостроек и, как надеются в Минстрое,
подхлестнуть спрос на новое жилье. Однако будут и побочные эффекты. Одним
из следствий станет уход мелких компаний и укрупнение рынка. Ипотеку собираются удвоить. Несмотря на возможный
уход с рынка части игроков, глава АИЖК
Александр Плутник прогнозирует, что
к 2020 году ввод жилья в стране может
увеличиться до 100 млн кв. м в год.
В первую очередь это связано с развитием института ипотеки. «В этом году будет
выдано ипотечных кредитов на полтора
триллиона рублей. Это чуть меньше, чем
в рекордном 2014 году. Но сравните с 2009
годом — тогда было всего 159 миллиардов.
В целом же с 2004 года рынок ипотеки вырос в 22 раза», — подчеркнул г-н Плутник.
Перспективы развития ипотеки, по его
мнению, весьма хороши: она может удвоиться в течение нескольких лет. Уже в 2017
году ипотечная ставка упадет до 10%, а
может быть, и ниже. Такая ставка должна
привлечь на рынок новый пласт покупателей, которым недвижимость сегодня не по
карману. «Число семей, берущих ипотеку,
к 2020 году может удвоиться до двух миллионов человек в год», — резюмировал
Александр Плутник. И это несмотря на
то, что осенью правительство приняло решение отменить субсидирование части
ипотечной ставки. Регионы поддерживают новый вектор, заданный федеральными властями, но и руководство субъектов
федерации на своем уровне должно принимать в процессе активное участие и разрабатывать дополнительные меры по сти-

мулированию жилищного строительства.
Например, исполняющий обязанности
министра промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин рассказывает, что с
сентября 2015 года на территории области
реализуется региональная жилищная программа «Губернаторская ипотека». В рамках программы предусмотрены две меры
поддержки населения: компенсация процентной ставки по ипотечным кредитам в
течение первых трех лет и предоставление
единовременной выплаты на оплату части
первоначального взноса. Есть примеры,
когда и сами застройщики активно включаются в стимулирование ипотеки. Так, в
Самаре рекордный показатель ипотечной
ставки составляет 5,5%, а программа названа Президентской. «Президент поставил цель снизить ставку по ипотечному
кредиту до восьми процентов, мы решили
идти дальше», — объясняет заместитель
председателя правления Кошелев-банка
Юрий Левин. Банк входит в состав корпорации «Кошелев». Снижение ставки,
как пояснил г-н Левин, осуществляется
за счет ипотеки с господдержкой, а дополнительные «удешевления» обеспечивают
строительная компания и банк.

Непростая реформа
По итогам форума можно сказать, что
сейчас и государство, и строительная
индустрия ищут пути выхода из нынешней, весьма непростой ситуации для
строительного рынка. Существующая
модель не всегда способна обеспечить
качество городской среды и сдерживает развитие застройщиков. Поэтому тот
факт, что система, сложившаяся как результат случайных решений, направленных на достижение кратковременных
результатов, уходит в прошлое, а власти
и сами строители стремятся перейти на
качественно новый уровень, вселяет
оптимизм. По сути, и те и другие сейчас сообща пытаются сформировать
социально ориентированную модель с
принципиально иными инструментами
жилищного строительства.
Государство, пусть медленно, но довольно уверенно возвращается в сферу
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Член президиума генерального совета «Деловая
Россия» Владимир Кошелев

градостроительства. Первые шаги реформы — изменение законодательства,
новые программы благоустройства городской среды и поддержки комплексной
застройки. Ясно, что сейчас не лучшее
время для проведения реформ, экономический спад, и что в существующих
экономических условиях такая работа
потребует и от властей, и от застройщиков довольно много усилий, но они
необходимы. Власти не скрывают, что
на проведение реформы, запущенной на
спаде экономики, потребуется немало
времени, но первые результаты можно
будет оценить уже в следующем году.
Важно и то, что власти сохраняют внимание к такому важному инструменту
стимулирования потребительского спроса, как ипотека, которая и позволила в
переломный для строительной отрасли
момент поддержать рынок и не опустить
на дно продажи жилья. Да и российская
ипотека в этом году перестала быть амплитудной: она стабилизировалась на
отметке 12% годовых. Но ставку в 12%
трудно назвать доступной для населения.
Эксперты признают, что отечественный
рынок ипотечного кредитования значительно проигрывает зарубежному. Для
сравнения: 15-летние кредиты на покупку
жилья в США сегодня стоят 2,8%. Слишком высокие ипотечные ставки в России
приводят к парадоксальному результату:
за двадцать лет заемщик может выплатить три стоимости квартиры. Однако
хочется надеяться, что обнародованные
во время форума оптимистические прогнозы сбудутся и основной инструмент
стимулирования строительного рынка
сделает жилье еще более доступным для
населения всей страны, а не отдельных
■
регионов.
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ИНВЕСТИЦИИ

Станислав Твердохлеб*

Подробная инструкция по привлечению инвесторов
В Челябинске создается уникальная система работы с иностранными инвесторами, в основном силами частных
предпринимателей. Создать поток заинтересованных инвесторов — очень недорогое занятие. Главное — не
жалеть время, чтобы показать, что может твой регион и что люди здесь покупают

России гонка регионов за
привлечение инвестиций
началась более десяти лет
назад. Составляются рейт и н г и и н вес т и ц ион ной
привлекательности регионов, одни регионы в лидерах совершенно
заслуженно, другие — случайно. Кто-то,
уловив волну, действительно создал систему организации постоянного роста.
Но лидеров не много, хотя почти каждый
регион пробовал поставить привлечение
инвестиций на поток. Всем чиновникам
были даны поручения, муниципалитеты включались в работу, создавали
презентации об инвестиционной привлекательности, страницы на сайтах
администрации, перечни свободных
земельных участков и производственных площадок. Вроде все регионы приготовились к приему, особенно когда на
примере Калужской области убедились,
что иностранные инвесторы есть.
В большинстве с лу чаев регионы
в свои «инвестсети» так никого и ни
поймали. Хотя «наживка», как у всех:
презентации и сайты на английском и
китайском языках, подготовленные площадки и территории, деловые визиты
к ним, приемы у нас, ряженые дамы в
кокошниках и с хлебом-солью, мантры
о готовности. Отсутствие результатов
заставляло как-то выкручиваться, и
чиновники душили в объятиях тех редких иностранных инвесторов, которые
сами пришли, что-то построив или купив предприятия на подведомственной
территории. Для таких предприятий
возникла даже своего рода повинность
— участие во всех тематических выставках, приемах и встречах, отчетность в
самых разных разрезах и т. п.
В этой борьбе за иностранного инвестора часто забывали о своих, родных,
которые продолжали испытывать все
тяготы нашей действительности, невзирая на вложенные средства. И лишь
последние несколько лет, поняв, что система привлечения не работает, обратили внимание на резидентов, которых
оказалось не так уж мало, а проекты у
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*Директор АНО «Центр развития промышленных инноваций».

них не менее интересные и бизнес давно
налаженный.
В этой гонке не стала исключением
и Челябинская область. Исторически
сложившийся промышленный потенциал нашего региона, металлургические
и машиностроительные компетенции
стали для него, с одной стороны, проклятием, а с другой — спасением. Огромные
инвестиции крупных промышленных
предприятий в тучные годы (до 2008го), особенно вложения металлургов в
собственное развитие, долгое время позволяли прекрасно выглядеть на фоне
других и занимать достойное место в
рейтингах инвестиционной привлекательности. Но кризис 2008 года и продолжающаяся стагнация заставили крупный

лял его много передвигаться по миру,
в поисках новых партнеров. А гражданская позиция Олега, который считает,
что Россия незаслуженно столь сильно
зависит от импорта почти во всех сферах, заставляла предлагать на каждой
встрече не просто поставку товара, а
его локализацию в России. Несколько
лет назад это вызывало у иностранных
партнеров лишь улыбку, но «Маркер
Игрушка» не сдавалась. Витковский
стал мудрее и предлагал новым и уже
существующим партнерам приехать в
Челябинск, просто в гости. Так образовался первый постоянный поток иностранных делегаций.
Тем временем в разных странах находились бывшие соотечественники,

бизнес пересмотреть стратегию своего
развития, завершить основные проекты
и занять выжидательную позицию. Однако одновременно развитием деловых
отношений, созданием совместных производств занимались и деловые объединения, и сами предприятия. И сейчас
вполне можно эти усилия обобщить и
подвести промежуточный итог.
Наибольшую активность проявляла
Торгово-промышленная палата Челябинской области, но в последнее время
ее стали не только догонять, но и опережать отделения федеральных деловых
объединений — «Деловой России»,
«Опоры». Появились и региональные
инициативы, направленные на развитие
международного сотрудничества и привлечение инвесторов. Наиболее интересен опыт Уральского экономического
союза и проекта «ПроПуск».
Основной бизнес владельца федеральной сети детских товаров «Маркер
Игрушка» Олега Витковского застав-

которые с радостью вливались в эту
деятельность, устраивали новые встречи, находили местных предпринимателей, которые готовы работать с Россией.
И возник второй поток делегаций, уже не
связанных с основным бизнесом Витковского. Появилась необходимость как-то
обеспечивать прием, размещение, культурную и деловую программу, встречи
с чиновниками. Для этого был создан
Уральский экономический союз, снят
офис, наняты сотрудники, подписаны
соглашения о сотрудничестве.
Параллельно в Челябинске реализуется проект «ПроПуск», основная цель
которого связана с агрегацией всех региональных компетенций, начинаний,
информационных и людских потоков.
Это технологическая витрина региона со
всей необходимой инфраструктурой для
проведения мероприятий, переговоров,
интервью и т. п. Анализ активности иностранных делегаций в деловой жизни
Челябинска показал, что практически

каждый день в городе присутствует от
нескольких до десяти с лишним делегаций. При этом почти никто не знает о
них, о целях их визита. Поиск решения
вывел на нестандартную идею, способную весь этот поток «легализовать» для
властей и бизнес-сообщества.

РУССКИЙ БИЗНЕС

Проект «ПроПуск», реализуемый центром развития промышленных инноваций совместно с Уральским экономическим союзом и Центром международной
торговли Челябинска, предусматривает создание на своей площадке (после
окончания реконструкции) конгрессбюро (далее — бюро). Его задача — собрать информацию о фирмах, имеющих
контакты с иностранными партнерами,
включить их в реестр и предоставить
возможность пользоваться многими
привилегиями от участия в проекте.
Например, «Маркер Игрушка» планирует принять китайских партнеров. Она
сообщает об этом в бюро, то, в свою очередь, бронирует гостиницу, приобретает
билеты, готовит деловую и культурную
программу визита, снимая все проблемы с инициатора (билеты и гостиница
позволяют монетизировать деятель-

Франции, Украины, Китая, Кореи. Но
ведь в это время в Челябинске их побывало намного больше…
На мой взгляд, можно сделать несколько выводов о национальных особенностях бизнесменов, их подходах при
принятии решения о выходе на российский рынок.
1. Только сейчас, после двух лет, прошедших после девальвации рубля, до
иностранных партнеров стало доходить,
что рынок России, ранее безраздельно
им принадлежавший, они теряют и, если
не предпринимать шагов к понижению
стоимости товара, например, через локализацию на территории России, потеряют совсем.
2. К нам не едут случайные люди. Едут
по рекомендации российских партнеров,
по совету тех, кто знаком с Россией, был
тут, знает, видел… Сарафанное радио
тоже работает.
3. Те, кто приезжает впервые, имеют
смутное представление о том, что реально происходит в России, и организация их «правильного» приема позволяет
сформировать адекватное мнение и способствует нормальному ходу переговоров и быстрому принятию решений о
сотрудничестве. Например, когда чеш-

6. Многие боятся самостоятельно
осваивать незнакомый российский рынок, поэтому готовы находить партнера
местного, находящегося на интересующем их рынке и готового к совместному
бизнесу. Может рассматриваться и покупка российской компании полностью,
но с гарантией, что коллектив не покинет компанию в течение оговоренного
срока.
7. Если товар не присутствует на рынке России, то иностранные бизнесмены
увязывают открытие производства с достижением определенного уровня продаж. И это условие может быть реализовано как раз через совместный бизнес
или заключение специнвестконтрактов,
где местные власти могут что-то гарантировать (например, антигололедные
реагенты, которые могут приобретаться областью в обмен на строительство
завода).
8. Опыт иностранных инвесторов в
переговорах позволяет им манипулировать, сталкивать интересы, торговаться
через обещание уйти в другой регион
и т. п.
Перечень сфер деятельности, в которых иностранные партнеры готовы к
инвестированию, относительно Челя-

ность бюро). Бюро сообщает всем участникам проекта (другим фирмам) дату,
цель и интересы иностранных гостей и
позволяет тем, кто этим заинтересовался, встретиться с делегацией. Таким образом мы агрегируем почти всю активность в этой сфере, повышая общий КПД
и для инициатора, и для участников, и
для иностранных гостей, и для властей
региона и города.
Пока идет реконструкция будущей
физической площадки проекта «ПроПуск» и формирование реестра, написание ТЗ для программного обеспечения.
Но это время мы используем для отладки
всех задуманных решений на практике,
в ручном режиме. Для этого продолжаем постоянный прием делегаций, как
инициированных проектом «ПроПуск»,
Уральским экономическим союзом, так
и фирмами — участниками проекта.
Только за последний год мы приняли
деловые делегации из Египта, Кении,
Германии, Чехии, Словакии, Польши,

ские бизнесмены (производство колясок,
подробнее об этом ниже) в первый раз
были в Челябинске, поначалу они очень
сомневались в покупательной способности, в уровне жизни. Но когда погостили два дня, посмотрели город, увидели
количество иномарок на дорогах, качество колясок и количество молодых мам,
очень быстро перешли к обсуждению
возможных условий сотрудничества.
4. Некоторые приезжают с попыткой
убедить российских партнеров, что нужно оставить все как было. Что не нужен
перенос производств, локализация и т.
п. Доводы их просты: все страны у них
покупают, и вы покупайте.
5. Редко кто принимает решение
сразу, в первый приезд. Поэтому российским партнерам необходимо настраиваться на длительные переговоры.
Важно не терять контакт и продолжать
общение, даже если на первый взгляд
иностранные партнеры не проявили
заинтересованности.

бинской области таков:
— производство: антигололедные реагенты, спецмашины для уборки снега,
мусоропереработка любого уровня технологий, моющие средства, станкостроение, коляски, приправы для пищевой
отрасли, строительство, переработка
масличных культур;
— торговля (розница): соусы, консервы, продукция быстрого приготовления,
кондитерские изделия.

Собрать всех

Методы увеличения конверсии
инвесторов
Если кто-то нуждается в совете, что необходимо сделать, чтобы «увеличить
конверсию инвесторов», то можно сказать следующее. Конечно, важно многократно расширить обмен деловыми
миссиями региона с любыми странами
(время сеять). Находясь с визитом за
рубежом, важно правильно представить регион, главный акцент сделать на
наличие рыночных ниш и отсутствие
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сильной конкуренции, пригласить с
обратным визитом в конкретные сроки с назначением ответственных. При
приеме бизнес-делегаций настаивайте на визите на несколько дней, селите гостей в лучшем отеле, планируйте
весь день. Не забывайте за десять дней
согласовывать приезд иностранцев в
государственных органах, иначе официальных встреч с чиновниками может
и не случиться. День начинайте с посещения лучших предприятий региона,
даже не по профилю их деятельности,
главное — показать уровень производства, компетенций, удивить, сделать
их готовыми воспринимать регион как
серьезного партнера! После обеда посвятите время посещению мест, которые
сформируют у гостей представление о
качестве и уровне жизни, понимание
платежеспособного спроса. Дайте им поговорить с профильными экспертами,
которые ответят на важные вопросы — о
численности населения региона и округа, о среднем уровне зарплат, о предпочтениях потребителей и т. п. После этого
можно встречаться с чиновниками, где
разыгравшееся воображение гостей позволит задавать правильные вопросы о
налогообложении, льготах, площадках.

тингом, спецтехникой. Его интересы
быстро проявились в виде предложения
купить техническую документацию на
различные виды техники для сферы ЖКХ
(поливалки, щетки, мини-экскаваторы,
мини-погрузчики и т. п.) Что-то из этого наши предприятия делали (миниэкскаваторы, мини-погрузчики) и не
планировали менять конструкцию и
дизайн, а остальная техника была вне
их устоявшихся рынков. Весь спектр производимой продукции предприятий Челябинской области был ориентирован на
строительную отрасль и геологоразведку. Йоган развел просто кипучую деятельность, переубеждая всех, кто ему попадался на пути. Говорил очень красиво
и убедительно о главных трендах современности на взращивание человеческого капитала, о том, что в России этому
не уделяется должного внимания, потом
плавно перешел на свинство во дворах и
что это следствие игнорирования человеческого капитала. Но у нас еще есть
шанс начать с малого и возродить самосознание в течение короткого времени,
договорившись с городской управой, что
теперь дворы и улицы будут чистить не
большие подрядные организации, а малые, мобильные бригады, оснащенные

в котором были представлены образцы
выпускаемой оборонной продукции и
знамя Китайской Народной Республики,
переданное музею в годы СССР. В ходе
деловых переговоров выяснились непреодолимые противоречия в формах
ведения бизнеса. Китайская сторона
убеждала, что есть у них сайты их компаний и Alibaba, через которые весь мир
покупает всю продукцию, в том числе
нефтеперегонные заводы. Наши уверения, что в России не могут так, надо
увидеть, пощупать, хотя бы поговорить
перед покупкой, они воспринимали как
тонкую манипуляцию, хитрость с целью
заставить их инвестировать хотя бы в
создание филиалов. Но такой вариант
развития событий был именно с группой,
которая никогда не работала с Россией.
Для них необходимо будет переварить
полученную информацию, встроить ее в
свою карту мира и потом уже принимать
новые решения о возможности работы
с Россией. А пока этот визит можно назвать ознакомительным, обе стороны обменялись чем-то новым через искреннее
удивление.
Чехия. В августе Челябинскую область посетили представители чешской
компании Patron. Это средний про-

Обед и ужин — деловые переговоры, обед
— ваша инициатива, ужин — то, что просят гости. Фиксируйте всю активность
на видео и фото, делайте пресс-релизы
и максимально быстро рассылайте через
СМИ и социальные сети, это позволит собрать еще вал обращений предпринимателей, готовых к сотрудничеству именно
с этой делегацией. В конце дня обсудите
впечатления и, если есть еще один день,
перепланируйте его с учетом пожеланий
гостей, чтобы максимально закрепить
начинающееся сотрудничество. До отъезда по возможности закрепите договоренности соглашениями, определите
конкретные дальнейшие шаги, ответственных с обеих сторон, формы связи,
сроки исполнения.

современной техников из Германии, собранной у нас. В общем, уехал ни с чем,
пригласил к себе в гости.
В апреле компания — производитель
техники приняла участие в крупнейшей
в мире специализированной выставке
Bauma в Германии, где их встречал Йоган, предложил жить в его трейлере
(что сильно сэкономило бюджет). Он
организовал ряд переговоров, которые
закончились подписанием соглашений
и передачей техдокументации на производство строительной техники.
Китай. В июне прибыла большая делегация из Китая, Шестнадцать компаний, которые раньше не вели бизнес с
Россией. Среди них были и достаточно
большие, с оборотом более 1 млрд долларов. Это была ознакомительная поездка
в Россию (Екатеринбург и Челябинск)
для налаживания бизнес-контактов.
Программа включала в себя посещение
индустриального парка «Станкомаш»,
где им больше всего понравился музей,

изводитель колясок класса «средний
плюс», которые в Россию официально
не поставляются, но их можно найти
в продаже на некоторых сайтах. Визит
состоялся благодаря ранее прошедшей
встрече Уральского экономического
союза с руководством компании в Польше. Приглашение посетить Урал было
принято, с учетом того, что приглашающая сторона сама является оптовым и
розничным продавцом польских колясок. Чехи были настроены скептически
и очень сомневались в наличии рынка в
России, тем более на Урале. Но два дня,
проведенные здесь, позволили в корне
поменять их представление как минимум о Челябинске. Гости посетили ряд
промышленных предприятий и познакомились с уровнем развития промышленности, побывали в индустриальных
парки и убедились в наличии готовых
помещений, погуляли по городу и были
крайне удивлены количеством дорогих
автомобилей, количеством молодых мам

Реальные примеры конверсии
Германия. В начале года к нам прибыл
бизнесмен из Германии Йоган Кунце.
У себя на родине Йоган занимается инжинирингом, технологическим консал-

с детьми и качеством колясок. Вечером,
за ужином в ресторане, гости были готовы обсуждать условия сотрудничества
для вхождения на российский рынок.
С «Маркер Игрушкой» договорились о
создании совместного предприятия,
которое вначале изучит покупательский спрос, проработает с оптовиками
условия сотрудничества и примерный
объем закупок. Для этого чешская сторона обязалась направить фуру с колясками разных марок в адрес «Маркер
Игрушки», российская сторона должна
обеспечить сбыт, отчет по планам продаж и расчеты за поставленный товар.
Сделка до сих пор не закрыта, так как
чехи начали менять условия: мы должны
выкупить первую партию. Переговоры
продолжаются…
Корея. В ноябре встречали делегацию
Республики Корея — представителей государственного канала KBS (оператор
и программный директор) и главу консалтинговой компании KEC Korea Шина
Кванг-Хи. Цель приезда в Россию — интервью Германа Грефа, посещение двухтрех регионов и подготовка фильма о
готовности регионов к сотрудничеству, к
инвестициям, возможные сферы работы.
Челябинская область не стояла в плане,

создании мощных ветрогенераторов. Затем был деловой обед с представителями
кластера легкой промышленности Челябинской области, от них присутствовали
директор компании «Леди-прима» и директор ООО «Фабрика шнуров». Говорили о поставках оборудования для легкой
промышленности, о поставках тканей и
о встрече с представителями корейского
кластера легкой промышленности. Во
время обеда подъехал ректор ЮУРГУ.
Взяли интервью у него по теме научного сотрудничества, обмена студентами.
После обеда посетили ООО «Интерприбор» — производителя приборов неразрушающего контроля для строительной
отрасли, они их поставляют в том числе
в Корею. То есть наша электроника идет
в страну, которая в этой области лидер.
Корейцы были очень напряжены, даже
для вида не смогли сделать нужную
мину. Я насильно их тянул во все помещения и заставлял снимать. (Через несколько дней позвонил советник Шина
и сказал, что ряд компаний заинтересованы в приобретении приборов, сейчас идет согласование условий.) Ужин
прошел за встречей с представителями
кондитерского бизнеса, которые уже поставляют продукцию в Китай и желают

и это была моя инициатива, основанная на личном знакомстве с советником
Шина. Я написал официальные письма
губернатору и мэру для организации интервью корейскому телевидению. Мэр
переправил заму, и готовность была
дана. Губернатор отсутствовал, отписали заму, который отвечает за прессслужбу, потом сообщили, что интервью
будет давать министр экономического
развития, а он сказал, что ему запретили. Пришлось программу насыщать
деловыми переговорами.
День начался с посещения ОАО «Конар» и индустриального парка «Станкомаш», проводил экскурсию заместитель
генерального директора, гостям очень
все понравилось, и они долго задавали
вопросы о возможном сотрудничестве.
Корейцы предлагали подобрать партнеров для «Станкомаша» по совместному
производству тяжелых станков, но предложение не заинтересовало. Но все же
определили одну тему: сотрудничество в

поставлять в Корею. Опять они напряглись, но пообещали помочь, обсуждали
также поставки каких-то конфет и печенья из Кореи. И покупку оборудования для кондитерского производства.
Следующий день посвятили съемкам
процесса убирания снега. У гостей есть
предложение о строительстве завода
по производству антигололедных реагентов и производстве спецтехники под
этот реагент. Особенно их интересовал
вопрос гарантий закупок со стороны
администрации города при инвестировании в Челябинск.
Франция. Декабрь начался с приезда
французско-польской делегации. Французы — владельцы компании B2F Бенуа
Фретин и Бруно Фретин. Поляк — сотрудник компании, отвечающий за Восточную Европу. Интересы B2F — приправы для пищевой промышленности,
моющие средства для промышленных
нужд, гостиниц, наполнители для вайпов и многое другое. Политика фирмы
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при выходе на иностранные рынки заключается в поиске небольшой фирмы
по профилю и ее покупке с целью последующего развития. Поляк был год
назад и самостоятельно оценивал перспективы работы в России, в этот раз
целью визита уже было принятие всех
необходимых решений для начала бизнеса в России. Французов мы провезли
по нескольким мясоперерабатывающим
предприятиям, где обеспечили возможность задать вопросы руководству и технологам. Гости были очень удивлены состоянием рынка, уровнем технологий и
оснащения производств, объемами продаж и, соответственно, потенциалом потребления их продукции. Не обошлось
без дегустаций, на одной из которых
холдинг «Ариант» презентовал и свои
вина. Французы отвечали про качество
очень дипломатично, при этом выпили
по нескольку бокалов. По завершении
поездки гости обсудили вопросы создания совместного предприятия с Олегом
Витковским, договорились о найме сотрудников, их обучении во Франции, о
начале продаж и, при выходе на определенный объем, об открытии производства в России или покупке небольшой
профильной фирмы.
Польша. Сразу после отъезда французов к нам прибыли поляки — фирма TanVien International S. A. Владелец компании — выходец из Вьетнама. Продукция
компании: консервация, соусы и что-то
типа доширака, но премиум-класса.
Продажи по всей Европе и даже на Кубу.
Есть желание продавать в Россию, и они
начинают изучение нашей страны с Урала, потому что лично знают Олега Витковского. День начали с посещения
предприятия «Сигма» (производитель
подсолнечного масла), посмотрели много местных супермаркетов. Гости также
привезли с собой образцы продукции,
причем упаковка уже адаптирована под
российский рынок. Но пошлины в Польше и у нас не позволяют строить долгосрочный бизнес с Россией, поэтому при
выходе на плановые объемы они готовы инвестировать в создание местного
производства, сырье для которого будет
местное, а часть будет импортироваться
из Вьетнама (вроде Вьетнам просится в
наш Таможенный союз, а открытие этого
производства сделает просто вынужденным по экономическим соображениям).
Обсудив также создание совместного
предприятия, мы начали поиск дистрибутора под эти задачи.
Словакия. После новогодних праздников на очереди делегация из Словакии. Следующий претендент на российский рынок — батончики Balila. Очень
хотят продавать в Россию, пока речь идет
■
только о продажах.
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Елена Скрынник*

В борьбе за продовольственный суверенитет

ельское хозяйство больше
не черная дыра, а успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает
меж дународные рынки»,
— подчеркнул в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин. Мы помним то время,
когда Россия импортировала зерно и
полностью была зависима от зарубежных поставок мяса. Сегодня же мы по
многим продуктам достигли продовольственной независимости и стали
одним из ведущих экспортеров сельхозпродукции в мире. И это результат системной, взвешенной государственной
политики и самоотверженного труда
отечественных аграриев.
Масштаб изменений, произошедших в отрасли за последние полтора
десятка лет, подтверждают статистика
и, прежде всего, показатель рентабельности. К началу 2000 года рентабельность в отдельных подотраслях АПК
составляла минус 20–30% (!), в 2015
году она в целом по отрасли выросла
до 22% (с учетом господдержки), при
этом, к примеру, в зернопроизводстве
достигает 100%. Доля прибы льных
сельхозпредприятий увеличилась за
этот период с 12 до 85%.
За пятнадцать лет произошел колоссальный рывок в растениеводстве:
производство пшеницы выросло вдвое,
рапса — в 7 раз, сои — почти в 8 раз,
кукурузы — в 8,8 раза, подсолнечника — в 2,4 раза, сахарной свеклы — в
2,8, овощей — в полтора раза. При
этом рост урожайности пшеницы, по
данным Росстата, с 2000 года составил
почти 50% (в среднем 27 центнеров с
гектара в 2015 году), гречихи — более
40%, подсолнечника и риса — около
60%. И самый феноменальный показатель по сахарной свекле — 106%, до 388
центнеров с гектара.
Уровень самообеспечения превышен
по основным продуктам. Например,
уровень самообеспечения по зерну и
зернобобовым составляет 99,2% (пороговое значение доктрины продбезопасности — 95%), по картофелю — 97,1%
(95%), по сахару — 93,9% (80%), по
растительному маслу — 82,5% (80%),
удельный вес мяса и мясопродуктов

«С

*Министр сельского хозяйства РФ в 2009–
2012 годах.

— 89% (пороговое значение доктрины — не менее 85%). Пороговые параметры самообеспечения основными
видами продуктов питания впервые
были определены в 2009 году и представлены в доктрине продовольственной безопасности — базовом документе
импортозамещения. И если нацпроект
и госпрограмма развития АПК заложили потенциал роста, то доктрина его
структурировала.
Ежегодный рост объемов производства в сельском хозяйстве составляет
3–4%. И это несмотря на природнок лиматические катак лизмы (например, масштабная засуха 2010 года в
43 регионах), перманентные вспышки
эпизоотий (африканской чумы свиней).
Особо хочется напомнить о беспрецедентных мерах господдержки в период засухи — пострадавшим регионам
было выделено 35 млрд рублей и предоставлены по льготным ценам ГСМ, минеральные удобрения, зерно из интервенционного фонда, продлены кредиты
и лизинговые платежи, установлены
льготные железнодорожные тарифы на
перевозку зерна. Формирование сильного класса фермеров изменило структуру сельхозпроизводства. Ежегодный
прирост в этом секторе составляет 10–
15%. Появление сильного фермерского
движения — закономерный результат
огромной работы, которая была проведена. Будучи на посту министра, я в
ежедневном режиме была на прямой
связи с фермерами, что позволяло оперативно реагировать на все их запросы,
эффективно реализовывать стратегические инициативы по развитию малых

форм хозяйствования. Сейчас вк лад
фермерских хозяйств в обеспечение
национальной продовольственной безопасности по некоторым направлениям
превышает 10–15%. Фермеры не только активно осваивают новые сегменты
продовольственного рынка — за счет
развития кооперации и интеграции с
крупными агрохолдингами повышается конкурентоспособность фермерской
продукции, она становится узнаваемой
и доступной для потребителя.
Накормив себя, мы приступили к
вы по л нен и ю за дач и мас ш табног о
экспорта продовольствия. И в этой
сфере за короткий промежуток времени российские аграрии добились
впечатляющих результатов. В текущем сезоне объем экспорта пшеницы
превысит 35 млн тонн. За прошедшие
пятнадцать лет доля России на мировом рынке пшеницы выросла в четыре
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быльных сельхозпредприятий увеличилась с 12% в

2000 году до 85%
перед государством и внебюджетными
фондами (120 млрд рублей), списаны
пени и штрафы на 57 млрд рублей.
Кроме того, были задействованы механизмы зерновых интервенций, квотирования импорта мяса, новые мощные институты развития сельского хозяйства,
которые позволили буквально с нуля выстроить эффективную систему аграрного
лизинга и банковского обеспечения АПК.
Масштабные структурные изменения в
отрасли привели к увеличению инвестиционной привлекательности. Темпы
роста инвестиций в аграрный сектор составляют 3–4% в год.

Сейчас мы наблюдаем переход к новой системе организации работы сельского хозяйства страны. Речь идет о
выстраивании эффективной политики регионализации, предоставлении
субъектам федерации больших прав в
определении приоритетов поддержки
сельскохозяйственной отрасли, обеспечении мер, способствующих развитию сельхозкооперации, а так же
экспортного потенциала. Очень важно, что возможность долгосрочного
планирования и стабильный рост —
ключевые составляющие дальнейших
■
успехов АПК.

ЭКСПЕРТ

раза, до 16%. Наша страна — один из
ведущих поставщиков растительных
масел, шротов масличных культур на
мировой рынок. Наряду с этим мы экспортируем сахар, мясо и мясопродукты, рыбу и морепродукты, ягоды, специи, мед. Перечень внешних партнеров
России по агроэкспорту включает 140
стран, и это не предел. В течение ближайших пятнадцати—двадцати лет за
счет расширения географии и объемов поставок российские экспортеры
способны увеличить размер выру чи
до 150 млрд долларов ежегодно — это
сумма, сопоставимая с доходами от
продажи нефти.
Сельскому хозяйству была оказана
беспрецедентная поддержка: за десять
лет она превысила 3,5 трлн рублей. Для
сравнения: если к началу 2000 года уровень господдержки отрасли составлял
9,4 млрд рублей, то в этом году — свыше
220 млрд рублей. При этом руководство
страны не ограничилось увеличением
финансирования, был реализован и целый комплекс дополнительных мер.
Важную роль сыграли введенные в
действие механизмы субсидирования
процентной ставки по кредитам, прямые субсидии производителям, закон
о финансовом оздоровлении, в рамках
которого была проведена реструктуризация долгов сельхозпроизводителей
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Роман Шпаков*

«Депозитное мышление» в прошлом
Депозиты населения перестали расти: ставки снижаются, мотивация падает. А на инвестиционном рынке
и в страховании жизни настоящий бум
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асе лен ие Росс и и, в том
числе средний класс, очень
долго находилось в плену
«депозитного мышления»:
е д и н с т в е н н ы м и н с т р ументом для сбережений и
инвестиций оно считало банковские
вклады (если не говорить, конечно, об
«антикризисных» активах — валюте
и недвижимости). Истоки этого понятны: вплоть до последнего времени
вклады действительно обеспечивали
относительно высокую доходность при
наличии гарантий — системы страхования вк ладов (ССВ). И особо мотивировала именно большая реальная
доходность — разница между средними ставками по годовым вк ла дам и
инфляцией. Эта дельта была в России
чуть ли не самой высокой в мире на
протяжении многих лет, что разруша ло даже саму идею конку ренции
других инструментов с депозитами.
Ес ли вк ла дчик располага л с у ммой
сбережений выше лимита ССВ, он мог
распределять их по разным банкам.
Некоторые вкладчики максимизирова ли ставки пу тем поиска наиболее
прив лекате льны х пре д ложений на
рынке — так возник ло явление «серийных вк ладчиков», как назва л их
Герман Греф. Они специально размеща ли свои средства в банки с высоким риском, даже ожидая отзыва лицензии, — но зато по максимальным
на рынке ставкам. Такие вк ладчики
за последние несколько лет получали
возмещение Агентства по страхованию вкладов десятки (!) раз. Но это и
была их «инвестстратегия».
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Закат эпохи депозитов
Сейчас ситуация в корне изменилась.
Во-первых, доходность по депозитам
едва превышает инфляцию. Так, средневзвешенная процентная ставка по
вкладам до одного года равна 6,2%, а
инфляция, по прогнозу ЦБ, в текущем
году составит 6%. Процентная ставка в
небольших банках может быть немного выше, но и она, как правило, не превышает 10%, а инфляция за прошлый
год достигла почти 13%.
Второй момент связан с мотивацией
самих банков. В России представители
среднего класса являются в большей
степени сберегателями, нежели заемщиками. Средний класс, в отличие от
людей с небольшими доходами, имеет низкий уровень закредитованности. В значительной мере именно за
счет депозитов среднего к ласса стал
возможен динамичный рост потреби*Председатель совета директоров группы
компаний QBF.
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тельских кредитов. Однако в период
кризиса картина резко изменилась:
кредитование после заморозки конца
2014 года восстанавливаетс я очень
медленно. Банки не готовы переварить
даже тот объем средств, который может
принести население, то есть кредитнофинансовые структуры сейчас не заинтересованы в притоке депозитов.
Определенная часть среднего класса
увеличила свою кредитную нагрузку
через ипотечное кредитование. В 2016
году оно выросло в среднем на 30% по
стране — это самый динамичный сегмент кредитования. Тем не менее население с доходами около средних и выше
даже сейчас, на фоне стагнации уровня
доходов, имеют достаточные ресурсы,
чтобы инвестировать.
Альтернативой депозитам в кризисные моменты становились либо очевидные инструменты, такие как валюта и недвижимость, либо экзотические
на первый взгляд активы. Например, в
декабре 2014 года на фоне резкой девальвации рубля люди начали скупать
бытовую технику, тратя сбережения
на ненужный товар. Была даже такая
шу тка, что квартира представителя
среднего к ласса в нача ле и в конце
2014 года отличается числом телевизоров — в конце года их стало гораздо
больше, чем членов семьи.
В то же время ставка по депозитам
взлетела почти в два раза из-за повышения ключевой ставки до 17%. Доходность по депозитам стала существенно
выше ожидаемой инфляции, правда,
сохранялась и значительная неопределенность, поэтому многие инвесторы
предпочли вообще избегать обращени я к финансовым инс т ру ментам.
В конце 2014 года произошел отток
и некоторой части крупных вкладов,
но уже к первому кварталу 2015-го он
восстановился. Тогда же Банк России
снизил ключевую ставку, что частично
повлияло на снижение привлекатель-

ности размещения средств на депозитах. Крупные банки сейчас предлагают
рублевые ставки, едва перекрывающие официа льные прогнозы уровня
инфляции, а валютные вклады имеют,
как правило, крайне низкий уровень
доходности.
Число банков быстро сокращается.
За последние три года лицензии потеряли около 300 банков. Обрушился ряд
крупных и средних кредитных организаций, в которых были уверены даже
достаточно опытные вкладчики. Кроме того, сейчас активно обсу ж дают
внедрение нового механизма санации
банков, так называемого Bail-in. При
этой системе в случае объявления санации вкладчики принудительно становятся акционерами банка и вместо
дохода по депозитам, на который они
рассчитывали, получают акции проблемного банка. Доверие к тому или
иному банку зачастую основывалось
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на личных знакомствах с руководством
и акционерами. Владельцам крупного
капитала кажется, что такие связи помогут им узнать о возможном отзыве
заранее и принять меры по защите
денежных средств. Практика показала, что это не так. Даже те вкладчики,
которые работают в рамках Private
Banking, не могут рассчитывать на оперативную информацию о проблемах в
банке. Это подтверждают уже многие
случаи — от того же Внешпромбанка
и «Пересвета» до «М2М прайвет банка»
(который как раз работал только с VIPклиентами).

Ренессанс инвестиционного
рынка
Получается, что снижение мотивации
вкладчиков, особенно крупных, и низкая заинтересованность самих банков
в депозитной базе перенаправляют активность в другую сферу. Несмотря
на стагнацию доходов, сбережени я
продолжают расти, но весь прирост
идет уже не на банковский рынок, а
в альтернативы — частично этот тот
самый отток капитала, частично — инструменты фондового рынка и коллективных инвестиций: инвестиционное
страхование жизни (ИСЖ), паи ПИФов, доверительное управление (ДУ).
Даже небольшой относительно объема
вкладов переток в эту сферу обеспечивает двузначные темпы прироста привлеченных средств в инвестиционном
страховании жизни и доверительном
управлении. А в 2017 году можно ожидать даже ускорения роста.
С 2015 года ЦБ активно продвигает
ин диви д уа льный инвес тиционный
счет (ИИС) — инструмент, дающий инвесторам право получить налоговый
вычет, вкладывая средства в инструменты отечественного рынка. К концу
третьего квартала 2016 года было открыто более 150 тыс. инвестиционных
счетов. В рамках всей страны цифры,

конечно, небольшие. Однако это подогрело интерес к рыночным инвестициям у многих клиентов банков — пусть
пока в формате «попробовать», и это
тоже прорыв.
По данным Всероссийского союза
страховщиков, в первом полу годии
2016 года прирост взносов по страхованию жизни в абсолютном выражении
стал максимальным за последние пять
лет: 35,5 млрд рублей (66,3%). Всего
же объем взносов по с т ра хованию
жизни в первом полугодии составил
88,8 млрд рублей. Рынок страхования
жизни рос в основном за счет ИСЖ,
которое обеспечило 77% абсолютного
прироста взносов.
С начала 2016 года рынок ДУ вырос
более чем на 600 млрд рублей (4,8 трлн
на 1 января; 5,4 трлн на 1 октября).
С 2015 года по октябрь 2016-го доля
ценных бумаг в денежных накоплениях населения РФ выросла с 13 до 16%.
Самый высокий прирост в абсолютном
выражении, по данным ЦБ, показали
пенсионные накоп лени я НПФ (+67
млрд рублей) и закрытые ПИФы (+59
млрд рублей), в относительном — резервы страховых компаний (+10%), открытые ПИФы и интервальные ПИФы
(+7%). Растет интерес к структурным
продуктам (с распределением вложений в надежные инструменты с гарантированной, но низкой доходностью
и в более рискованные и волатильные
бумаги) — этот сегмент, по оценкам
инвестиционных компаний, покажет
полуторакратный прирост в следующем году.
Мы являемся свидетелями настоящего ренессанса инвес тиционного
рынка. На рынок выходит новое поколение инвесторов — молодых, менее консервативных. Как показывают
опросы, они активно ищут альтернативы к лассическим инстру ментам.
Правда, представителям инвестиционных компаний придется обеспечить

им новый уровень удобства в коммуникациях с провайдером финансовых
ус луг, высокую скорость решений и
возмож ность контролировать свои
инвестиции онлайн — в целом поднять на новый уровень качество услуг
в индустрии.

Банки — главные продавцы
фондовых инструментов
Интересно, что сегодня банки сами
подталкивают вк ладчиков к альтернативным инс т ру ментам. К ак у же
сказано выше, банки не заинтересованы в росте депозитов, зато им необходим рост стаби льной доходной
базы. Комиссионные доходы способны
значительно вырасти за счет продажи
финансовых услуг от партнеров, например инвестиционных и страховых
компаний. У банков стабильно самый
высокий уровень доверия среди всех
финансовых институтов, даже несмотря на небольшое снижение доверия
на фоне отзыва лицензий. По данным
НАФИ, две трети россиян (67%) доверяют банкам.
Сегодня особую актуальность приобретает идея «финансового супермаркета», в рамках которого сами банки
способствуют привлечению россиян
на инвестиционный рынок. Для обеспечения большого потока к лиентов
у кредитно-финансовых организаций
есть и инфраструктура, и клиентская
ба за, и к ва лифи ка ц и я п рода вцов.
Очевидно, что банки, страховщики
и инвестиционные компании буду т
развивать прог раммы сот рудничества с банками, и этот канал продаж
в ближайшее время станет одним из
основных. Прирост объемов различных форм частных инвестиций, альтернативных депозитам, в следующем
год у будет дву значным: по нашим
оценкам, активы ПИФов могу т прибавить до 30%, премии по ИСЖ — не
■
менее 20%, а ДУ — более 25%.
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Петр Скоробогатый

Алеппо наш. Война продолжается
Россия с союзниками провели уникальную операцию по освобождению Алеппо, но потеряли Пальмиру.

ТАСС

Инициатива на нашей стороне, а дальнейшие цели сирийских войск — загадка для противников

листательно завершилась
крупнейшая за последние
годы битва на Ближнем Востоке. Восточный Алеппо пал,
остатки боевиков выехали в
провинцию Идлиб. Город
взят с минимальными потерями, разрушениями и жертвами среди мирных
жителей. На активную фазу операции
пришлось примерно три недели — такого не ожидал никто, даже последние
оптимисты говорили о долгих месяцах
кровопролитных боев за городские кварталы. Российские военные специалисты
вновь доказали, что способны конструировать уникальные военные операции в
современных условиях ведения боевых
действий. А пехота Сирийской Арабской
армии (САА) и многочисленных союзников набрала критическую массу опыта,
что позволяет оптимистически оценивать перспективы всей кампании.
Конечно, неожиданная потеря Пальмиры, павшей за пару дней под внезапным натиском боевиков «Исламского
государства» (ИГ, ДАИШ; организация,
запрещенная в России), изрядно подпортила праздничное настроение. Но это
скорее удар по имиджу, нежели серьезная
стратегическая неудача. В свою очередь
освобождение Алеппо можно сравнить с
финалом битвы за Сталинград: в войне
наступил перелом, хотя впереди немало

Б

боев и много крови. Главная интрига заключается в том, на какой фронт теперь
отправится двадцатитысячная ударная
группировка союзников.

Алеппо
Даже разделенный пополам между правительственными войсками и конгломератом разношерстных боевиков Алеппо
считался столицей сирийской оппозиции. Бои здесь начались еще летом 2012
года. От двух довоенных миллионов в
городе осталось 200–300 тысяч жителей. Промышленность и инфраструктура разрушены. Тем не менее для Башара Асада освобождение города было не
только важной политической задачей, но
и задачей стратегической. Отныне Дамаск контролирует все крупные точки
условной оси север—юг, протянувшейся
вдоль прибрежной территории, на которой все еще живет более 60% населения
страны. Опора на эту важнейшую коммуникационную линию позволяет генерировать экономическую активность, быстро маневрировать военными частями
и преподносить неприятные сюрпризы
противникам.
В свою очередь комбинация стратегических и политических факторов была
главным препятствием на пути освобождения города. Долгое время Алеппо являлся главным перевалочным пунктом

для террористов всех мастей, а также для
оружейных и нефтяных потоков из Сирии
в Турцию. И многочисленные спонсоры
делали особую ставку на этот важный
логистический пункт. Кроме того, алеппские «сидельцы» в западной пропаганде
представлялись политической оппозицией режиму Асада, а на главенствующую
роль группировки «Ан-Нусра» (филиал
«Аль-Каиды», запрещенные в России организации) СМИ закрывали глаза. Медиа
изначально раскручивали ужасы гуманитарной катастрофы. Алеппо нужно
было брать быстро, чтобы не дать время
оппонентам усилить пропагандистское и
дипломатическое давление. Но при этом
избежать больших жертв среди армии
и гражданского населения, а также исключить массированные бомбардировки и артобстрелы. Российский Генштаб
блестяще справился с этими задачами,
спланировав идеальную операцию в урбанизированной зоне. Разберем пункты,
которые привели к успеху.
1. Внешнеполитический фон. К середине лета стало очевидно, что американцы не готовы ни на малейший компромисс по Сирии, откровенно лгут и
тянут время до президентских выборов.
Регулярные мирные предложения Москвы Вашингтон игнорировал, поскольку оказался неспособен размежевать так
называемые умеренную и радикальную

оппозиции. Этот процесс в конце концов
привел к фактическому выключению
западной стороны из сирийской истории. Показательно, что в разгар битвы
за Алеппо переговоры между боевиками
и российскими дипломатами шли при
посредничестве Турции и без участия
американцев или аравийских монархий.
Сыграло свою роль и замирение с Реджепом Эрдоганом. Турецкий президент не
только самоустранился от алеппской операции, но и оттянул часть боевиков для
операции в Северной Сирии. Москва решила и некоторые противоречия с иранскими союзниками (чему немало поспособствовали победа Дональда Трампа
на американских выборах и перспектива
нового обострения американо-иранских
отношений). России в конечном счете
удалось нивелировать дипломатические
нападки «партнеров» и усилить союзнический вектор.
Удалось снизить накал пропаганды.
Операция в Алеппо проходила одновременно со штурмом иракского Мосула, в
котором широкая прозападная коалиция
устроила подлинный гуманитарный ад.
Его кровавые отголоски лишь частично
просачиваются в прессу. На этом фоне
«зеленые» коридоры для боевиков и беженцев в Алеппо, постоянные мирные
паузы, работа наших медиков, саперов,
гуманитарных организаций представлялась в выигрышном свете.
2. Стратегический фон. В июле сирийская армия замкнула кольцо вокруг
Алеппо и отразила несколько мощных
атак боевиков из провинции Идлиб. Группировки общей численностью примерно
10 тысяч человек несколько раз накатывали на западный контур города, однако
пробиться к осажденным так и не смогли.
Хотя летние бои были исключительно тяжелыми и, как показалось, стали неожиданными для обороняющихся армейских
частей. Но в конце концов «зеленые» выдохлись, истощили резервы, понесли
серьезные потери. В итоге в разгар активных боев внутри алеппского кольца
террористы из Идлиба уже ничем не могли помочь осажденным соратникам извне. Союзные войска проявили стойкость
и терпение, не растратив в этот период
накопленные резервы. Это показатель
нового потенциала сирийской армии: в
прежние годы локальные победы часто
упускались попросту из-за нехватки сил.
Многочисленные противники режима
в момент наступления САА атаковали в
другой части фронта, боеспособные части
приходилось перебрасывать и купировать прорыв, и стратегическая инициатива правительственных сил уходила в
песок.
3. Военные приготовления. Штурм
Алеппо с оперативной точки зрения
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Карта 1. Битва за Алеппо, август—декабрь 2016 года
Этапы освобождения Алеппо
22 сентября — 30 октября
23 ноября — 30 ноября
1 декабря — 4 декабря
5 декабря — 6 декабря
7 декабря — 13 декабря
Капитуляция боевиков
16 декабря
Попытки деблокады города

Цитадель

Стороны конфликта:
Правительственные силы
Группировки боевиков
Курдский квартал
Источник: «Эксперт»

можно разбить на несколько операций,
каждую из которых можно смело назвать
уникальной. Таковой, к примеру, стала
логистическая подготовка к генеральному сражению. Всего за несколько месяцев
Россия и союзники сформировали вокруг
Алеппо мощную ударную группировку
со всеми линиями воздушной, морской
и сухопутной поддержки, материальнотехнического и гуманитарного обеспечения. Через пролив Босфор без устали
курсировал «сирийский экспресс» с боеприпасами, техникой, топливом. По некоторым данным, в алеппской операции
были протестированы десятки образцов
новейшего российского вооружения, в
том числе снайперские винтовки, системы радиоэлектронной борьбы и связи,
высокоточные ракеты. Впервые в истории
Москва отправила к далеким берегам авианосную ударную группировку во главе
с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Возможно, многим она
запомнится двумя потерянными по техническим причинам самолетами. Однако
господство в воздухе обеспечивали силы
ВКС с российской авиабазы Хмеймим, а
также развернутые новейшие комплексы
ПВО. Корабельная группа была призвана создать эшелонированную оборону
страны с моря и сформировать буфер для
вездесущих натовских авианосцев, с чем
успешно справилась.
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Сухопутная группировка правительственных сил на пике насчитывала порядка 30 тысяч человек и была представлена практически всеми союзническими
формированиями: ливийцами, иранцами, иракцами, афганцами, курдами и так
далее. Пробивным кулаком выступили
спецподразделения дивизии «Тигр»,
бригады «Ястребы пустыни» и Республиканской гвардии. Профессиональных
военных в САА по-прежнему немного,
поэтому было важно качественно распорядиться сильнейшими частями на
направлениях атаки.
Внутри кольца союзникам противостояли примерно 10–12 тысяч боевиков,
из них несколько тысяч непримиримых
радикалов, а остальные — менее стойкие представители «оппозиции», по сути
гражданские, вставшие на путь бандитизма. При этом оборона не стала монолитом, поскольку была разделена на 15
секторов, каждый из которых держала
отдельная группировка со своими резервами, складами с боеприпасами, артиллерией и «живым щитом» из местных
жителей. Координацию обеспечивала
«Ан-Нусра», что на официальном уровне
всячески опровергалось по политическим
соображениям вплоть до оперативного
кризиса, когда оставшиеся в живых террористы на несколько дней объединились
в «Армию Алеппо». Такой лоскутный фор-
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Карта 2. Расклад противоборствующих сил в Сирии, декабрь 2016

ТУРЦИЯ
Эль-Хасака
 

Африн

Синджар

Манбидж
Эль-Баб


Алеппо
Идлибб

Эр-Ракка
Табка

Хмеймим

Латакия

Дейр-эз-Зор
Хама
Тартус
Хомс


Тияс

Пальмира

СИРИЯ

ЛИВАН
Бейрут

Стороны конфликта:
Правительственные силы
Дамаск

ИРАК

Пустыни

«Исламское государство»

База ВМФ России

Курды

База ВВС России

Группировки боевиков

Военная база

Турецкие войска и боевики

LID

Источник: «Эксперт»
Даръа

мат обороны сослужил неплохую службу
правительственным силам в плане тактики. Кроме того, боевики при первом
отступлении устроили междоусобные
войны за немногочисленные арсеналы,
делиться которыми никто не пожелал.
4. Разведка. Решающую роль в стремительном освобождении восточного
Алеппо сыграли разведка союзников и отменный разбор театра военных действий
российскими штабистами. Сектора обороны были тщательно изучены, состав
группировок боевиков проанализирован,
выявлены узловые пункты обороны, оборонительные штабы, склады с оружием и
боеприпасами, оружейные мастерские и
места скопления гражданского населения. Во-первых, это позволило наносить
точные удары по позициям обороняющихся артиллерией, ракетами и авиацией
вместо массированных бомбежек. Сказки
о разрушенных госпиталях и больницах
оставьте западной пропаганде — союзники точно знали, куда наносить удар
без потерь среди мирного населения и
инфраструктуры.
Во-вторых, уже в самом начале штурма был установлен контакт с рядом полевых командиров. Кого-то ликвидировал

спецназ, кого-то перекупили, кого-то
уговорили сдаться и выехать в Идлиб.
Эти действия предопределили успех
первой фазы наступления 26–27 ноября,
когда была отсечена и ликвидирована
северная часть котла. Фронт рухнул за
несколько часов, что удивило специалистов. Специфика боев в городской среде
при должной подготовке подразумевает
эшелонированную оборону, когда бои
идут за каждый дом и за каждую улицу.
В случае прорыва переднего края противник откатывается на несколько позиций
и занимает новую линию обороны лишь
в десятках метров от прежних рубежей.
Мы же наблюдали зачистку целых кварталов всего за пару часов. Это говорит о
том, что некоторые участки фронта были
просто оставлены отдельными отрядами,
что позволяло штурмовым бригадам просачиваться в глубь обороны и вспарывать
ее изнутри. В южном котле, где воевали
радикальные исламисты, такого быстрого продвижения уже не было, однако крах
цельного фронта предопределил фиаско
террористов.
5. Тактика. Армия проводила разведку боем с разных направлений, вынуждая
боевиков перекидывать резервы внутри

кольца, тратить горючее и боеприпасы,
изматывала оборону, растаскивала, растягивала небесконечные силы оборонявшихся. Атакующая группа, чаще всего
представленная «Тиграми», втайне перебрасывалась к месту запланированного
прорыва, била в слабые сектора обороны
и продвигалась дальше, а резервы подтягивались в образованную прореху и блокировали фланги. Фронт растягивался,
и обороняющаяся группировка была вынуждена дробить силы для купирования
прорыва — соседи не успевали или не желали высылать подкрепление, поскольку
сами находились под огневым контролем.
В результате кварталы окружали сходящимися клешнями, боевики отходили либо
сдавались. Активно применялся метод
кнута и пряника, когда деморализованному противнику предлагали сесть на
«зеленые» автобусы и отчалить в Идлиб
вместе с семьями. Поле боя таким образом
покинули несколько тысяч боевиков. Специалисты отмечают, что эта операция тоже
во многом уникальна. Спонтанный, но организованный вывоз такого количества
обозленных террористов чреват паникой
и хаосом при малейшей ошибке кураторов.
Но все прошло без сучка и задоринки.

7. Гуманитарная операция. Уже на
финише алеппской операции западная
пропаганда разразилась бурным всплеском фантазий на тему гуманитарной
катастрофы, однако толпы счастливых
жителей, переходящих на сторону «тирана Асада», многочисленные фото- и
видеодоказательства зверств боевиков
в Восточном Алеппо, массированная гуманитарная помощь России и сирийских
властей постепенно возвращают критиков на землю. Как кажется, этот медийный накат объясняется лишь желанием
оправдаться за потоки лжи о реальной
ситуации в Алеппо все минувшие годы.
Москва не победила в пропагандистской
схватке (это едва ли возможно), но предупредила новые обвинения и завоевала
симпатии части трезвеющего западного
общества, не говоря о бесконечной благодарности жителей Сирии.

Пальмира
Потеря Пальмиры под занавес алеппской
операции больно ударила по позициям
оптимистов. Поражение тем обиднее,
если вспомнить, сколько усилий было
затрачено весной на освобождение этой
«колыбели истории». Ответственность
за неудачу должны разделить все участники сирийской войны. Стратегическое
значение Пальмиры, конечно, велико —
это важный перекресток в сердце страны, который позволяет контролировать

значительную часть пустыни. Однако
вытянутая вдоль трассы «кишка» союзнических формирований постоянно
находилась под угрозой быстрых налетов мобильных групп террористов. За
последний год эта тактика не раз приносила боевикам успех. САА обычно продвигается вдоль дорог, создавая опорные пункты из близлежащих деревень.
Защищают их плохо подготовленные
резервисты или местные ополченцы,
которые быстро оставляют позиции
при плотном огневом контакте. Отряды ИГ (или «черные») дорогами не связаны — это ратники пустыни, которые
легко передвигаются на тачанках под
прикрытием холмов и барханов, заходят
в тылы, больно жалят коммуникации
правительственных сил и быстро отходят при серьезной угрозе. Особенности
этого театра военных действий хорошо
известны всем участникам конфликта,
однако политические выгоды обладания Пальмирой (хотя там есть и важные
углеводородные месторождения) весной
перевесили военные обстоятельства.
При этом за полгода вокруг Пальмиры
так и не была создана значительная зона
безопасности, оборонительные позиции
оказались недостаточными, а разведка
проморга ла формирование ударной
группировки Халифата.
«Черные» практически не участвовали
в крупных сражениях в последний год.

ПОЛИТИК А

Казалось, что ИГ занято обороной Ракки
и Мосула. Тем временем боевики формировали наступательную группировку под
Пальмирой так называемым капельным
способом, то есть перекидывали из-под
Ракки и из Ирака малочисленные отряды, неотслеживаемые с воздуха, и рассредоточивались по окрестной пустыне
в ожидании часа икс. Накопив атакующий кулак, «черные» создали перевес
на основных направлениях и сходу заняли главенствующие высоты вокруг
города, участь которого таким образом
была предрешена. Части ополченцев в
панике покидали позиции, спровоцировав цепную реакцию по всему фронту. В
итоге отступление правительственных
сил остановилось в паре десятке километров от Пальмиры на авиабазе Т-4 и в
городе Тияс. Ситуация стабилизовалась.
Из-под Алеппо и из Центральной Сирии
переброшены дополнительные части. В
ближайшее время ожидается контрнаступление, которое вряд ли будет стремительным. Боевики успели окопаться
и уже осваивают богатый арсенал, оставленный армией.
Вероятно, освобождение Пальмиры
будет следующей операцией союзников
в Сирии. И речь идет не только о восстановлении авторитета. Халифат захватил
важные для Дамаска газовые месторождения (3 млн кубометров газа в день —
примерно треть всех доступных объемов)
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ПОЛИТИК А

ВОЙНА В СИРИИ

Тем временем в Мосуле
пустя два месяца после начала операции в Мосуле коалиция вошла
лишь в предместья и имеет слабые перспективы на победу в зимние
месяцы. Город обороняют 10–15 тысяч боевиков «Исламского государства» (ИГ; организация, запрещенная в России) и сочувствующее суннитское ополчение. Наступает же огромная стотысячная группировка,
в составе которой армия и силы безопасности Ирака, курдские отряды Пешмерги, шиитское проиранское ополчение, а также контингенты НАТО, которые,
само собой, в бой не идут, а обеспечивают артиллерийскую поддержку и беспилотную разведку для авиаударов. Наступление развивается с трех сторон: с
севера и востока подходят курды и иракская полиция, с юга — две иракские
механизированные дивизии и шиитское ополчение. Мосул удалось взять в неплотное кольцо, но на этом успехи союзников закончились.
Западная пресса крайне скупо комментирует операцию, и понятно почему. Во-первых, сорваны все объявленные сроки, а ведь Мосул обещали
взять к президентским выборам в США. Во-вторых, на наших глазах (но
«втайне» от западных журналистов) разворачивается подлинная гуманитарная катастрофа. Миллионный город ровняют с землей авиация и артиллерия, огонь ведут по площадям, а не по единичным целям. Боевики Халифата отсиживаются в подземных бункерах, нарытых за два года подготовки к
обороне, а гибнет мирное население. Счет жертвам уже идет на тысячи.
Никаких «зеленых коридоров», как в Алеппо, жителям не предлагают. Гу-
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и несколько газоперерабатывающих заводов (из девяти имеющихся в стране). Если
раньше Асад решал эту проблему путем
скрытой торговли с Халифатом через посредников, то сейчас скорее сделает ставку на силовой сценарий. Одновременно
может быть решен вопрос с расширением
зоны контроля вокруг древнего города,
тем более что первые оргвыводы после
поражения настраивают на позитивный
лад: сирийский генштаб решил больше
не привлекать резервистов для выполнения боевых задач в прифронтовой зоне.
Вероятно, после Алеппо появилась возможность использовать для этих целей
более стойкие регулярные части.
Атака «черных» на Пальмиру, приуроченная к финишу алеппского штурма, —
благодатная почва для конспирологов, тем
более что удивительных совпадений действительно много. Речь не идет об обычном набеге, это спланированная операция
Халифата с привлечением полутора—двух
тысяч хорошо экипированных террористов. Кажется очевидным, что «черные»
запланировали отвлечь САА от алеппского штурма и гипотетического наступления на Идлиб после зачистки города. Однако связь Халифата и «зеленых» весьма
сомнительна, так что стоит остановиться
на более прагматических объяснениях.
Во-первых, в связи со сменой хозяина
Белого дома американцы приостановили активные боевые действия в Ракке, а
штурм Мосула заглох и все больше отдает
позорным поражением. Халифат получил
небольшое «окно» и мгновенно выбрал
самую слабую точку сирийского фронта.
Во-вторых, исламистам могут быть интересны газовые месторождения для тор-

манитарные организации молчат, в ООН затишье. В-третьих, засекречено
количество потерь коалиции. Жертвами в основном становятся плохо обученные иракские солдаты, хотя несколько десятков натовских воинов тоже
отправились на родину в цинковых гробах. По некоторым данным, коалиция
за два месяца потеряла пятую часть наличных сил, включая убитых и раненых. «Черные» же разменивают одного убитого на 10–15 солдат коалиции. Еще более существенны потери коалиции в технике — до 40 танков
и почти 400 бронемашин разных типов! Цифры кажутся завышенными,
если бы не видеодоказательства безалаберной тактики иракской армии при
штурме городских кварталов. Если Алеппо штурмовали отряды пехоты при
поддержке одного-двух танков, то иракцы заходят в кварталы мосульских
пригородов, как правило, сидя в бронемашинах. Длинные колонны напарываются на засады или шахид-мобили, а затем группировку в упор расстреливают из окрестных домов. Активно работают снайперы «черных» и связки
«гранатометчик—пулеметчик». В итоге немногочисленные бойцы Халифата
держат целые улицы под огневым контролем, а иракцы не способны выработать методы противодействия такой тактике, гибнут и оставляют защитникам фантастические военные трофеи.
Наступающие отряды шиитов быстро настроили против себя суннитское
население, и без того встречающее «освободителей», мягко говоря, с недоверием. Даже Amnesty International разродилась докладом о расстрелах
мирных жителей, обвиненных в связях с ИГ. В таких обстоятельствах отряды Халифата быстро пополняются местными ополченцами, а его опытные
бойцы пока даже не вступили в бой.
■

говли с Асадом — Халифат за последний
год изрядно поиздержался, потеряв многочисленные источники дохода, прежде
всего от контрабанды нефти. Наконец,
Пальмира имеет важное стратегическое
значение, поскольку расположена между
пустыней и прибрежной населенной частью. «Исламское государство» не планирует сидеть в обороне и все еще намерено
вернуться в Центральную Сирию. Поэтому захват Пальмиры — важный сигнал
для лояльных Халифату террористов из
многочисленных анклавов на сирийском
побережье.

Куда дальше
Главная интрига нынешнего этапа сирийской кампании заключается в том,
куда будет направлен следующий удар
двадцатитысячной группировки войск,
освободившей Алеппо (Пальмира —
операция локальная). Точный ответ дать
невозможно, прежде всего потому, что
действия армии будут продиктованы не
только стратегическими соображениями,
но и закулисными переговорами Сирии,
Ирана, России, Турции и, вероятно, новой
администрации Дональда Трампа. Можно очертить несколько задач и направлений для удара. Это: а) расширение зоны
контроля вокруг Алеппо и последующий
штурм последней крупной вотчины террористов провинции Идлиб; б) дозачистка бунтующих анклавов в сердце страны,
вокруг Дамаска и на юге; в) продвижение
на север с зачисткой Эль-Баба, выход к турецкой границе; г) поход на Ракку с севера
или с юга с опорой на авиабазу Табка; д)
наконец, после освобождения Пальмиры,
продвижение далее на восток с выходом

на осажденный многие годы город Дэйрэз-Зор. Разберем по порядку.
При первом взгляде на карту напрашивается удар по провинции Идлиб, тем
более что алеппская группировка под
боком, а «зеленые» серьезно деморализованы потерей города. Однако за последние месяцы Идлиб приобрел важный
«пряничный» статус для боевиков всех
мастей. Армия при любом удобном случае
предлагает умеренной и не очень оппозиции оставить оборону и выехать в провинцию, сберегая людей, технику и инфраструктуру мятежных городов. Более
трех тысяч боевиков с семьями выехали
по «зеленым» коридорам из Алеппо, около
шести тысяч сдали с десяток анклавов под
Дамаском. Однако таких «зеленых» резервуаров в центре страны остается много —
это Восточная Гута, Ярмук, Бейт-Джин и
так далее. Переговоры с их защитниками
продолжаются, и идлибское «окошко» до
поры до времени можно оставить открытым. Тем более что в самой провинции не
так уж и рады прибывшим. Идлиб — бедная сельскохозяйственная территория с
ограниченной «кормовой» базой. Местные группировки уже сегодня конкурируют друг с другом за право крышевать
мелкий бизнес и контрабанду, причем
часто это заканчивается показательными
кровавыми разборками. Турция в последнее время ужесточила пропускной режим
на границах, опасаясь потоков беженцев
и террористов, а аравийские спонсоры сократили финансовую поддержку. Таким
образом, Идлиб сегодня представляет
собой банку с пауками, которые либо
съедят друг друга, либо организуют наступление. Для союзников удобнее с воз-

ТАСС

Фильтрационные лагеря армии иракцев-шиитов для жителей-суннитов из Мосула

духа расстреливать атакующие колонны
боевиков на открытой местности, чем выкуривать их из идлибских деревушек под
завывание западной пропаганды.
Есть и актуальный политический аргумент. Сегодня уже всем очевидно, что
сирийская кампания растянется надолго, а ее удачным финишем должен стать
процесс национального примирения. В
противном случае Асад получит жестокую партизанскую войну и не сможет
зачистить пустынные территории от
«черной» чумы. Этот вариант активно
продвигает Россия с самого вступления
в сирийскую войну. Центр примирения
сторон работает без устали, договариваясь с этническими, клановыми и религиозными авторитетами по всей стране.
Сотни бывших боевиков возвращаются
к мирной жизни. Идлиб после снятия
радикальной «пенки» может стать важной переговорной стороной в процессе
гражданского примирения и, что вероятно, более важно, позволит сохранить
лицо для лицемерных «голубей мира» из
аравийских и западных стран.
Недалеко от Алеппо находится и город
Эль-Баб, пока еще подконтрольный Халифату. По-арабски «эль-баб» переводится

как «ворота». В нынешней ситуации это
действительно ворота в Северную Сирию,
контроль над которыми может сильно
изменить расклад сил в регионе. В последний месяц диспозиция сторон была
предрешена негласной договоренностью
между Дамаском, Москвой и Анкарой, согласно которой Турция вводит войска на
территорию южного соседа и под предлогом борьбы с террористами «Исламского
государства» рушит американскую идею
сирийского Курдистана, разрывая пополам два курдских анклава. На вершине
турецкого клина и находится город ЭльБаб. Турецкие, курдские и сирийские
войска подошли к Эль-Бабу на расстояние
нескольких километров, но затем в течение нескольких недель фронт оставался
стабильным. Лишь в последние дни Анкара перешла в наступление, оперируя
группировкой в десять тысяч «зеленых» и
тысячу турецких спецназовцев. «Черные»
успешно контратакуют, но сил для долгой
обороны у них нет.
Тем не менее суть глобального соглашения между сторонами до сих пор не
ясна, как и судьба этой важной стратегической точки. Если суммировать события
осенней поры, можно сделать вывод, что

ПОЛИТИК А

Эрдоган заметно подыгрывает союзникам Асада: отвлекает «черных» от других
фронтов, не допускает формирования
большого «курдского пояса», «утилизирует» боевиков из Идлиба, не допускает прямых военных столкновений подконтрольных сил и САА. Обращать внимание на
его громкие заявления, которые, как кажется, не увязываются с союзническими
договоренностями, не стоит. «Мы вошли
в Сирию, чтобы закончить правление тирана Асада, который терроризирует свой
народ. И не было другой причины», — недавно заявил Эрдоган на сборище исламистов, а позже Анкара поправилась: мол, не
стоит воспринимать эти слова всерьез.
Действительно, не стоит. Турецкому президенту приходится на ходу «переобуваться» и юлить перед радикальной частью
турецкого общества, которой несколько
лет обещали свержение режима в Дамаске. Доверять Анкаре по-прежнему не стоит, но и особых претензий предъявить не
за что. А потому развитие ситуации на
сирийском севере, как кажется, будет соответствовать закулисным переговорам
Эрдогана и Владимира Путина.
Интересно, что другие векторы наступления сирийских войск, описанные
выше, представляются еще менее вероятными сценариями. Любые походы к
«политическим целям» на территории
Халифата, будь то Ракка или Дэйр-эз-Зор,
чреваты поражениями сродни пальмирскому фиаско. Правительственные силы
уже много раз напарывались на контрудары «черных» по вытянутым коммуникациям, а на сплошное наступление по
всей линии фронта на восток у САА еще
не хватает сил, тем более что в тылу остаются «зеленые» метастазы.
Таким образом, ни один очевидный вариант наступления не кажется оптимальным. Тем не менее уже ясно, что Россия
глубже втянулась в сирийскую кампанию,
хотя и руководствуется дистанционным
принципом поддержки Асада. А это значит, что нас ждут неожиданные повороты
■
в этой долгой войне.
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Петр Скоробогатый

Гонка вооружений с ядерным финишем
Отсутствие компромисса в отношениях с США невольно втягивает Россию в гонку вооружений. Первым ее
результатом стало появление современной профессиональной российской армии, которая способна проводить
эффективные операции вдали от своих рубежей

оссия ясно дала понять, что не намерена участвовать в гонке вооружений. Об этом свидетельствуют и миролюбивая концепция внешней политики, новую редакцию которой представили совсем
недавно, и амбициозная задача диверсифицировать работу военно-промышленного комплекса
страны, поставленная Владимиром Путиным в послании
Федеральному собранию. Напомним, президент заявил, что
к 2030 году в объеме выпуска предприятий ОПК гражданская
продукция должна составлять не менее 50%. На этих вопросах
мы подробно остановились в разговоре с руководителем Цен-

Р

тра международной безопасности ИМЭМО РАН академиком
Алексеем Арбатовым.
— Алексей Георгиевич, можно ли говорить, что Россия
всерьез отказывается от гонки вооружений? И сказал бы
так российский президент, если бы на президентских выборах в США победила Хиллари Клинтон?
— О том, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, президент и раньше неоднократно говорил. Но
сама неопределенность этого термина, конечно, делает
это скорее фигурой речи, нежели какой-то конкретной по-

становкой вопроса в сфере военной политики и военного
строительства.
Я думаю, что, если бы победила Хиллари Клинтон, президент бы так не сказал. В этом случае Россия, наверное, мобилизовалась бы, ощетинилась и ждала со стороны США каких-то
агрессивных шагов, подвохов. Слова Путина в послании — это,
конечно, сигнал администрации Трампа, хотя и сигнал общего
политико-декларативного порядка.
Конечно, Россия не хочет втягиваться в гонку вооружений.
Прежде всего потому, что экономическое положение страны
к этому не располагает. Когда у нас были быстрый экономический рост, высокие цены на нефть, а ежедневные доходы
от продажи нефти достигали миллиарда долларов, Россия
развернула масштабную программу перевооружения. В нее
были вложены огромные деньги — предполагалось направить
на эти цели 20 триллионов рублей до 2020 года. В известном
смысле слова это и есть гонка вооружений — но не соревнование с другими странами.
Это наращивание военного потенциала за счет модернизации вооруженных сил, оснащение их новейшими вооружениями и военной техникой. В данном случае это была в основном
односторонняя политика, но она обосновывалась тем, что в
девяностые годы в этом направлении ничего не делалось изза экономического кризиса и затяжной стагнации. Все, что
можно было выделить, шло на содержание армии, эксплуатацию техники, выплату денежного довольствия, две войны
в Чечне и так далее. Как только экономическое положение
позволило, страна приступила, я бы сказал, к форсированной
модернизации. Что такое 400 баллистических ракет межконтинентального класса за десять лет? Это хотя и не увеличивало
количественно наш стратегический потенциал, поскольку это
новые ракеты, которые заменяли старые, но это качественная
гонка вооружений. Что такое 2300 новых танков? Что такое
шесть сотен боевых самолетов? Это качественная гонка вооружений. Задача — к 2020 году довести долю новых вооружений
и военной техники в армии до 70 процентов.
— Но тучные времена остались в прошлом…
— Поэтому впервые после многих лет началось сокращение военного бюджета. Бюджет национальной обороны на
2017 год может быть уменьшен примерно на 400 миллиардов
рублей, до 2,8 триллиона. Поскольку армия не сокращается,
не сокращаются средства на ее содержание и денежные довольствия — значит, в основном снижаются ассигнования,
адресованные ВПК, под которые, наверное, уже были выданы
заказы, а предприятия взяли кредиты. То есть это серьезное
дело. Но гонка вооружений, понимаете, такая материя — она
происходит как бы подспудно, зачастую даже помимо сознания высокого руководства.
Вот говорят: «Мы не хотим втягиваться в гонку вооружений», — а одновременно подчеркивают: «Мы в этом году
развернем 50 новых стратегических ракет, которые будут
оснащены самыми совершенными средствами преодоления
противоракетной обороны». Так это гонка вооружений — наступательных систем с оборонительными, которая шла и раньше, во время холодной войны. Просто это так не называют.
Или говорят: «Наша воздушно-космическая оборона предназначена для отражения удара средств воздушно-космического
нападения противника, в том числе высокоточных стратегических систем в обычном оснащении, в частности перспективных
гиперзвуковых систем, которые сейчас испытывают и США, и
Россия, и Китай». Это значит, что наша оборона находится в
гонке вооружений с их наступлением. Когда говорят, что мы
не отстанем от Соединенных Штатов по крылатым ракетам
большой дальности, по гиперзвуковым системам, это что значит? Это значит, что наше новейшее наступательное средство
соревнуется с их наступательными военными средствами.

ПОЛИТИК А

— Кроме того, после 2020 года Соединенные Штаты
приступят к масштабному обновлению своих стратегических сил. Сначала воздушные силы, там это новые дальние
бомбардировщики, потом межконтинентальные ракеты
наземного базирования, а потом стратегические силы
морского базирования. Мы же не будем в этой ситуации
сидеть сложа руки?
— Наверное, вдобавок к тому, что мы сможем сделать по
«Программе-2020», в следующей «Программе-2025» опять постараемся не отстать от американцев. Это уже будет гонка вооружений между ядерными, прежде всего ракетно-ядерными,
наступательными вооружениями. Если в ближайшие годы не
будет достигнута договоренность с новой администрацией
США о следующем сокращении стратегических наступательных вооружений, скажем с полутора тысяч ядерных боезарядов до более низкого уровня, то волей-неволей мы втянемся в
гонку, тем более что текущий договор действует до 2021 года
и может быть продлен только до 2026-го.
Хорошо бы, конечно, чтобы Россия перехватила инициативу в сфере контроля над ядерным оружием. Мы в известном
смысле в очередной раз поменялись бы местами, вернулись
к началу нулевых годов, когда Россия инициировала переговоры и дальнейшие сокращения, а администрация Буша
отмахивалась, говоря: «Да не надо! Мы же не враги! Зачем
нам такие договоры?» И тем не менее в 2002 году заключили
договор по стратегическим вооружениям, хотя и не довели
дело до конца. А вообще, исторически мы с республиканскими
администрациями США достигали важных соглашений, даже
когда они приходили к власти с планами наращивания гонки
ядерных вооружений — вспомним хотя бы времена Ричарда
Никсона и Рональда Рейгана. Но России надо взять это дело в
свои руки — просто больше некому.

Не встать на советские грабли
— А как вы оцениваете перспективу перевода части ВПК
на гражданские рельсы, тем более что госфинансирование
будет и дальше сокращаться?
— Вряд ли военно-промышленный комплекс будет по государственному заказу выпускать хорошую гражданскую
продукцию. Это не получилось во времена СССР и едва ли
получится сейчас. Ведь ВПК будет это делать по обременению, а не из рыночных мотивов. Военно-промышленный
комплекс ориентирован совершенно на другое — на создание вооружений и военной техники, которые не рассчитаны
на потребительский спрос. ВПК не стремится сделать их по
оптимальному соотношению качества и стоимости, получше и
подешевле. Он старается сделать вооружения как можно более
эффективными, потому что они соревнуются с зарубежными
образцами на виртуальном поле боя и на мировых рынках, где
есть прямое рыночное соревнование. Но выпускать телевизоры, автомобили, радиоприемники, бытовую электротехнику,
которые конкурировали бы на внутреннем рынке с тем, что
нам поставляет хотя бы Китай (я не говорю о более высококачественной продукции), они, наверное, не смогут.
— Но на Западе крупные военные корпорации выпускают
как гражданскую, так и военную продукцию.
— Но вовсе не оттого, что государство им навешивает такой
заказ. Изначально эти частные компании пытались использовать госзаказ в производстве военной техники, чтобы одновременно разрабатывать что-то для гражданской экономики
и зарабатывать еще больше. Многие фирмы возникли как
гражданские, стали промышленными гигантами, а потом
завоевали место на тендерах за госзаказ. Причем западная
военная промышленность подпитывается чаще всего благодаря гражданской экономике, за счет десятков тысяч малых
и средних предприятий, которые ведут рискованный бизнес,
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Заседание Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Слева направо: Владимир Дворкин, председатель
Организационного комитета форума, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН; Вячеслав Кантор, президент Международного люксембургского форума по предотвращению
ядерной катастрофы, доктор наук; Ханс Бликс, член Наблюдательного совета форума, генеральный директор МАГАТЭ (1981—1997)

В ожидании разрядки
авайте каждому водителю в багажник положим по мощному заряду взрывчатки. Ведь у нас очень высокая аварийность, плохие
дороги, плохие милиционеры, плохие знаки и плохие водители.
Со взрывчаткой за пазухой автомобилисты будут знать, что точно
погибнут, если начнут лихачить и нарушать правила. Если речь пойдет о
двух-трех таких водителях, наверное, это сработает. Но если взрывчатку
дать сотням, то взрывы пойдут по всем улицам. Вот так же с ядерным сдерживанием», — объясняет Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. — Это чудо, что сдерживание работало последние семьдесят лет. Войны боялись, ее не хотела ни та ни другая
сторона, но мы были буквально в шаге от ядерного конфликта. Но это две
стороны! Сейчас уже даже на счет девяти стран — обладательниц ядерного
арсенала есть большие сомнения. А если их станет двадцать—тридцать,
понятно, к чему это приведет».
Наш разговор состоялся на полях конференции Международного Люксембургского форума (заседание наблюдательного совета) в Лондоне, который по традиции собирает самых опытных и авторитетных российских и
западных специалистов в области предотвращения ядерной катастрофы.
Хотя проблема ядерного сдерживания остается столь же актуальной, как
ее красочно описал академик Арбатов (эту тему мы подробно обсудили в
интервью с бывшим директором МАГАТЭ Хансом Бликсом, см. стр. 56),
делегаты больше внимания уделили взаимоотношениям двух ядерных супердержав. Тем более что Россия и США за последний год дали немало
поводов вспомнить, что державы все-таки ядерные и эскалация противостояния имеет все шансы дойти до точки невозврата. Впрочем, избрание
Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов очевидно настроило
делегатов на позитивный лад. В предвкушении разрядки специалисты вновь
заговорили о возможности двусторонних переговоров о ядерном разоружении, вплоть до нулевых показателей, осталось всего-то «перевести ро-

«Д

мантические пожелания в легитимное поле». Этой работе будет посвящен
следующий юбилейный форум.
Тем более что за минувший год накопилось немало предметов для обсуждения. Скажем, в январе Вашингтон обратился к Москве с предложением о дальнейшем сокращении стратегических ядерных вооружений на одну
треть по сравнению с уровнем, предусмотренным Пражским договором по
СНВ. Однако Россия в резкой форме отказалась от переговоров, приведя
сразу несколько аргументов из накаленной внешнеполитической повестки.
Кроме того, осенью Москва приостановила действие соглашения об утилизации 34 тонн оружейного плутония.
Тем не менее Вашингтон предложил хотя бы продлить на пять лет действие Пражского договора, что позволит обеим сторонам контролировать
выполнение договорных обязательств по состоянию стратегических вооружений, их типажу и составу, характеристикам районов базирования, а также по
количеству развернутых носителей и боезарядов на них и количеству неразвернутых носителей. «Это продление более чем целесообразно, — убежден
президент Международного Люксембургского форума Вячеслав Кантор. —
Хорошо известно, что отсутствие информации о состоянии вооруженных сил
конфликтующих сторон обычно приводит к преувеличению количественных
и качественных показателей оппонента и к наращиванию собственных возможностей до такого состояния, которое гарантирует адекватное противодействие. А это прямой путь к неконтролируемой гонке вооружений. Особенно опасно это по отношению к стратегическим ядерным вооружениям,
поскольку приведет к подрыву стратегической стабильности. Именно в этом
может заключаться целесообразность продления Договора по СНВ на пять
лет, до 2026 года. Но значительно выгоднее заключить новый договор, что
позволяет сохранять устойчивый стратегический баланс при значительной
экономии затрат по сравнению с теми, которые необходимы для поддержа■
ния уровней вооружений, определенных Пражским договором».

инновационные исследования. Военная промышленность
заимствует из гражданской продукции новейшие технологии
для военной сферы. Отсюда вся информационная революция,
компьютеризация, кибернизация. Это же из гражданской
экономики пошло в военную.
Крупнейшие авиакорпорации «Локхид» и «Боинг» строят новейшие бомбардировщики и одновременно выпускают
гражданские самолеты с использованием новейших технологий. Но не потому, что правительство так решило.
— То есть наша проблема — отсутствие пласта средних высокотехнологических компаний, с которыми мог бы
работать отечественный ВПК?
— Это одна из причин. Другая причина в том, что предприятия ВПК не могут выпускать конкурентную гражданскую
продукцию, потому что ориентированы на выпуск дорогостоящей продукции в относительно небольших сериях — того, что
нужно военным. Бомбардировщики тысячами не выпускаются, а гражданские самолеты — производятся.
— Но не обязательно выпускать высокотехнологичную
продукцию. Можно начать с чего-то попроще.
— Так и это пробовали в восьмидесятых годах, когда у нас
лопаты из титана делали. Это полнейшая бесхозяйственность,
растранжиривание полезных ресурсов. Предприятия обязывали — и они делали кастрюли и лопаты из дорогостоящих
металлов.
Кроме того, огромные оборонные корпорации не приспособлены гибко реагировать на запросы рынка. Ведь гражданская
экономика следит за каждым дуновением ветерка спроса,
моды, а военные монстры не способны этим заниматься, тем
более что они в основном государственные и работают практически на основе госплана в виде госзаказа на много лет
вперед.
— Так, может, стоит пойти по пути частичного разгосударствления военно-промышленного сектора?
— А как? Для нас это непривычно. Нам боязно. Вы приватизируете крупную корпорацию, которая истребители производит, потом обратитесь к ней с заказом, а там скажут: «Нет, нам
это невыгодно. Мы будем спортивные самолеты выпускать,
они пользуются огромным спросом» — и все. У нас боятся
этого. Кроме того, всеобъемлющая секретность. Понимаете,
даже наши военно-промышленные объединения, корпорации
между собой не делятся секретами. Не говоря о том, чтобы выпустить их на гражданский рынок, чтобы кто-то перехватил
технологию. Да никогда в жизни!
— То есть вы предлагаете…
— …Отказаться от идеи, что оборонная промышленность,
которая получает государственный заказ, может удовлетворить гражданские нужды и стать локомотивом высокотехнологического развития всей экономики. И не нужно снова возвращаться к советским граблям, на которые уже неоднократно
наступали. Нужно обеспечить привлекательность инвестиций
и внедрения высоких технологий напрямую в гражданский
сектор. А для этого требуется создать такую политическую,
правовую и административную систему, при которой бизнесмены не боялись бы, что конкуренты в сговоре с чиновниками
завтра придут и отнимут у них то, что хорошо работает.

Армия демонстрирует лучшее
— Решение о модернизации наших вооруженных сил всетаки было во многом провидческим, ведь оно принималось еще до украинского и сирийского конфликтов, до
массированного наращивания сил НАТО на западных границах России. Какими соображениями оно было тогда
продиктовано?
— Было принято решение, что Россия должна бросить вызов
США и их союзникам. Россия больше не будет приспосабли-
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ваться, уступать, мириться с тем, что с ней не считаются или
что ее недостаточно уважают. Был такой драйв: не захотели
полюбовно? заставим уважать в контексте противостояния. Это
решение, очевидно, было принято еще в 2011 году. Россия встала на путь создания союзов и коалиций, которые противостоят
порядку, сложившемуся после окончания холодной войны. То
есть порядку, основанному на доминировании США в глобальном масштабе и НАТО — в европейском масштабе. Конечно,
российская экономика, которая составляет всего два процента
мирового ВВП, сильно уступает и американской, и европейской,
и китайской. Но за счет наращивания военной мощи, активной
дипломатии и объединения вокруг себя государств, которые
недовольны доминированием Запада, Россия к настоящему
моменту все-таки стала признанным глобальным центром
силы. Это как матрешка. Самая маленькая матрешка — союзное государство с Белоруссией, побольше — Евразийский
экономический союз, затем ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС, двусторонние связи с противниками США… За счет этих конструкций
Россия теперь вроде бы не одна со своими двумя процентами
мирового ВВП, а сможет опираться на разные многосторонние
коалиции. Конечно, в них есть и экономические интересы, но
политические, мне кажется, преобладают.
Частью этого курса была и программа перевооружения.
Особенно с учетом провала девяностых. Тогда мы даже несколько стратегических подлодок потеряли: из-за нехватки
средств не могли поставить их на капитальный ремонт. В итоге
новые лодки, выпущенные в восьмидесятые, были отправлены
в отстой и на утилизацию.
— Удивительно, как быстро мы получили эффективные
вооруженные силы, которыми можно гордиться и в крымской операции, и в сирийской войне. До конца десятых у нас
была армия с дедовщиной и продажными прапорщиками,
и вдруг — «вежливые люди» и смертоносные воздушнокосмические силы, высокоточные ракеты, умнейший Генштаб. Как так вышло?
— За прошедшие годы очень много денег было вложено в
армию. А это прежде всего люди. Потому что оружие само по
себе не воюет. Значительно повысились денежное довольствие
и прочие блага, привилегии офицеров, улучшились условия
жизни рядового состава, сократился призыв. У нас сейчас
контрактников больше, чем призывников. Вырос престиж военной службы, особенно профессиональной. Та эффективная
армия, о которой вы говорите, — это не призывники, а элитные
части, подразделения, соединения, сформированные фактически полностью на контрактной основе. Подтвердилось то, о
чем наша фракция «Яблоко» десятилетиями твердила, еще когда мы были в Думе: не жалейте денег на контрактную армию,
это окупит себя и в части эффективности обороны, и даже в
части экономии средств (меньше гибнет, меньше суицидов,
меньше поломки дорогостоящей техники, не нужно два раза
в год туда-сюда возить сотни тысяч призывников).
В итоге мы получили отличный результат, хотя, слава богу,
не ведем войны с самыми передовыми военными державами
мира.
Крым… Конечно, это была не война, а скрытая, секретная
операция. Все узнали о том, что там наша армия, только когда
Крым был уже фактически присоединен. Донбасс, Луганск
— там российские добровольцы, хорошо организованные и
отлично технически оснащенные. Но там противник слабый
— разваленная украинская армия и батальоны вроде запорожцев. Так что особо гордиться победами над украинской армией не следует, тем более что мы с украинцами практически
один и тот же народ, и все это в высшей степени трагическая
ситуация.
Вот Сирия — другое дело. Россия впервые за всю свою историю открыто ведет боевые действия на Ближнем Востоке.
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Раньше СССР помогал египтянам, сирийцам, я уж не говорю
о Сомали, Эфиопии, Йемене, Ливии. Но сами там открыто мы
не воевали. А сейчас открыто и с мощным сопровождением
СМИ ведем сирийскую кампанию.
Насчет оценок ее успешности давайте не будем торопиться.
На взятии Алеппо война не закончится. Но то, что режим Башара Асада на сегодняшний день спасен, укрепил свои позиции,
отвоевал некоторые территории, — это несомненно. И то, что
наша авиация там активно и успешно действует, тоже показатель повышения эффективности вооруженных сил.
Впрочем, это локальная война. Можно было бы сказать:
наша армия полностью переродилась и стала такой мощной,
что если бы началась большая война, то мы бы одержали победу. Не знаю, тут мнения расходятся. Но не дай бог таких
тестов и экзаменов. Потому что большая война быстро станет
ядерной, и чем это закончится, всем понятно. Но в локальных
операциях, для участия в которых современная армия, собственно, должна быть приспособлена, мы начали действовать
весьма эффективно.
— В таких локальных операциях действуют лучшие
части. Вы имеете в виду, что это не показатель эффективности всей армии?
— Конечно, это не вся армия. Туда посылается самое лучшее
из того, что есть. Только с авианосцем получилась некоторая
накладка. Это, видимо, было задумано как большая демонстрация. У нас флот мечтает об авианосцах уже десятилетия.
Некоторые в прошлом мы построили, но сдали все в утиль,
некоторые продали иным странам — Китаю, например. С авианосцами не получилось, «Кузнецов» единственный остался в
строю. Его пригнали к Сирии, чтобы продемонстрировать,

что авианосцы — это эффективный инструмент проведения
заморских операций.
— Лучше было бы просто пригнать лишний полк ВКС?
— Наверное, они выполнили бы все задачи, во-первых, более эффективно, во-вторых, на порядок дешевле. Потому что
те самолеты, которые с авианосцев взлетают и наносят удары,
к стоимости своего вылета добавляют стоимость похода авианосца, кораблей сопровождения, судов обеспечения — всей
этой армады. Это, видимо, даже не золотые, а бриллиантовые
вылеты. Поэтому это не только для тестирования было, но
и для демонстрации, что у России, как и у США, есть такие
корабли. А флот хочет доказать, что авианосцы — очень эффективное оружие, и борется за программу строительства
авианосцев. Однако не очень получается, две катастрофы за
несколько недель — это, конечно, слишком много.

Сирия: дорого и надолго
— Алеппо — важная политическая цель. Но со взятием
этого города война не закончится.
— Нет, конечно! Мы же это проходили в Афганистане. Вот
говорят: большой промышленный город. Что толку в этой
промышленности? Она вся разрушена. Город разрушен. Там
что, заводы заработают, что ли? Они там тридцать лет не заработают после того, как закончится, дай бог, эта война. Это
опять-таки символический успех. Я не специалист по Сирии,
может, успех будет иметь морально-политическое значение
— не знаю.
— Но больше таких крупных городов в Сирии нет, а
значит, армии предстоит реже участвовать в кровопролитных боях в городской застройке и чаще использовать

Что такое 400 баллистических ракет межконтинентального класса за десять лет? Что такое 2300
новых танков? Что такое
шесть сотен боевых самолетов? Это качественная гонка вооружений
огневое и количественное преимущество на открытой
местности.
— Сирийская армия в тяжелом состоянии. Другие армии,
которые ей помогают, прежде всего из Ирана или поддерживаемые Ираном, не будут бесконечно там находиться, они
все-таки на чужой земле воюют. Местное население принимает их не с восторгом. Это тяжелая затяжная война. Чем
она кончится, трудно предсказать. А то, что там местность
открытая, — ну и что? В Афганистане абсолютно открытая
местность, равнины и горы, все большие города были у нас
в руках — Кабул, Кандагар, Герат и все остальные. Но это же
не помогло нам войну выиграть. На открытой местности партизаны умеют маскироваться и нападать, засады устраивать,
коммуникации пресекать, неожиданно захватывать населенные пункты. Так что, слава богу, в Сирии пока нет наших
сухопутных войск. Я не знаю, если вдруг снова зашатается
сирийский режим, то придется принимать судьбоносное
решение: или мы туда ввязываемся по полной программе,
как в Афганистан, с непредвиденными результатами, либо
уходим и забираем с собой Башара Асада. Ну, такой момент
пока не настал.
— То есть вы все еще рассматриваете вариант со свержением Асада? Кажется, что со взятием Алеппо в этой
войне наступил перелом.
— Прошел год. Как долго еще Россия сможет эту операцию
продолжать? Ведь тот миллиард долларов в год, который мы,
согласно официальным данным, выделили на операцию наших Воздушно-космических сил, — это только часть расходов.
А ведь мы, наверное, во многом обеспечиваем армию Асада
и его режим. Сколь долго мы можем это выдерживать? Что
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такое, грубо говоря, 60 миллиардов рублей? Это стратегическая атомная подводная лодка. Нам говорят: это идет не
за счет государственной программы вооружений, а за счет
материально-технического обеспечения армии, вроде как она
там большие учения проводит. Извините, это же не из двух
тумбочек деньги берутся — все равно из одного и того же военного бюджета. Если бы это не шло на поддержку Асада, то
могло бы пойти на программу модернизации стратегических
сил или на другие нужды.
— В этом смысле крайне разумна ставка России на процесс примирения сторон в Сирии, отсюда регулярные перемирия и переговоры, которые многих раздражают. Ведь,
по большому счету, это превентивные действия, чтобы
предотвратить в стране партизанскую войну, которая
начнется после того, как армия освободит ключевые населенные пункты. Кажется, что Асад этого немножко не
понимает.
— Он, видно, не вполне понимает. Он думает, что Россия
будет его вечно поддерживать, давать ему любые средства,
чтобы хвост вертел собакой. Нам нужно проводить такую
линию с Асадом, чтобы он знал: мы помогаем до тех пор, пока
он считается с нашим планом мирного регулирования. Пусть
не рассчитывает, что мы поможем любой ценой отвоевать всю
Сирию и установить везде свой контроль. Этого не получится,
да у нас и денег таких нет — даже если бы мы большую армию
туда послали, все равно бы это не получилось.
— Кажется, что весной мы объявили о выходе из Сирии
как раз для того, чтобы продемонстрировать Асаду предел
наших возможностей и условия нашей поддержки.
— Это надо спросить у тех, кто тогда объявил о выходе из
Сирии. Лично я до сих пор не понимаю, зачем было громогласно объявлять о выходе. Было сказано: мы выполнили задачу.
Все обрадовались: ура! А потом оказалось, что вовсе не уходим,
наращиваем военные действия, но никто не потрудился объяснить, что же это тогда было. Если тогда мы не выполнили
всех задач, то так и скажите: думали, что выполнили, а оказалось, не выполнили. Так бывает, ничего страшного. А всякое
умолчание, непоследовательность гораздо хуже, если власть
хочет опираться на поддержку интересующихся и думающих
людей.
— Есть ли шанс, что Россия отобьет сирийские затраты через контракты на восстановление страны после
войны?
— А кто нам заплатит? С кем мы контракты будем заключать? У сирийцев денег нет, страна абсолютно разрушена.
Если только какие-то их союзники, Иран тот же, нам заплатят. Но Иран скорее сам возьмется за восстановление ради
распространения своего влияния в регионе. Зачем ему нам
платить?
— То есть мы получим исключительно геополитические
бонусы?
— Видимо, цель этой операции была прежде всего в том, чтобы продемонстрировать: Россия встала с колен, она глобальная, а не региональная держава и может делать то, что могут
делать только США: вдали от своих рубежей проводить крупномасштабную операцию с привлечением военно-воздушных
сил, военно-морского флота, спецназа, спецсредств. Эта цель
достигнута, но такой статус обходится дорого, и чем дальше,
тем дороже. Военного решения там нет, есть только мирный
путь: переговоры с умеренной сирийской оппозицией и курдами при объединении для борьбы с исламскими террористическими армиями. Конечно, при наличии многих участников
конфликта с различными интересами сотрудничать и внутри
Сирии, и вне ее очень трудно. Но надеюсь, что с новым президентом США это будет хоть немного проще.
■ Лондон
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ПОЛИТИК А

ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ

Петр Скоробогатый

Слова Путина об СССР не повод для ядерного
конфликта
Современные войны ведутся не за территории, а из-за милитаристского мышления западных лидеров.
Рецепт — глобальное разоружение, считает экс-директор МАГАТЭ Ханс Бликс
ведский политик и дипломат Ханс Мартин
Бликс, безусловно, культовая фигура для российских журналистов наравне с Мохаммедом
эль-Барадеем. В 2000-е и 2010-е годы, в период
скромного внимания россиян к международным
событиям, эти два бывших генеральных директора МАГАТЭ часто становились героями новостных выпусков
и газетных статей. Казалось, нет более важной новости для
страны, чем очередной визит инспекции атомщиков в Ирак
или Иран в поисках мифического ядерного оружия. А пресса
придумывала все новые и новые формулировки для описания
событий с неоригинальным результатом.
Бликс возглавлял МАГАТЭ шестнадцать лет, уступил пост
Барадею в 1997 году, но потом вернулся к работе во главе Комиссии ООН по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК)
за вооружениями в Ираке. Как вы помните, оружие массового
уничтожения (ОМУ) так и не нашли. Но американцы Саддама
Хусейна не пощадили, а страну ввергли в средневековье, по сей
день возлагая десятки тысяч жизней иракцев на алтарь своих
геополитических амбиций. Бликс, к слову, сделал все возможное, чтобы не оставить действия США без справедливой оценки.
Он возглавил так называемую комиссию Бликса и представил в
ООН доклад с критикой администрации Джорджа Буша.

Ш

— Господин Бликс, чувствуете ли вы некоторое удовлетворение по итогам своей карьеры? По многим пунктам
повестки того времени вы оказались правы, например в
том, что касается отсутствия ОМУ в Ираке.
— МАГАТЭ всегда старалось быть организацией, которая
занимается техническими проблемами и не зависит от политики. К сожалению, наша работа была политизирована некоторыми субъектами, в частности Соединенными Штатами.
Мы старались этого избежать, но на тот момент это было невозможно. Некоторые политики и страны пытались повлиять
на МАГАТЭ таким образом, чтобы наши технические отчеты
соответствовали их политическим целям.
В общей сложности мы провели 700 инспекций на 500 различных объектах. К нам поступало много информации, в том
числе разведданные, но ее приходилось всегда делить надвое.
Кстати, США и Великобритания настоятельно рекомендовали
нам провести инспекцию на конкретных объектах, их было
свыше трех десятков. И там мы тоже ничего не нашли. Мы
отправили результаты и в Нью-Йорк, и в Лондон, повысили
уровень их скептицизма, но войну не остановили.
К слову, британская комиссия Джона Чилкота (в 2016 году
она опубликовала доклад с разгромной критикой действий разведки и решения властей Великобритании поддержать вторжение в Ирак в 2003 году. — «Эксперт») работала с отчетами
МАГАТЭ и подтвердила, что США и Великобритания должны
были прислушаться к нашим выводам и не начинать войну.
— Не кажется ли вам, что эти американские игры с искаженной реальностью отчасти и привели к деградации
статуса глобального гегемона и к разрушению концепции
однополярного мира?
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— Отчасти именно так. Но дело в том, что мы потихоньку
отходим от однополярного мира не потому, что США стали в
экономическом или в военном плане слабее, отнюдь. Просто
есть страны, с которыми сейчас тоже приходится считаться,
которые развиваются и очень хорошо себя показывают. Например, Китай, Индия, Бразилия.
Правительство Барака Обамы повернуло в сторону Азии.
Это говорит о том, что США хотят остаться мировым игроком,
сверхдержавой. Они пересматривают свою политику, начинают считаться с крупными странами, которые находятся, в
частности, на востоке. Я, кстати, боюсь, что в долгосрочной
перспективе возможны серьезные конфликты в Азии.
— Между Западом и азиатскими государствами?

ПОЛИТИК А

— Ну и, в частности, между США и Китаем. Поскольку Китай
сейчас тоже практически сверхдержава, и вы сами понимаете, что есть страны, которые будут вставать на сторону либо
одного, либо другого игрока. Ситуация неясная, неизвестно,
что произойдет в будущем. Вот Филиппины сейчас заявили
о некоем отчуждении от США. И Малайзия тоже занимает
нейтральную позицию, что США не вполне устраивает. Много
поводов для конфликтов.

блока. На Западе очень часто и очень много тиражировали
заявление президента Путина о том, что распад Советского Союза был самой большой геополитической катастрофой
за прошедшие несколько столетий. Но из этого не стоит делать выводы, что президент Путин будет пытаться восстановить Советский Союз всеми возможными средствами. И тем
более это не повод для нового конфликта между ядерными
державами.

Конфликты из-за оружия

Будущее мирного атома

— Господин Барадей говорил, причем неоднократно, что
существует черный рынок ядерных технологий. А что
сегодня, идет ли торговля?
— Разумеется, такой рынок существовал: мы все знаем пакистанского ученого, который поставлял ядерные технологии
Ирану, Ираку и Ливии. Не знаю, насколько этот черный рынок
активен сегодня. Но я хочу остановиться на двух популярных
заблуждениях. Во-первых, говорят, что после распада Советского Союза система контроля была не на лучшем уровне,
поэтому было очень много ядерного материала, который фактически или предположительно покинул территорию бывшего СССР. Однако большая часть того материала оказалась
подделкой. Например, активно продавалась так называемая
красная ртуть, хотя это просто фальшивка. И сейчас уровень
контроля в России уже совершенно другой. Поэтому не стоит
бояться, что какие-то ядерные материалы покинут территорию вашей страны.
Во-вторых, предположение, что многие страны занимаются нелегальным распространением ядерного оружия, —
это сильное преувеличение. Государства сейчас очень четко
соблюдают правила договора нераспространения ядерного
оружия, вообще отказываются от него. Это правда.
При этом некоторые считают, что опасность исходит именно от тех стран, у которых пока нет ядерного оружия, поскольку они стремятся им обладать. Хотя мы прекрасно знаем,
что реальная опасность — это 15 тысяч боеголовок, которые
находятся в распоряжении стран мира, обладающих ядерным
оружием.
— Не усилилось ли это ощущение ядерной опасности
в последний год, когда отношения между Россией и США
серьезно ухудшились?
— Действительно, сейчас ситуация хуже некуда. Ведь, по
сути, даже непонятно, почему страны ссорятся, в чем предмет раздора. В мировой истории все войны начинались из-за
территории. Правители говорили: «Я хочу вот эту территорию захватить» или «Эта граница проходит неправильно».
Но сегодня мир эволюционировал и изменился, границы
стабилизировались.
Мне кажется, сегодня все конфликты происходят не из-за
территории, а из-за того, кто, где и какое оружие имеет и
может потенциально угрожать соседу. Именно поэтому страны высказывают претензии оппонентам: вы располагаете
такими-то видами вооружения вот здесь, в таком месте и в
таком количестве. Вы нам угрожаете. Это только милитаристское мышление, в рамках которого возможны рассуждения о
том, что произойдет, если Россия вдруг решит вернуть себе
прибалтийские государства. А потом, невзирая на неминуемый военный ответ НАТО, захочет вернуть Польшу, Чехию,
Словакию и Венгрию. Но какова вообще вероятность того,
что Россия на это пойдет? Все эти разговоры бытуют только в
кругах закоренелых милитаристов.
— У них есть повод, Россия вернула Крым.
— Конечно, Россия своими действиями нарушила указания
Совета Безопасности ООН, это понятно. Но это особый случай,
по многим причинам. И это никак не повышает вероятность
того, что Россия вдруг захочет вернуть себе страны восточного

— Хотелось бы узнать ваше мнение о развитии мирной атомной энергетики. Очень многие не видят за ней
будущего.
— Мне кажется, что сейчас мы находимся в опасной ситуации. В атмосферу выбрасывается избыточное количество
двуокиси кислорода и других парниковых газов. Поэтому нам
нужно использовать все секторы энергоснабжения, включая
мирный атом и возобновляемые источники энергии.
Существуют, конечно, противники мирного атома в Германии, в Австрии, в Швеции и в России тоже. Они боятся мощной
силы, которую нельзя увидеть, почувствовать, осязать. Хотя
есть приборы, которые прекрасно измеряют уровень облучения или радиации, чтобы контролировать процесс.
Неделю назад я был в Чернобыле и видел саркофаг, четвертый блок, который пострадал от взрыва. Вот этот реактор
типа ВВЭР — водо-водяной энергетический ректор, который,
собственно, пострадал тогда и вызвал катастрофу, — был
произведен еще во время Советского Союза. Такие реакторы
больше не производятся. Сейчас используются совершенно
другие системы безопасности, которые не допустят повторения чернобыльской аварии.
— Но ведь проблемы на атомных объектах до сих пор не
редкость. Вот это пугает.
— Конечно, негативную роль играл и человеческий фактор, скажем, обычная халатность. Например, случай с Мурманском, где ядерное топливо с подлодок утилизировалось
таким образом, что возникали проблемы. Иногда происходят
ситуации и в США, и в Японии, которые опять-таки заставляют задуматься о системе техники безопасности и о введении
более совершенных мер. К счастью, люди учатся на своих
ошибках.
— А как быть с природными катаклизмами? Когда не помогает никакая техника безопасности? Вспомним аварию
на японской АЭС «Фукусима»…
— К сожалению, в случае с «Фукусимой» это были недостаток и недоработка в управлении и в системе техники безопасности, потому что там отсутствовали клапаны, которые
могли бы справиться с перегрузкой в системе давления. Это
наши официальные выводы. Есть необходимость в сильных
нормативно-правовых органах, которые действовали бы независимо от правительства. В Японии, к сожалению, эти органы
не справлялись с поставленной задачей.
— В таком случае возникает запрос на появление наднационального атомного суперведомства, типа МАГАТЭ,
которое могло бы на себя взять и вопросы с безопасностью,
и гарантировать мирный характер иранской программы,
и не допустить катастрофы на украинских АЭС.
— Государства не хотят, чтобы существовали регулирующие органы, которые оказывали бы давление, заставляли
бы проводить проверки лицензирования ядерных реакторов
и поставляемого топлива. Но, разумеется, необходимость в
таких органах на наднациональном уровне существует. К сожалению, многие правительства не готовы уступать понятным
требованиям международного сообщества. И это тормозит
развитие мирной атомной энергетики.
■ Лондон
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ПОЛИТИК А

Г О С У П РА В Л Е Н И Е

Дмитрий Ялов*

Госуправление 2.0: заставить
чиновника мыслить, как бизнесмен
Что необходимо сделать для того, чтобы радикально повысить эффективность
государственного управления
а вопрос, в чем измеряется
успех бизнесмена, мы ответим: в сделках, прибыли,
развитии предприятия. Это
просто и понятно. Сложнее ответить на вопрос об
успешности чиновника. Часто успешность практикующего госуправленца
оценивают по количеству подписанных
документов, сформированных отчетов,
направленных писем. Но бесчисленные
папки документации не всегда ведут к
требуемому результату. Словом, вовремя написанное письмо не гарантирует
своевременного ввода в эксплуатацию
детского сада, школы, больницы.
Сегодня перед российскими регионами
и федеральной властью стоят две взаимоисключающие задачи: обеспечить структурную перестройку экономики, которая
позволит возобновить экономический
рост, и сохранить выполнение взятых на
себя социальных обязательств. Задачи
эти приходится решать в ситуации, когда бюджеты всех уровней сокращаются.
В таких условиях добиться результата
можно, только кратно улучшив качество
государственного управления. Провести
реконструкцию системы стратегического планирования и внедрить стратегии
в реальную жизнь, освободить аппарат
госуправления от рутины, предоставить
управленцам на региональном уровне
пространство для маневра, внедрить проектное управление и провести революцию
в кадровом менеджменте на госслужбе.
Во всем мире начиная с 80-х годов XX
века в ситуации обострения конкуренции между государствами и ответа на
внутренние вызовы внедрялись механизмы так называемого нового публичного
менеджмента в сфере госуправления.
Основная идея этих реформ — перенос наиболее успешных менеджерских
практик из корпораций в госуправление.
Россия не осталась в стороне от преобразований, и основные практики в той
или иной степени были внедрены: управление по результатам, стратегическое
планирование, развитие конкуренции
в госзакупках — пройденные этапы. Но

Н
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особенность внедрения современных методов управления в российской действительности — широко распространенная
имитация их использования. Например,
с начала 2000-х годов стартовал процесс
разработки стратегий в российских регионах, однако в подавляющем большинстве случаев органы власти даже не
делали попыток использовать эти стратегии в своих ежедневных управленческих
практиках. Еще один пример — перевод
всех расходов региональных бюджетов
в госпрограммы в 2012–2013 годах. На
старте правильный замысел — необходимость четкой фиксации того, каких результатов позволяют добиваться те или
иные госрасходы, — был девальвирован
необходимостью подогнать под показатели конечного результата все расходы,
включая текущие траты на содержание,
например, социальной сферы.
За тот же период наши международные партнеры и конкуренты не снижали темпы преобразований, направ-

ленных на повышение эффективности
госуправления.
Яркий пример — Великобритания. Во
время второго срока пребывания Тони
Блэра на посту премьер-министра проектная команда под руководством его
главного советника Майкла Барбера
реализовала проект Delivery Unit, выработав бесценный опыт внедрения
стратегий развития. Для реализации
чиновники взяли несколько ключевых
задач, решить которые Блэр обещал во
время своей предвыборной кампании.
Это такие приоритеты, как повышение
успеваемости школьников по математике и английскому, сокращение времени
ожидания приема пациентов в больницах, снижение числа опозданий на
железнодорожном транспорте, а также
уровня уличной преступности.
Для группы было важно максимально сократить срок между декларацией
цели и ее достижением. Что предпринял Майкл Барбер? Он создал очень

точные «дорожные карты» для реформ.
Например, для повышения грамотности
школьников ему потребовалось провести серьезные преобразования в системе начального образования, повысить
уровень образования самих учителей,
даже закрыть школы, систематически
показывающие низкий процент успеваемости учащихся.
По сути, все, что сделали чиновникиинноваторы, — всего лишь четко сформулировали цель. Конкретную цель,
соответствующую принципам smartуправления. Такую цель нельзя профанировать, выдав за ее исполнение разного рода суету.
Еще одной прорывной идеей, позволившей команде сделать качественный
рывок, стало перераспределение усилий
управленцев с рутины на стратегические
задачи.
Как правило, любая система сопротивляется изменениям. И система госуправления не исключение. Поэтому ее
нужно все время подталкивать к новому,
контролировать, стимулировать. А для
этого необходимо постоянное внимание
и участие высшего руководства.
В этом смысле Британии повезло. Тони
Блэр, будучи погруженным в непростую
внешнеполитическую ситуацию, уделял
время четкому мониторингу внедрения
изменений.
Впоследствии этот опыт был признан одной из лучших практик развития, оптимальной стратегией государственного управления. Но применить
его на практике смогли лишь немногие
страны. Ведь, если вы хотите повторить
шедевр повара, вы должны четко следовать рецепту, использовать правильные
ингредиенты. Иначе ничего не получится. Так и здесь. В странах, где к прогрессивным проектным идеям не было должного внимания высших руководителей,
не было готовности перераспределять
в пользу инноваций бюджетные инвестиции, хорошие планы так и остались
нереализованными.
Успешные реформы по образцу Барбера были проведены в Сингапур . Город
стал образцом для всего современного
мира, сформировав один из самых профессиональных и свободных от коррупции кадровых корпусов госслужбы в
мире. В стране был создан управленческий спецназ — PEMANDU, Агентство
по управлению, ориентированному на
результат, при премьер-министре.
Им потребовалось провести серьезные
кадровые преобразования. Для кадрового
обеспечения программ преобразований
страна сотнями отправляла талантливых
студентов местных вузов на стажировку в
ту же Великобританию и в США. Их обучение стоило государству немалых денег,

но оплачивалось оно лишь при условии,
что после получения дипломов специалисты вернутся, чтобы строить карьеру в
госорганах родной страны.
Сингапур также наработал серьезный
опыт по борьбе с коррупцией. В стране
был введен нулевой уровень терпимости
к коррупционерам, но только после того,
как заработная плата госслужащих была
поднята до средних ставок в коммерческих структурах.
Возникает вопрос: что лучшее из международного опыта и какие уникальные
решения, соответствующие российской
специфике, необходимо реализовать,
чтобы ответить на управленческие вызовы, стоящие перед российской экономикой и госуправлением? Ответ на вопрос нужно искать в реальной практике
управления регионами.
В Ленинградской области с 2012 года
под руководством губернатора Александра Дрозденко был реализован ряд
управленческих реформ: внедрение
работоспособной стратегии, переход
на программный принцип бюджетирования, внедрение системы подготовки
ГЧП-проектов, внедрение проектного
управления. Реформы позволили выявить ограничения существующих технологий государственного управления и
предложить набор изменений, без которых темпы экономического развития на
региональном уровне могут снизиться.
В дальнейшем, во-первых, необходимо
восстановить смысл и ценность системы
стратегического планирования. В разработке стратегии должна принимать
участие лично управленческая элита региона. Вся деятельность региональных
администраций должна быть привязана
к разработанной стратегии. Хаотичное,
волюнтаристское принятие решений
региональными управленцами и столь
часто критикуемое управление через систему поручений должно быть заменено
управлением через стратегию.
Во-вторых, основные усилия надо
приложить к интеграции стратегии в
ежедневную работу госуправленцев.
Рамочная стратегия развития региона
на долгосрочный период должна быть
детализирована в виде плана ее реализации в формате карты стратегических
целей и системы сбалансированных показателей и продолжена обновленными
госпрограммами, которые должны начать играть роль отраслевых стратегий.
Кстати, именно в формулирование таких
внятных госпрограмм и надо активно вовлекать бизнес и общественность. При
обновлении госпрограмм необходимо
изменить критерии ответственности за
результаты. Стопроцентное исполнение
бюджета не всегда означает качественно
отремонтированную дорогу, направле-
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ние письма в вышестоящую инстанцию
не всегда приводит к строительству онкологического центра. Важны не столько
освоение средств или формальный процесс, сколько достижение конечного результата, устанавливаемого в документах
стратегического планирования.
В-третьих, одним из основных положений «нового публичного менеджмента»
является принцип «дайте управляющим
свободу принятий управленческих решений». За исключением стратегических приоритетов федерального уровня
— «майских указов» и приоритетных
национальных проектов, необходимо
резко сократить количество указаний
со стороны федеральных министерств в
адрес региональных органов власти. У регионов должен появиться финансовый и
управленческий маневр, необходимый
для концентрации ресурсов на главных
направлениях развития.
В-четвертых, надо освободить управленцев от множества внутренних бюрократических процедур. Удивительно, что
за последние годы удалось действительно
резко повысить доступность госуслуг для
граждан через систему МФЦ, но чиновники забыли про самих себя. Согласно
исследованию Высшей школы экономики, количество согласованных процедур,
которые должна пройти правительственная законодательная инициатива в РФ,
составляет 22 единицы. У большинства
стран ЕС — не более 10. Нужна четкая
инвентаризация всего, чем занимаются
чиновники, и освобождение их от бессмысленной бюрократии, переписки,
отчетов, всего, что отвлекает от выполнения приоритетных задач.
В-пятых, необходимо реализовать
на всех уровнях недавно стартовавшую
инициативу по внедрению проектного
управления. Проекты создания крупных
государственных объектов или проведения сложных реформ должны управляться в особом режиме.
В-шестых, нужна коренная реформа
системы рекрутирования на госслужбу,
развития служащих, их продвижения и
мотивации, в том числе материальной.
Существующее законодательство о госслужбе позволяет держать минимальный
профессиональный уровень служащих,
однако не позволяет конкурировать за
наиболее талантливые кадры с частным
бизнесом. Сейчас ценность работы чиновника — неукоснительное следование
собственному должностному регламенту,
в котором прописаны стандартные рутинные процедуры. А нам нужна новая
парадигма, в которой ценностью станет
результат, а его измерением — система
ключевых показателей эффективности,
привязанная к документам стратегиче■
ского планирования.
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Дмитрий Гавриленко

Реформы — это глагол
Новый подход к реформам государственного управления способен не только обеспечить экономический рост,
но и сделать российскую модель госаппарата привлекательным проектом для многих стран мира

истории России реформы зачастую проходили
достаточно болезненно, вызывали кризисы из-за
потери управляемости и порой разочарование
даже у самих реформаторов. Петру Столыпину
приписывают фразу: «В России за десять лет меняется все, за двести лет — ничего», а Александр
II заявил, что «управлять Россией не сложно, но совершенно
бесполезно». Идея оставить все как есть тоже не нова: Николай
I, всеми силами укреплявший существующий порядок, при-

В

вел Россию к застою и достаточно болезненному поражению
в Крымской войне. Сегодня Владимир Путин, ставя задачу
перед правительством выйти на темпы роста выше мировых,
говорит: «В основе такого роста должна быть глобальная конкурентоспособность наших отраслей экономики и компаний,
делового климата, государственного управления…»
О том, почему реформы должны перестать быть прыжком
в пропасть с неизвестным результатом, а стать спокойной
каждодневной работой, нам рассказал государственный совет-
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Когда я слышу: «Мы приняли хороший закон, но он не работает», — то
я утверждаю, что это очень плохой закон именно потому, что он не работает.
Далее, как правило, следует вывод: раз
«хороший закон» не работает, виноваты
исполнители, следовательно, надо набрать каких-то новых людей, которые
смогут воплотить в жизнь неработающие модели управления. На мой взгляд,
нужно учиться управлять теми людьми,
которые у нас есть, и подстраивать модель управления под реальность, а не
наоборот

Олег Григорьев, руководитель научно-исследовательского центра «Неокономика»

ник РФ 1-го класса, руководитель научно-исследовательского
центра «Неокономика» Олег Григорьев.
— Олег Вадимович, в чем основная сложность реформы
системы госуправления?
— Реформы, как правило, проводятся исходя из бюрократической логики, в надежде на то, что есть некий универсальный рецепт и самое главное, его придумать и моментально
внедрить по всей стране. То есть к улучшению работы го-

сударственного аппарата (на всех уровнях) относятся как к
разовой акции, к которой нужно долго готовиться, проводить
согласования с целью выработать идеальную модель управления, учитывающую все и вся. Но самое главное, бюрократия
боится эксперимента и не признает ошибок. На мой взгляд,
реформы — это глагол, а не существительное, то есть их можно
и нужно проводить перманентно, при этом не отвлекая существующий аппарат управления на их разработку и не распространяя нововведения на всю систему госуправления сразу.
Условно говоря, ни один автоконцерн не пытается изобрести
идеальный автомобиль раз и навсегда, а постоянно работает
над разработкой новых, более экономичных и надежных моделей. Руководители, отвечающие за текущее производство, не
имеют отношения к проектированию новых моделей — этим
занимаются отдельные группы специалистов. А новая модель,
перед тем как вытеснить из производства старую, проходит
тестирование на полигонах. Когда я слышу: «Мы приняли
хороший закон, но он не работает», — то я утверждаю, что это
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очень плохой закон, именно потому, что он не работает. Далее,
как правило, следует вывод: раз «хороший закон» не работает,
виноваты исполнители, следовательно, надо набрать какихто новых людей, которые смогут воплотить в жизнь неработающие модели управления. На мой взгляд, нужно учиться
управлять теми людьми, которые у нас есть, и подстраивать
модель управления под реальность, а не наоборот.
— Каки м обра зом при мени м такой подход на
практике?
— Прежде всего, опыт показывает, что не надо спешить и
пытаться распространять реформу на всю страну. В 1997 году
Евгений Ясин, будучи министром без портфеля, разработал
программу реформы ЖКХ и попросил меня оценить эту программу. Я ответил, что, как мне кажется, какие-то параметры
надо усилить, а чего-то не следует делать, но главное, что я подчеркнул, мне это только кажется. Я предложил: давайте возьмем город-миллионник, пару пятисоттысячников и несколько
малых городов (поскольку в этих случаях программа может
работать по-разному) и посмотрим, что получится. В ответ я
услышал, что ситуация в ЖКХ критическая и нет времени на
эксперименты, надо срочно внедрять по всей стране. В результате на процесс согласований и откладываний в долгий ящик
из-за дефолта 1998 года и президентских выборов 2000 года
ушло примерно восемь лет. Начни эксперимент сразу, мы бы
имели всю информацию — что в программе работает, а что нет,
и в каких случаях. Более того, поправив и отследив результат,
мы снова внесли бы необходимые изменения. В результате у нас
были бы работающие программы реформы ЖКХ для крупных и
малых городов, для городов Крайнего Севера и моногородов. Но
самое главное, мы бы имели опыт реализации этой программы
и могли на его примере обучать руководство других городов.
Не надо пытаться реформировать все и сразу.
Даже здравая идея о монетизации льгот в силу своей неподготовленности вылилась в большие проблемы для государства
и граждан. Смыслом реформы было не обобрать граждан,
как многие в результате подумали, а навести элементарный
порядок в этой сфере. Регионы просили денег на реализацию многочисленных льгот, но были не в состоянии ответить
на вопрос, сколько людей пользуются ими в регионе. В этом
случае тоже не следовало спешить и опробовать реформу на
нескольких регионах, а не ставить эксперимент над всей страной. На устранение выявленных проблем ушло бы меньше
времени и сил, а главное, не пострадал бы авторитет федеральной власти.
— Существует мировой опыт успешного проведения
административной реформы?
— Идеальной реформы не провел никто. С административной точки зрения они закончились скорее неудачно.
Я подробнее всего изучал британскую административную
реформу Тони Блэра. В рамках идеи о необходимости сократить госдолг и дефицит бюджета он был вынужден снизить
государственные расходы, не уменьшая при этом количество
и качество социальных обязательств. С этой точки зрения
реформа была успешной — государственные расходы удалось снизить. Премьер-министр проводил реформу в рамках
аврально-опытной деятельности. Блэр сам продавливал решения, подбирал людей из бизнеса, встраивал их в существующую систему управления, лично разрешал возникающие
конфликты, на что у него уходила масса времени. Но системы,
которая включала бы реформаторов на постоянной основе,
создано не было, Блэр ушел, и реформы остановились — в
этом главная неудача.
Если реформу не продолжать, то где-то возникает новое напряжение. Например, в результате реформы у врачей система
отчетности стала отнимать большое количество времени.
Следующим логичным шагом было бы освободить дорого-

Государственное управление в современной России несет на себе две «родовые
травмы» — преобладание авральноопытной деятельности над рутинизированной и низкий авторитет законодательной деятельности
стоящий труд врачей от отчетности, заменив их специальными сотрудниками либо автоматизировав систему отчетности. Кроме того, британская реформа выявила еще одну
проблему, которая осталась нерешенной: когда деятельность
рутинизируется, то есть становится автоматической, верхние
эшелоны управления становятся менее значимыми, рушится
иерархия. Три тысячи высших британских чиновников, то
есть управленческая элита, которой надо чем-то руководить,
оказывает коллективное бессознательное сопротивление реформам. В результате они начинают выдумывать себе новые
полномочия по руководству автоматической системой и заинтересованы в сбое этой системы. Они пытаются предложить
себя в качестве посредника между обществом и автономно
работающими подчиненными. Рост открытости, общение с
прессой, работа с общественностью, попытка создавать информационные поводы как раз являются результатом отсутствия
объекта управления. Государственные чиновники пытаются
отвоевать у общества новые сферы для своей бурной деятельности — ювенальная юстиция, права секс-меньшинств, борьба
с глобальным потеплением, сохранение популяции сусликов
в Британии и тому подобное.
— В чем проявляется специфика российской модели
госуправления?
— Государственное управление в современной России несет на себе две «родовые травмы» — преобладание авральноопытной деятельности над рутинизированной и низкий
авторитет законодательной деятельности. То, что сегодня
понимается под рутиной, — это бесконечный поток проблем,
на которые необходимо немедленно реагировать, то есть постоянный аврал. На практике это приводит к тому, что, например, многие региональные руководители ликвидацию любой
возникшей проблемы предпочитают возглавлять лично, не
задумываясь над выстраиванием системы, которая автоматически будет реагировать на проблемы или не допустит их
возникновения. Например, один из губернаторов любил лично
проверять работу уличного освещения. Найдя неработающую
лампочку, он вызывал мэра города, а тот в свою очередь дергал
всю свою управляющую вертикаль, пока сигнал не доходил до
электриков. Какие затраты несет бюджет при таком подходе?
Оставив за скобками вопрос, сколько стоило бюджету рабочее
время губернатора, мэра и их аппаратов. Пока они заняты
бесконечными «заменами лампочек», все остальные вопросы, требующие их внимания, становятся в очередь. Но самое

смешное, что, когда губернатора перевели в другой регион,
жители стали жаловаться на неосвещенные улицы.
— Каким образом можно помочь регионам выстроить
систему, при которой этой проблемой будут заниматься
электрики в автоматическом режиме?
— Мой опыт работы с регионами показывает, что часто
их руководители не читают уставов и слабо представляют
предел своих полномочий и тем более полномочий своих
подчиненных. Не надо стесняться отправлять региональных
руководителей на своеобразные курсы повышения квалификации. В конце концов, для получения водительских прав
нужно пройти обучение и сдать экзамен. «Рулить» регионом,
на мой взгляд, более ответственная и сложная задача. Что
касается выстраивания рутины, нельзя просто подписать
постановление, где будет написано, что освещение должно
ремонтироваться автоматически, и ожидать, что оно начнет
реализовываться. На практике такие постановления пишутся,
но не работают, как большинство «хороших законов». Необходимо прописать механизм реализации, где будут скоординированы работы нескольких городских служб. Если поручить
это мелкому чиновнику из городской администрации, то он
не сможет провести многие решения, требующие согласования внутри мэрии, в силу своего низкого аппаратного веса.
Сам мэр и вице-мэры, у которых кроме лампочек есть еще
дороги, ЖКХ, медицина, образование и так далее, не сидят
без дела, а постоянно крутятся на работе как белки в колесе.
Логичнее использовать группы экспертов, не встроенных в
существующую бюрократическую иерархию. По мере успешной реализации небольших проектов сотрудники обучаются
и привлекаются к более крупным проектам. Это тоже своего
рода иерархия, только несколько иного вида — тот, кто работает над маленьким проектом, не подчиняется тому, кто
работает над крупным проектом.
— Проблемы с законотворчеством и авральный подход
достались нам от СССР?
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— И да и нет. Придя работать в Верховный Совет РСФСР в начале 1991 года в качестве советника, я столкнулся с непониманием парламентом своей основной функции: не осознав себя
исключительно законодательным органом, он пытался принять любой вопрос к рассмотрению и вынести обязательное к
исполнению решение. В этом был залог конфликта президента
и Верховного Совета, который разрешился силовым путем в
октябре 1993 года. Кроме того, из-за отсутствия реальной системы парламентаризма в СССР законы были декларативными
— за все хорошее против всего плохого. Какая-то конкретика
в них содержалась, но не была достаточно точной и жесткой,
то есть не давала четких указаний, как реализовывать этот
закон. Вопрос исполнения решался сложной управленческой
системой, включавшей в себя Госплан, министерства и ведомства со своими положениями и инструкциями.
Когда Верховный Совет из декоративного органа превратился в реальную законодательную власть, законы продолжали
писать в соответствии с предыдущим опытом — брали за основу структуру советских законов и заменяли одни декларации
другими. Иногда законы возникали внезапно, как, например,
антимонопольный. За основу были взяты западные образцы
антимонопольного законодательства, и получился нормативный акт, никак не связанный с российской экономической
действительностью, — это был механизм влияния на крупные
предприятия в пику союзному центру. При этом, несмотря на
отсутствие самых важных законов, например, регулирующих
сбор местных и федеральных налогов, Верховный Совет правил с регулярностью раз в две недели пенсионное законодательство, в очередной раз выяснив, что забыли вписать в закон
какую-то льготную группу — то стюардесс, то угольщиков.
Над источниками финансирования этих инициатив вообще
не было принято задумываться.
Что касается системы управления, то на момент избрания
Михаила Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС в СССР
действовала отраслевая система управления и власть партийного лидера не была абсолютной. Но и в самой партии у
Горбачева не было ни авторитета, ни свой команды — нужно
было еще поискать такого человека в ЦК, который знал только
аппаратную работу. Борясь за реальную власть в стране, новый
генсек апеллировал к элите второго эшелона — местным советам, тем самым невольно разрушая отраслевую систему управления. В 1990 году для многих предприятий стало нормой не
подчиняться решениям союзных министерств и не отправлять
продукцию в соответствии с существующим планом, прикрываясь решениями местных советов или союзных республик.
В условиях тотального дефицита и монопольного положения
многих предприятий такая неожиданная самостоятельность
приносила немалые дивиденды их руководителям. Отраслевая
система управления рухнула еще за год до крушения СССР, а
местные советы ничем в реальности не управляли.
— Сформировавшееся в 1990 году правительство РСФСР
пыталось выстроить автономную систему управления?
— Для примера, Григорий Явлинский, заместитель председателя Совета министров РСФСР, ответственный за разработку
бюджета, борясь за реализацию программы «500 дней», забыл
составить бюджет РСФСР на следующий, 1991 год. А в январе
1991-го должны были пройти сессии городских и областных
советов по утверждению их бюджетов, но для этого они должны были иметь республиканский бюджет, который появился
только в начале лета. А, например, в Иркутской области около
60 процентов расходов составляли дотации, которые, в свою
очередь, распределялись через республиканский бюджет. Наряду с неработающим союзным центром российские регионы
столкнулись с отсутствие республиканской системы управления. Региональный экономический сепаратизм того времени
во многом обязан неработающей системе управления в РСФСР.
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Регионы пытались выживать и возникали разные объединения — «Сибирское соглашение», Ассоциация Юга России.
После распада СССР Россия унаследовала не союзную систему министерств и ведомств СССР, а систему РСФСР. Министерства РСФСР в Советском Союзе не занимались управлением
крупными предприятиями, которые находились в союзном
подчинении. Какие-то отдельные работники из союзной системы управления, конечно, переходили в органы власти новой
России, но это были отдельные случаи несистемного характера. Чиновники, которые успели поработать еще в советской
системе управления, как правило, были крайне недовольны
вновь складывающейся системой. Их вторичная компетенция — в случае непредвиденных обстоятельств уметь договориться и решить возникшие проблемы — стала первичной,
а основные навыки, умение выстраивать автоматическую
деятельность, оказались никому не нужны.
Осенью 1991 года правительство России было сформировано на новых принципах, без отраслевых министерств, а
аппарат правительства РСФСР, который перешел по наследству к правительству реформаторов, жил своей жизнью, сохраняя отраслевые отделы. Первым постановлением нового
реформаторского правительства за подписью заместителя
председателя правительства РСФСР по вопросам экономической политики Егора Гайдара стало утверждение программы производства снегоуборочной техники на ближайшую
пятилетку! Подписывая его, Гайдар понимал, что не будет
больше никаких пятилеток, что некому будет исполнять это
постановление и что оно не имеет вообще никакого отношения к реальности, так как уже нет субъекта управления, ответственного за исполнение этого решения. Уже действовал
российский закон о предприятиях, который говорил, что они
вполне самостоятельны в хозяйственной деятельности и в
дальнейшем подлежат приватизации. Вполне объяснимо, что
произошло: был аппарат правительства, в нем еще сохранялись отраслевые отделы и по инерции готовили такого рода
постановления в соответствии со своими планами работы.
Работников аппарата правительства тоже можно понять:
они работали по существующим у них планам, новых планов
им никто не предоставил.
Еще одной серьезной проблемой было то, что мало кто
из членов нового правительства работал в госаппарате,
некоторые, как известно, трудились пропагандистами. Для
новых министров существующий аппарат правительства
был настолько непонятным механизмом, что многие просто
махнули на него рукой. Один из руководителей аппарата
Минтопэнерго в 1992 году жаловался мне, что в течение
пяти месяцев ни разу не видел не только министра, но и замминистра, который должен был курировать его подразделение. В результате министры предпочитали обзаводиться
достаточно многочисленным секретариатом и штатом помощников, которые и занимались решением всех оперативных вопросов. Иногда эти команды были укомплектованы,
мягко говоря, случайными людьми. Сначала шокировало,
а потом перестало удивлять, когда в постановлениях правительства 1991–1992 годов встречались орфографические
ошибки, фразы, оборванные на полуслове либо сформулированные так, что их невозможно было понять. Нормальной
практикой в те годы была доставка наличности для выплат
зарплаты во время визитов в регионы руководителей правительства. Какими нормативными актами все это регулировалось, остается загадкой.
Правительство в ручном режиме пыталось не допустить
полного коллапса экономики. В один прекрасный момент
Гайдар заявил, что мы не учли, какая высокая сезонность у
нас в стране, констатируя срыв северного завоза. О том, что
северный завоз надо начинать в мае-июне, правительство

Поскольку реформа, как обычно, рас-

пространяется на весь госаппарат и на

всю территорию страны, согласование

будет идти с участием всех органов вла-

сти. Безотносительно того, разработает

группа Кудрина что-то гениальное или

нет, в процессе согласования что-то вы-

черкнут, что-то поправят, и в результате

целостность замысла будет утрачена
узнало только в середине лета. Если работа советских министерств была рутинизирована, то есть каждый чиновник знал
свой участок и объем работы, то новые команды изначально
создали систему госуправления, реагирующую на постоянный аврал.
— Предпринимались ли попытки провести административную реформу в те годы?
— Относительная политическая стабильность наступила
только после президентских выборов 1996 года. С первыми
комплексными планами реформы госуправления я ознакомился, перейдя работать из Думы в администрацию президента в
1997 году. Но дефолт 1998 года и новый виток противостояния
между Думой, Советом федерации, премьер-министром, с
одной стороны, и президентом — с другой отодвинул проблемы реформы госаппарата на второй план. Концептуальная основа этого плана легла в основу административной
реформы 2003–2004 годов. В соответствии с указом «О системе
и структуре федеральных органов исполнительной власти»
они были разделены на министерства, агентства и службы.
Предполагалось, что министерства будут заниматься нормотворчеством в отношении подведомственной сферы, агентства

это исполняют, а службы в соответствии с министерскими
инструкциями контролируют, как это происходит. Как первый шаг реформы госуправления это достаточно логичная
схема. В рамках проводимой административной реформы
руководитель аппарата правительства Дмитрий Козак принял
решение, что полномочия министерств регулируются только
федеральным законодательством. Ранее положения с полномочиями министерства писали сами себе, внося туда все, что
бог на душу положит, — естественно многочисленные полномочия министерств пересекались. В этом смысле Козак указал правильный алгоритм: если вам не хватает полномочий,
разработайте проект закона, проведите через правительство,
правительство проведет через Госдуму, президент подпишет,
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и они у вас появятся. При этом существенно повышается роль
парламента в госуправлении.
Естественно, идеальных законов не бывает, но, в развитие
реформы, может быть существенно повышено качество принимаемых законов. Во-первых, нужно проводить рабочие
парламентские слушания до принятия закона, пытаясь учесть
замечания всех заинтересованных сторон. А во-вторых, через
определенный срок, скажем через два года, в обязательном
порядке проводить слушания по исполнению этого закона,
то есть выяснять, с какими проблемами сталкивается реализация этого закона в жизни. Причем заслушивать можно не
только членов правительства, но и судебную власть. Ни одна
реформа не может быть успешной в результате одного, даже
самого гениального решения, реформы — это поступательный
процесс. Первый шаг в любой реформе тут же высвечивает
ряд следующих проблем и даже обостряет некоторые из них.
Если не продолжать реформу, то неизбежные проблемы могут
восприниматься как ее провал. Иногда для решения возникающих проблем могут приниматься ситуативные решения,
которые размывают первоначальную структуру реформы и
являются шагом назад.
— Как известно, группа под руководством Алексея Кудрина с весны этого года занимается разработкой проекта
реформ госуправления. Каковы ее шансы на успех?
— Около года уйдет на разработку реформы, и начнется
процесс согласования. Поскольку реформа, как обычно, распространяется на весь госаппарат и на всю территорию страны, согласование будет идти с участием всех органов власти.
Безотносительно того, разработает группа Кудрина что-то гениальное или нет, в процессе согласования что-то вычеркнут,
что-то поправят, и в результате целостность замысла будет
утрачена. Но эти споры будут умозрительными, разработчики будут говорить, что без этого нельзя обойтись, оппоненты
будут говорить, что можно, не опираясь на какой-то опыт.
Когда начнется реализация, всем скажут: с завтрашнего дня
живем по-новому, но перенять успешный опыт внедрения
опять будет негде, и многие начнут ставить эксперименты
на себе. Кроме того, масштабирование реформ сразу на всю
страну воспринимается как претензия на власть со стороны
реформаторов и встречает сопротивление политических оппонентов. Например, когда Егор Гайдар говорил о необходимости либерализации цен, любому разумному человеку было
понятно, что это необходимо. Но поскольку шла борьба за
власть, это предложение встретило сильное сопротивление в
Верховном Совете. Условно говоря, если бы Гайдар выступал
за госрегулирование цен, то Верховный Совет боролся бы за
их либерализацию.
— Каким образом можно провести реформу федеральных
органов власти не целиком?
— Так же, путем введения новых правил работы в нескольких министерствах и ведомствах и отслеживания результата.
Наиболее успешным сотрудникам должен быть гарантирован
карьерный рост. Это своего рода повторение армейских реформ Петра I, когда нововведения не пытались распространить
на всю армию, а на новых принципах были созданы два полка
— Семеновский и Преображенский. Имея работающую модель
и многочисленный офицерский состав, привыкший к новым
правилам службы, Петр распространил полученный ими опыт
на всю армию. В таком случае мы не только получаем опыт самих реформ, но и воспитываем специалистов, способных конструировать и отслеживать реализацию более эффективных
моделей госуправления. А самое главное, реформы перестают
быть опасным прыжком в неизвестность, мы избавляемся от
опасности потери управляемости и минимизируем риски в
результате проведения неудачных реформ.
■ Фотографии Олега Сердечникова
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Уиллем Дефо идет на Восток
Фильмом «Великая стена» Китай впервые открыто объявляет, что собирается стать кинематографической
сверхдержавой. Одну из ролей в нем сыграл дважды номинант на премию «Оскар» Уиллем Дефо

ремьера «Великой стены» уже состоялась в Китае,
а в России релиз фильма назначен на 2 февраля.
Самый масштабный проект в истории китайского
кино американские продюсеры доверили Чжану
Имоу, заработавшему себе международную репутацию такими фильмами, как «Красный Гаолян»
и «Дом летающих кинжалов», и поставившему церемонии открытия и закрытия пекинской Олимпиады 2008 года. «Великая стена» — первый фильм американской студии Legendary
Pictures, снятый после того, как она была приобретена конгломератом Dalian Wanda Group. В результате мы можем наблюдать, каким образом китайский кинематограф интегрирует
лучшее из того, что есть в мировом коммерческом кино. В

П

общей сложности на счету тех, кто работал над фильмом
«Великая стена», 25 «Оскаров», пять из которых приходится
на Ричарда Тейлора — новозеландского постановщика специальных и визуальных эффектов, художника по костюмам и
гримера, работавшего вместе с Питером Джексоном над трилогией «Властелин колец». Сценарий для «Великой стены» написан американскими сценаристами Тони Гилроем, Карлом
Бернардом и Дагом Миро. Они придумали историю, которая
происходит в условном Средневековье, где в качестве главного
действующего лица выступает один из самых узнаваемых
символов Китая — Великая стена. По сюжету она защищает
мир людей от нападения сверхъестественных существ. Главные роли в «Великой стене» наряду с китайскими актерами

A LEGENDARY PICTURES / ATL AS ENTERTAINMENT PRODUCTION

На протяжении более чем 35-летней актерской карьеры Уиллем Дефо работал с
такими режиссерами, как Мартин Скорсезе, Спайк Ли, Алан Паркер, Вим Вендерс,
Джулиан Шнабель, Пол Шредер, Дэвид Кроненберг, Абель Феррара, Дэвид Линч,
Ларс Фон Триер, Вернер Херцог

(среди них Энди Лау, с которым Чжан Имоу работал еще на
фильме «Дом летающих кинжалов») играют голливудские
звезды Мэтт Деймон и Педро Паскаль. Уиллем Дефо в этой
картине создал образ европейца, пребывающего в китайском
плену. Журналу «Эксперт» голливудский актер рассказал о
своем опыте работы в Китае с Чжаном Имоу.
— Что вас привлекло в этом проекте?
— Возможность поработать с Чжан Имоу, съемки в Китае
и масштабность проекта. Я думаю, это именно те три вещи,
которые были известны мне с самого начала и оказались
настолько привлекательными для меня, что я захотел это
сделать.

К У Л ЬТ У Р А

— Что в вашей роли нашлось такого, что она вам показалась притягательной?
— Всегда трудно заранее предугадать, какой именно окажется твоя роль, но персонаж мне показался весьма интересным. Он единственный, кто не участвовал в сражениях на
Великой стене, и мне нравится его позиция. Мне нравятся
персонажи, которые развиваются вне основного действия.
Что удивительно, часто это происходит со мной и в моей
собственной жизни.
— Что отличает стиль работы с актерами Чжана
Имоу от стиля европейских и американских режиссеров?
— Мне приходилось работать с японским режиссером,
который не говорил по-английски, и мы работали с переводчиком. В случае с Чжаном Имоу все было в какой-то степени
проще, и, оглядываясь назад, понимаю: я уже забыл, что он
не говорит по-английски. У меня сложилось впечатление,
что я очень много и легко разговаривал с ним. Но в действительности мы общались только через переводчика. Встречая
его, я всегда делаю поправку в своей голове, потому что я
так это и ощущал: будто он говорил на английском языке и
я мог общаться с ним. Это необычно. Он отлично работает с
актерами, умен и сделал много хороших фильмов. Он понимает, что к каждому актеру нужно найти индивидуальный
подход, и этим располагает к себе. Чжан Имоу очень сильная
личность, но в то же время он побуждает актера привносить
что-то личное в свою игру. Он не деспотичен.
— Удалось ли вам получить новый опыт в ходе работы
над этим проектом?
— Работая над любым проектом, узнаешь что-то новое, но
всегда очень трудно определить, что именно. В данном случае
мне было интересно стать частью большого проекта.
— Почему кино в стиле фэнтези популярнее реалистических фильмов? Как бы вы объяснили этот факт?
— Я не думаю, что это действительно так. Когда речь идет
о фэнтези, ты связан меньшим количеством правил и более
свободен в своих мыслях, потому что способен создать свои
собственные правила: ты описываешь мир, который изобретен тобой же. И аудитория попадает в волшебный мир, где
раньше никогда не бывала и куда не попала бы в обычной
ситуации. Причем речь идет совсем не об эскапизме — здесь
мы имеем дело с гибкостью разума. При просмотре реалистического фильма ты всегда связан необходимостью сопоставлять увиденное на экране с собственным опытом. Ты задаешь
вопросы: «Это реально? Это действительно правда? Похоже ли
это на то, что я знаю о жизни?» А фэнтези — это совсем другой
мир, где действуют совершенно иные правила.
— Как вы считаете, почему так важно снимать фильмы, которые пользовались бы спросом по всему миру? Причина только деньги или нечто большее?
— Вам стоит задать этот вопрос Чжану Имоу, а не мне. Я не
задумываюсь об этом. Я отправляюсь в те страны, где нахожу
интересную работу. Я «человек без страны».
— Что определяет успех роли? Может ли получиться
так, что у фильма плохой сценарий, плохой режиссер, но
работа актера спасает все?
— Не думаю. Я постоянно задаю себе похожий вопрос:
можно ли сыграть хорошую роль в плохом фильме? И отвечаю
себе: нет. Можно ценить то, что кто-то делает, можно ценить
талант, но, если все сделано неправильно, структура нарушена, схема не сработает. Да, бывает, что сценарий плохой,
а актеры оказываются харизматичными и вдохновляющими
настолько, что спасают сценарий, дают ему жизнь. Актер —
это всего лишь элемент, и он не спасет совсем уж отчаянную
ситуацию, как бы хорош ни был. Это отличный и очень сложный вопрос. Даже после того, как повешу трубку, я буду его
■
обдумывать.

67
ЭКСПЕРТ№1–219ДЕКАБРЯ2016—15ЯНВАРЯ2017

КИНО

К У Л ЬТ У Р А

КНИГИ

ЭКСПЕРТ№1–219ДЕКАБРЯ2016—15ЯНВАРЯ2017

68

Вячеслав Суриков, Елена Николаева

Человек, который построил «Карточный домик»
и переписал «Войну и мир»
BBC

Эндрю Дэвис утверждает, что фильмы и книги — то немногое, что британцам еще удается делать хорошо
В сериале «Война и мир» (BBC) Пьера Безухова играет Пол Дано, Андрея Болконского — Джеймс Нортон, Наташу Ростову — Лили Джеймс

ндрю Дэвис — опытнейший автор сценариев к экранизациям классических произведений. На его творческом счету сериалы «Гордость и предубеждение»,
«Ярмарка тщеславия», «Холодный дом», «Крошка
Доррит», «Разум и чувства». Среди его творческих
достижений сценарий к сериалу BBC по роману Льва
Толстого «Война и мир» (2016) и сценарий сериала «Карточный
домик» (1990), который послужил основой для одноименного
американского сериала. На ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№18 он стал одним из участников программы,
подготовленной Британским советом. «Эксперт» поговорил с
Эндрю Дэвисом о трудностях сценарного ремесла.
— Что представляет собой герой нашего времени?
— На мой взгляд, современный герой запутался в тех обстоятельствах, в которых ему пришлось оказаться. Одно из
моих произведений — роман «Особенности поведения», герой
которого как раз озадачен тем, как ему жить дальше в современном мире.
— Он запутался в том, что такое хорошо и что такое
плохо?
— Герой понимает, что такое хорошо и что такое плохо, но он
испытывает сложности в общении с окружающими людьми. И
сегодня, если мы посмотрим на Дональда Трампа, то увидим,
что иметь убеждения недостаточно.
— Не кажется ли вам, что своими произведениями, в том
числе такими, как «Карточный домик», вы подготовили для
этого почву?
— Надеюсь, что нет. Я писал просто для удовольствия читателей. Например, Шекспир, когда писал «Ричарда III» и «Макбета»,
он ведь не задумывал их как инструкцию к действию. Скорее
это было предостережение.
— Почему Фрэнк Андервуд, совершив преступление, восходит на очередную политическую вершину? Где наказание?

BRITISH COUNCIL

Э

Эндрю Дэвис — один из авторов сценариев к фильмам «Дневник Бриджит Джонс»
и «Бриджит Джонс: Грани разумного»

— Скорее всего, вы просто ее знаете, что в седьмом сезоне
британской версии «Карточного домика» главный герой погибает, и это убийство организовано его женой.
— Почему мы симпатизируем Фрэнку Андервуду, как,
впрочем, и Ричарду III? В чем природа притягательности
отрицательных персонажей?
— Возможно, причина этого лежит в том, что они постоянно
обращаются к зрителям. Таким образом они вовлекают его в
свои размышления и поступки. А зрителям льстит, что такой
могущественный человек делится с ними своими сокровенными
мыслями и переживаниями и даже спрашивает их совета. Недавно меня попросили написать о китайской императрице Цу
Си, которая была знаменита своей жестокостью, и в моих планах
использовать тот же самый прием. Она, так же как Андервуд и
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Американский сериал «Карточный домик» (Netflix) — адаптация одноимённого
британского сериала, сценарий к которому написал Эндрю Дэвис

Ричард III, будет обращаться к аудитории. Цу Си — мать последнего императора Китая Пу И, о котором снял фильм Бернардо
Бертолуччи. Пу И часто был подвержен сомнениями, Цу Си же
всегда знала, как ей поступить.
— Вы утверждаете, что объяснение героем мотивации
своих поступков, порой ужасных, так легко могут нас с
ними примирить?
— Да, это так. У зрителей, таким образом, появляется возможность оказаться на месте главной героини — безжалостной
императрицы и прочувствовать, как она принимает решения.
— Что касается вас, когда вы писали главного героя «Карточного домика», вы его любили или хотели разоблачить?
— Нет, он не был мне даже симпатичен. Этот герой наделен
почти дьявольскими качествами, но при этом он остроумен и
обаятелен. И здесь мы можем наблюдать психологический процесс, аналогичный тому, который запускается, когда подростка
вовлекают в плохую компанию. Лидер компании — плохой парень, но он обладает обаянием и харизмой, и подростку льстит
внимание такого сильного и значимого человека. В этом опасность таких персонажей.
— Почему история, придуманная вами в начале девяностых в Британии, так хорошо легла на американскую политическую действительность четверть века спустя?
— Сценарий оказался пророческим. Он был написан в переломный для политической истории Великобритании момент,
когда Маргарет Тэтчер была еще у власти. В одном из первых
эпизодов главный герой убирает ее карточку в ящик стола, и
говорит: «Все. С ней покончено». И через несколько дней Тэтчер покинула пост премьер-министра. Мы, создатели сценария, даже испытали некоторый страх в этот момент и вынуждены были оправдываться: «Это не мы! Мы этого не делали!»
Эта история похожа не только на политическую ситуацию в
Америке, но и на современную Великобританию. Недавно,
когда ее жители проголосовали за отделение от Евросоюза,

политики стали вести себя подобно героям «Карточного домика», нанося друг другу удары ножом в спину — в переносном
смысле слова.
— Вы писали свой сценарий, основываясь на реальной истории или все выдумали?
— Это все выдумка.
— Что вы можете сказать о том, как эволюционирует
телевизионная индустрия?
— Я настроен очень оптимистически. В моей стране производится очень много качественных телевизионных продуктов.
Благодаря онлайн-сервисам, которые стали инвестировать в
производство сериалов, индустрия получила новый импульс
для развития. В Великобритании мы, кроме культуры, ничего
не производим. Раньше у нас были автомобили, тяжелая промышленность, а сейчас мы снимаем фильмы, пишем книги, и
это то немногое, что нам удается делать хорошо.
— Вам приходилась сталкиваться с цензурой?
— Фактически цензура отсутствует, есть только внутренняя
цензура. Но бывает и так, что в одном из эпизодов я захотел
сделать героем Анайрина Бевана, основателя Национального
фонда медицинского страхования, который до сих пор является
предметом гордости англичан, а руководство BBC попросило
обойти эту тему, потому что она могла бы не понравиться тори
— на тот момент партии власти. Они могли расценить это как
социалистическую пропаганду.
— Почему так популярны сериалы? Что заставляет людей их смотреть?
— Для людей это возможность уйти в некий иллюзорный мир
и там получить опыт переживания других людей.
— Почему именно сейчас обратились к «Войне и миру»?
— Ко мне обратились с просьбой написать по этой книге
сценарий, и я не мог отказать. Это было колоссальное удовольствие — провести с этой книгой и с этими персонажами
■
целый год.
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МИСТИЧЕСКОЕ ШОУ «ВЕРНУВШИЕСЯ»

Иммерсивный маскарад

NBC

Сериальная гонка

Если в 2014 году в России было 48 платных каналов, показывающих киносериалы,
то в 2016-м — 69

Канал TV1000 Premium HD (Viasat)
впервые запускает показ голливудских сериалов, которые можно будет
увидеть уже на следующий день после их премьеры в США. 7 января 2017
года новый формат стартует сериалами NBC Universal: «Настоящий гений»,
«Гримм» (шестой сезон) и «Изумрудный
город». Весной репертуар канала дополнят сериалы Sony Pictures: пятый сезон
«Карточного домика» и первый сезон
«Черного списка: Искупление». Группа
компаний Viasat единственная имеет

Зрители на входе получают маски, которые они не вправе снимать на протяжении
всего спектакля

До конца января в особняке по адресу Дашков переулок, 5 будут проходить показы шоу «Вернувшиеся».
В его основе лежит пьеса Генрика
Ибсена «Привидения». Поставили шоу
американские режиссеры Виктор Карина и Мия Занетти. Показам предшествовали шестимесячные репетиции:
актеры осваивали уникальные методики взаимодействия с аудиторией,
которые называются «иммерсивное
действие». Продюсерами «Вернувшихся» стали Вячеслав Дусмухаметов

действующие эксклюзивные контракты
с четырьмя из семи студий-мейджоров:
Universal, Warner Bros., 20th Century Fox
и Sony Pictures. С января к ним присоединится старейшая голливудская
студия MGM. По словам директора
группы компаний Viasat Алексея Кроля, эти нововведения обусловлены тем,
что если в 2013 году отечественный
зритель проводил на киносериальных
каналах 38 минут в день, то данные за
январь—октябрь 2016-го показывают
■
скачок до 66 минут в день.

Любимые женщины Елены Киселевой

и Мигель — хореограф и наставник
шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Музыку для «Вернувшихся» написал лидер
группы Therr Maitz Антон Беляев. Действие спектакля происходит на четырех
этажах одновременно. Зрители свободно перемещаются по всему дому, наблюдая любую из заинтересовавших их
сцен. При этом актеры могут вступать
во взаимодействие со зрителем, а тот
— нет. За этим следят люди в черных
масках, которые вправе попросить лю■
бого из зрителей покинуть шоу.

Излечи меня, доктор Время

В Европе Елена Киселева училась в знаменитой Академии Эжена Каррьера и
Академии Рудольфа Жюлиана

В Музее русского импрессионизма
проходит первая в Москве персональная выставка Елены Киселевой
(1878–1974). Ученица Репина, Киселева первой из женщин — выпускниц
Академии художеств в Санкт-Петербурге
получила возможность продолжить учебу в Париже. Ее любимым жанром был
женский портрет. По словам художницы,
когда она встречала красивую женщину, то «так и хотела ее писать». В 1910
году Киселева первой из женщин стано-

вится членом Общества архитекторовхудожников. Ее картины печатаются в
журналах «Аполлон» и «Огонек». Критики
ставят ее в один ряд с Зинаидой Серебряковой, Александром Бенуа и Львом
Бакстом. После Октябрьской революции
Елена Андреевна, спасаясь от голода и
разрухи, покидает родную страну и вслед
за мужем, профессором математики,
эмигрирует в Сербию. После смерти
единственного сына в 1944 году она
■
навсегда оставила живопись.

URBAN MOOD

NBCМУЗЕЙ РУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА
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Время — главный герой пластического музыкального спектакля творческого
объединения Freak Fabrik

С 17 декабря и на протяжении всех
детских каникул независимое творческое объединение Freak Fabrik
представит зрителям спектакль
«Время историй. Белые волшебники». Его будут показывать бесплатно
в рамках проекта Urban Mood в торговом центре «Авиапарк». Этот образовательный проект также включает в себя
серию лекций ведущих российских сти-

листов, психологов, модных дизайнеров, которые обещают знакомить всех
желающих с тонкостями своей работы.
По субботам в центре будут проходить
уроки английского языка по программе
Wall Street English. В 2017 году кураторы проекта обещают выставки молодых
художников, театральные постановки
молодых российских и европейских
■
режиссеров, лекции и тренинги.

Полосу подготовил Вячеслав Суриков

К У Л ЬТ У Р А

КНИГИ
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Вячеслав Суриков

Свобода боли
Издательство «Эксмо» выпустило сразу две исповедальные
ЕВГЕНИЯ НЕЧАЕВА

книги нейрохирургов, одного из которых уже полтора года как нет в живых

ол Каланти мечтал посвятить
двадцать лет хирургии, и
еще двадцать — литературе.
Но судьба отвела ему всего
36 лет жизни. Только спустя
полгода после того, как Каланти стал чувствовать сильнейшие боли
в спине, он решился пройти томографию.
Она показала, что его легкие усеяны опухолями, а позвоночник серьезно поврежден. Каланти выбрал для себя лечение
препаратом «Тарцева», сдерживающим
развитие злокачественных опухолей. Как
только наметился позитивный эффект,
он вернулся к врачебной деятельности и
даже попытался завершить ординатуру,
в момент прохождения которой его и застиг рак. Каланти задумался о продолжении рода: они с женой прибегли к экстракорпоральному оплодотворению. Он
хотел продержаться на этом свете столько
времени, чтобы оставить хоть какой-то
след в памяти дочери. На страницах своей
книги Каланти признается, что перспектива жизни в его сознании постоянно менялась: то сокращалась до минимума, то
продлевалась на несколько лет.
Рукопись, в которой он фиксировал все
свои ощущения, стала формой реализации его мечты о литературной карьере.
Каланти осознал, что переживает экстремальный жизненный опыт и у него
есть возможность его зафиксировать.
До какого-то момента он даже не представлял, что его жизнь может окончиться
именно так. Генри Марш тоже об этом пишет: больше всего врач боится оказаться
на месте пациента. Но врачи не боги, они
тоже подвержены старости и болезням.

П

Однако им еще сложнее переносить их
психологически — они знают закулисную сторону работы медицинского конвейера, который запускается для излечения людей, обнаруживших у себя то или
иное заболевание. Когда врач заболевает
сам, для него наступает момент истины.
Тогда он словно оказывается перед зеркалом, в котором видит свое отражение, —
оказываясь теперь в той самой ситуации,
куда уже когда-то попадал, но будучи по
другую сторону баррикад.
«Я пришел на работу в приподнятом настроении. На повестке дня была
гемангиобластома спинного мозга —
редкая разновидность опухоли, формирующаяся из скопления кровеносных
сосудов», — Генри Марш, пожалуй, даже
слишком откровенен. К операциям он
относится как к задаче, которую ему
интересно решать. Опухоли, которые
он выскребает из человеческих мозгов,
для него почти что живые существа — с
ними он вступает в схватку. Иногда одерживает победу, и тогда пациенты для
него источник счастья, иногда допускает ошибки и тогда сознательно избегает
встреч с пациентами, если те остаются живы и в состоянии говорить, и с их
родственниками, понимая, что ничего
хорошего от них не услышит. Он знает,
что каждый раз, бросая вызов тому или
иному заболеванию, рискует не своей
жизнью, а чужой. Марш признает, что
даже бритье головы перед операцией,
требующей вскрытия черепной коробки,
не столько гигиеническая процедура,
сколько психотерапевтическая: она обезличивает пациента.

Его признания не оставляют никаких иллюзий: больница — это место,
где концентрируется боль. И врачи не
слишком много могут с этим поделать.
В число своих преференций они включают возможность прямого обращения
к коллегам в том случае, если им самим
придется заболеть. Возможность, к которой Пол Каланти прибег слишком поздно. Генри Марш лечил свои болезни в
частной клинике, где находился один в
палате, на полу которой лежал ковер, и
думал о том, что если бы он оказался в
палате общественной больницы, где сам
делает операции, то едва ли ему удалось
бы выспаться ночью. Опыт наблюдений
заставляет его сделать мрачный вывод:
«Умирать всегда нелегко, как бы вы к этому ни относились. Наши тела ни за что не
отпустят нас без мучений». Врачам приходится задумываться о том, что лучшая
смерть — смерть безболезненная. Но это
знание не позволяет избежать того, чего
нельзя избежать. В какой-то момент лечащий врач Пола Каланти был вынужден
назначить ему химиотерапию. И хотя он
побывал при жизни в аду, это его не спасло. В качестве вознаграждения судьба
преподнесла ему посмертную славу. Случай Каланти стал тем самым, о котором
Нассим Талеб писал: «Нередко смерть —
хороший карьерный шаг для писателя».
■ Каланти Пол. Когда дыхание растворяется
в воздухе. Иногда судьбе все равно, что ты
врач. — М.: Издательство «Э», 2016. —
208 с. Доп. тираж 15 000 экз.
Марш Генри. Не навреди. Истории о жизни,
смерти и хирургии. — М.: Издательство «Э»,
2016. — 320 с. Доп. тираж 7000 экз.
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Часовой бренд Officine Panerai и южноафриканский исследователь Майк
Хорн продолжают свое многолетнее
сотрудничество в рамках амбициозного проекта Pole2Pole, в ходе которого Хорн
пересечет два полюса, совершив кругосветное путешествие. На протяжении
всего маршрута запястье исследователя
будут украшать новые часы из лимитированной серии — Luminor Submersimble
1950 3 Days GMT Automatic Titanio 47
мм. Это по-настоящему надежные часы,
оснащенные функциями, жизненно необходимыми для всех путешественников
и любителей природы. Модель обладает
водонепроницаемостью до 300 метров и
имеет вращающийся безель для расчета
времени погружения. Автоматический
калибр P.9001 оснащен индикатором
даты, длительным запасом хода в 72 часа,
функцией GMT с центральной стрелкой,
показывающей время исходного часового пояса, когда владелец часов находится
в другой часовой зоне. Заднюю крышку
часов украшает надпись-посвящение
Майку Хорну и его экспедиции, она же
фигурирует на циферблате. Спортивный
характер модели подчеркивает выполненная в контрастном желтом цвете надпись Pole2Pole — на темно-синем циферблате, оснащенном часовыми метками
в виде заклепок, покрытыми люминесцентным составом Super-LumiNova®.
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В новой кол лекции Apple Watch
Hermès, основанной на стремлении
объединить красоту и удобство, часы
Apple Watch Series 2 сочетаются с кожаными ремешками ручной выделки в
фирменной стилистике Hermès, а уникальные варианты оформления циферблатов вдохновлены знаменитыми моделями Hermès Clipper, Cape Cod и Espace.
Расширенная коллекция Apple Watch
Hermès теперь включает в себя новый
стиль: ремешки Manchette из телячьей
кожи Swift и Epsom с двойной пряжкой.
Они вдохновлены классическим дизайном сандалий Hermès, который создан
Пьером Харди, креативным директором
Hermès по выпуску обуви и украшений.
Этот ремешок элегантно обрамляет запястье и предлагается в новых цветах:
Rose Jaipur, Etoupe и Bleu Agate. Новый
ремешок Simple Tour с раскладывающейся застежкой — современное прочтение
классической формы. Он объединяет
природную простоту телячьей кожи
Hermès Barenia со сложной конструкцией потайной пряжки Hermès, которая открывается при нажатии на две боковые
кнопки. Классические ремешки Double
Tour и Simple Tour появятся этой осенью
в новых цветах, в том числе Anemone.

HI-END
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Аксессуарный ряд мультибренда St-James пополнился запонками Deakin & Francis. Основанный в 1786 году семьей
Дикин, бренд продолжает создавать элитные аксессуары
под бдительным руководством представителя седьмого
поколения семейства. Именно запонки принесли семейной
компании мировую славу в третьем тысячелетии. В них
безукоризненно все: качество используемых драгоценных
металлов, уровень владения техниками, включая такую
редкую, как искусство художественной эмали, наконец,
выбор тем, охватывающих буквально весь мир мужских
интересов. Деликатно и не без тени юмора исполненные,
запонки Deakin & Francis позволяют их владельцу подчеркнуть свой индивидуальный стиль.

Впервые аромат Baccarat Rouge 540 был выпущен парфюмерами Maison Francis Kurkdjian в 2014 году к 250-летию
хрустального дома Baccarat. Тогда было выпущено всего
250 флаконов, за дизайн которых отвечал сам хрустальный дом. Аромат открывают ноты жасмина и шафрана,
которые элегантно сочетаются с аккордами кедра, амбры и
пихты. В этом году роскошная цветочно-древесная композиция Baccarat Rouge 540 была выпущена вновь: на этот раз
аромат стал более доступным. В канун новогодних праздников парфюмерный дом представил полюбившийся многим
аромат в удобном тревел-наборе, в который вошли пять
рефиллеров по 11 мл и золотой аромайзер.

Ювелирный дом Chaumet представляет 11 часовых и ювелирных
новинок в коллекции Josephine
Rondes de Nuit, где главной ценностью по-прежнему остается новая
ювелирная техника Ramolaye, позволяющая органично сочетать два типа
линий. Бриллианты багетной огранки все так же водят «Хороводы ночи»
(именно так название коллекции
переводится с французского) вокруг
центрального камня в огранке грушевидной формы, с давних лет характерной для Chaumet. Среди новинок
знаковое украшение Chaumet — кольцо Toi & Moi в современном формате
на два пальца, браслет, обыгрывающий мотив Toi & Moi, подвески с регулируемой застежкой, превращающей
украшение в ожерелье-галстук или
в сотуар, чокер и серьги, которыми
можно украсить мочку или завиток
уха. Среди часовых новинок особого
внимания заслуживают модели на
браслете из бриллиантовых звеньев в
виде «алжирского узелка любви».
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В 2016 году компания Seiko
обновляет свою классическую
коллекцию Premier, представив
ее в совершенно новом обличье:
в виде новой линии утонченных
костюмных часов для вечернего
выхода. Слияние двух непохожих
стилей — классики и модерна —
рождает удивительные элегантные часы, которые пополнили
ассортимент коллекции Premier.
Ультратонкий корпус оснащен
узнаваемой формой дужек, визитной карточкой коллекции.
Классический дизайн циферблата
благодаря чередованию римских
цифр и накладных меток приобрел
свежий и лаконичный вид. Часы
имеют удобный браслет с цельными звеньями из гипоаллергенной
нержавеющей стали.
В новой линии Premier представлены парные модели, так что она
придется по вкусу как мужчинам,
так и женщинам и может стать отличным подарком для вас и вашей
второй половинки.

Выдержанный в стиле современного дизайна коллекции
Urban Spirit от Montblanc пишущий инструмент StarWalker
Urban Spirit создан для городских
жителей, активно путешествующих и открывающих для себя
новые места. Колпачок и корпус,
выполненные из черной драгоценной смолы, играют на контрасте
со вставками из платины. Утонченный дизайн подчеркивает современный стиль изделия. Узор в
виде линии, покрытой драгоценным серым лаком, наносится на
клип вручную. Кольцо клипа, на
котором драгоценным черным
лаком нанесено слово Montblanc,
перекликается с декоративными
металлическими планками на изделиях из кожи Urban Spirit. Венчает StarWalker Urban Spirit фирменная эмблема Montblanc, «парящая»
в прозрачной верхней части колпачка — символ преданности традициям безупречного качества и
непревзойденного мастерства.
В новую серию StarWalker Urban
Spirit вошли перьевая ручка, шариковая ручка и файнлайнер.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Лу чшие друзья деву шек —
бриллианты. А самые лучшие
— необычные бри л лианты.
Ювелирная компания Mercury
представляет коллекцию изделий
с желтыми и розовыми бриллиантами. Специально для каждого
украшения профессиональные
геммологи отобрали лучшие бриллианты, соответствующие всем
международным стандартам, а
лучшие итальянские мастера создали шесть утонченных моделей
из коллекций Classic, Color и Heart,
сделав акцент на красоту редчайших цветных бриллиантов. Украшения с камнями огранки «сердце», «груша» и «радиант» вошли
в сегмент High Jewellery. Любое
украшение из этой коллекции
станет роскошным подарком, который оценит каждая девушка.

Давайте отметим праздники в щедрой и красочной атмосфере циркового шатра Hermès. Отправимся вместе в
мир чудес и волшебства, созданный Дмитрием Рыбальченко для нового платка-каре Hermès électrique. В огнях
рампы разноцветными буквами сверкает название дома.
Как сказочный город, охваченный праздником, этот шелковый платок-каре из осенне-зимней коллекции лучится
энергией, и его рисунок озаряет теплыми тонами нарядную
и яркую упаковку подарочного сезона. Из года в год щедрые
наборы Fêtes en Hermès словно предлагают распахнуть окна
в воображаемый мир дома Hermès. Удобные по формату, богатые и разнообразные по композиции, они приобретаются
в подарок или для собственного удовольствия.

Тяжелые, громоздкие и
неудобные фены доживают свои последние деньки. Четыре года разработок, 103 инженера, 1600
км нат у ра льных волос, и
вуаля: знакомьтесь, Dyson
Supersonic — лучший фен в
истории. Основатель и вдохновитель компании Джеймс
Дайсон пошел на все это,
потому что решил, что все
ныне существующие в природе фены — слишком шумные, громоздкие, тяжелые
и к тому же портят волосы
слишком горячим воздухом.
Двигатель у нового фена —

цифровой, супермощный (в
два раза легче и в восемь раз
мощнее среднего) и в отличие
от обычных фенов установлен
не в «голове» прибора, а в его
ручке. У фена четыре режима
нагрева воздуха, три режима
мощности потока и режим
подачи холодного воздуха
для фиксации укладки. Насадки нового «Суперсоника»
работают на магнитных креплениях и никогда сильно не
нагреваются, потому что их
конструкция позволяет отделить исходящий нагретый поток от верхнего слоя насадки
слоем холодного воздуха.
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Базара нет
После некоторого спада вторичный рынок автомобилей в России вновь пошел на разгон. Меры
по усилению прозрачности продаж машин с пробегом сделают его рост еще более динамичным
80

Корейцы едут в премиальность

Материалы подготовил
Алексей Грамматчиков

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ HYUNDAI

Премиальный сектор рынка продолжает манить мировых автопроизводителей. Теперь об амбициозных планах в этом сегменте объявила корейская Hyundai, которая начинает продвигать
свой новый премиум-бренд Genesis в России и в ряде других стран
84
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отличие от рынка новых
автомобилей продажи машин с пробегом в России
нача ли рас т и. Соглас но
данным компании «Автостат», опубликованным на
прошлой неделе, в ноябре этот рынок
вырос на 11,9%, до 447 тыс. единиц.
Таким образом, был переломлен негативный тренд, наметившийся в начале
осени: в сентябре и октябре продажи
показывали отрицательную динами-

В

За последние годы объем рынка подержанных машин в России вырос почти вдвое, до 5,2 млн единиц, он почти в
четыре раза превышает уровень продаж новых автомобилей

ку (соответственно на –0,1 и –2,6% по
сравнению с аналогичным периодом
2015 года).
Несмотря на незначительный спад
этой осенью, в целом рынок автомобилей
с пробегом в нашей стране развивается
весьма динамично. За последние семь
лет его объем увеличился более чем на
80%, с 3,5 млн в 2009-м до 5,2 млн — таков, как ожидается, будет итог текущего
года (см. график 1).

Самым тяжелым стал прошлый год:
продажи сократились на 19%, до 4,9 млн
машин. Падение было довольно ощутимым, однако все же не таким драматичным, как обрушение продаж новых автомобилей, которое, напомним, по итогам
прошлого года составило 45%.
Сейчас уже понятно, что вторичный
рынок автомобилей достойно выдержал
удар и вновь стремится вверх. По данным
«Автостата», за 11 месяцев текущего года

его объем достиг 4,7 млн штук, почти на
7% больше, чем год назад. И, судя по всему, увеличение продаж машин с пробегом — долгосрочный тренд: например, по
прогнозу PricewaterhouseCoopers (PwC), в
следующем году рынок легко преодолеет
отметку 6 млн единиц, то есть вырастет
более чем на 15% (см. график 1).

Обгон по всем показателям
Общий размер российского автопарка сейчас превышает 40 млн машин, и
он продолжает расти на 3–4% в год. С
одной стороны, рост продаж на вторичном рынке обусловлен общим ростом
автопарка. С другой — этот рынок подталкивают вверх кризис и снижение платежеспособного спроса на рынке новых
автомобилей.
В штучном выражении продажи автомобилей с пробегом превышают рынок новых машин уже многократно. Так, в 2009
году в России было продано 3,5 млн подержанных машин, в то время как новых —
1,4 млн, то есть чуть более чем вдвое меньше. По итогам же прошлого года разница
уже выросла почти до четырехкратных
показателей (5,2 млн против 1,4 млн).
А с недавних пор рынок подержанных
машин обгоняет рынок новых и в денежном выражении. Еще несколько лет назад ситуация была другая: ведь средняя
цена нового и подержанного автомобиля
всегда сильно отличалась: например, в
2014 году средний новый автомобиль в
РФ стоил 977 тыс. рублей, в то время как
средняя машина с пробегом покупалась
за 336 тыс. рублей.
Однако по итогам прошлого года совокупный объем вторичного рынка впервые превысил объем рынка первичного:
по данным PwC, по итогам 2015 года он
составил 1,8 млрд рублей против 1,5
млрд рублей. И это при том, что разница
в средней цене еще больше увеличилась:
в прошлом году новые машины в России
покупали в среднем за 1,1 млн рублей, а
подержанные — за 370 тыс. рублей.

Разворот российских марок
Интересно взглянуть и на расстановку
сил с точки зрения самых популярных
марок. Здесь основной тренд — медленное, но неумолимое вымывание российских автомобилей.
Хотя на рынке новых машин уже давно правят бал иномарки, на вторичном
рынке все еще с большим отрывом доминируют отечественные Lada. По данным
«Автостата», за 11 месяцев этого года с
автомобилями отечественной марки
было совершено более 1,3 млн сделок
(см. таблицу 1). Основная причина лидерства — самый большой парк в стране
и самые доступные цены, особенно на
машины «в возрасте». Впрочем, доля рос-

сийских машин на вторичном авторынке
постепенно сокращается: в этом году у
Lada снижение составляет –3%. Сокращается и число сделок с другими российскими автомобильными брендами:
ГАЗ (–17%), УАЗ (–3%), «Ока» (–15%), «Москвич» (–21%). Большинство этих машин
уже не выпускается, поэтому очевидно,
что падение продаж российских брендов
на вторичке продолжится.
Второе и третье места на рынке прочно держат японцы: их машины издавна
славятся своей надежностью, поэтому
их особенно любят в России. Так, на второй ступеньке уверенно расположилась
Toyota с показателем более 500 тыс. машин, ей почти в два раза уступает Nissan
(более 250 тыс. машин). Оба бренда демонстрируют динамику прироста продаж более чем на 11%.
Ну а по динамике прироста в верхних строчках рейтинга нет равных корейцам. На пятую строчку вырвалась
Hyundai с показателем 200 тыс. машин
и приростом на 20%. По динамике с
Hyundai может сравниться лишь другой
корейский бренд — Kia (восьмое место
в рейтинге), у которой прирост продаж
составил впечатляющие 25%. Растущая
популярность корейцев на вторичном
рынке объясняется их повышенной активностью на рынке новых автомобилей. Здесь позиции корейских машин в
последние годы усиливаются, а значит,
постепенно новые машины перетекают
на вторичный рынок. К другим набирающим популярность брендам стоит отнести Škoda (+19%), Lexus (+23%), а также
китайский бренд Geely (+35%).
На вторичном рынке покупатели активнее интересуются машинами подешевле и потому более «возрастными».
По данным портала «Avito Авто», в уходящем году наибольшей популярностью
пользовались машины старше семи лет
— на них приходится 61% всех запросов
при средней цене 261 тыс. рублей. Около
15% запросов в интернете — машины в
возрасте четырех-пяти лет по средней
цене 650 тыс. рублей. Еще 14% запросов
— автомобили до трех лет по цене 1,07
млн рублей, 10% — машины в возрасте
шести-семи лет за 531 тыс. рублей.
В структуре продаж по классам автомобилей сюрпризов нет: 66% всех объявлений и 81% запрошенных контактов по
всей России приходится на четыре самых
популярных сегмента: C, B, SUV и D. На
первом месте средний класс (23% объявлений, 32% запрошенных контактов),
следом идут малые автомобили (11%
объявлений, 23% запрошенных контактов) и кроссоверы (20% объявлений, 16%
запросов); замыкают четверку большие
семейные автомобили (13% объявлений,
9% запросов).
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Неужели наконец дно?

Российский авторынок по итогам ноября впервые за последние два года вышел в плюс. По
данным Ассоциации европейского бизнеса
(АЕБ), за прошлый месяц продажи легковых
автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России увеличились на 0,6% и составили 132 тыс. машин. По итогам же 11
месяцев 2016 года автомобильный рынок
сократился на 12%, почти до 1,3 млн автомобилей. Ноябрь стал первым месяцем за
последние почти два года (с декабря 2014-го),
когда была достигнута положительная динамика. Однако представители АЕБ говорят, что
делать выводы о смене тренда рано: сейчас
все внимание приковано к декабрю, у которого есть потенциал продемонстрировать, что
рынок продолжает двигаться в правильном
направлении. Согласно актуальному прогнозу
АЕБ, в 2016 году российский авторынок составит 1,44 млн автомобилей, на 10,3% меньше,
чем в прошлом году.

Рост цен продолжается

В текущем году средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 16%, говорится в
исследовании компании «Автостат». Согласно
его результатам, по итогам первых 10 месяцев
2016 года средняя цена нового легкового
автомобиля в России составила 1,37 млн
рублей. Больше всего подорожали автомобили Land Rover — их средняя цена выросла на
39%. Далее следует японский Lexus, продукция которого в среднем стала дороже на 31%.
Отметку 20% преодолевают Subaru, Mitsubishi,
Audi, Mazda и Mercedes-Benz. У 15 марок,
среди которых присутствуют отечественные
Lada и УАЗ, рост средневзвешенных цен находится в диапазоне 10–20%. У 10 брендов рост
цен не превысил 10%. Есть даже марки, которые фиксируют снижение средневзвешенной
стоимости, связанное с изменением структуры
продаж.
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Toyota наращивает
производство

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК

Завод Toyota в Санкт-Петербурге перешел
на работу в две смены. Представители
японской компании говорят, что решение
было принято в ответ на высокий спрос на
модели Camry и RAV4, которые производятся на предприятии. Так, в январе—ноябре
2016 года было реализовано 25,5 тыс.
Camry, а кроссовер RAV4 достиг результата
28,4 тыс. (прирост на 31% по отношению к
прошлому году). В целом же объем производства предприятия Toyota в январе—
ноябре вырос на 12% и составил 33 тыс.
автомобилей. Представители Toyota также
сообщают, что в уходящем году на заводе
было создано 800 новых рабочих мест, а
общее количество сотрудников предприятия
достигло исторического максимума — 2350
человек.

Продажи новых грузовиков
продолжают расти

Согласно данным агентства «Автостат», по
итогам ноября 2016 года объем рынка новых
грузовых автомобилей в России составил
5,5 тыс. единиц, что на 32,4% больше, чем
годом ранее. Рост идет уже восьмой месяц
подряд. По мнению Александра Дьяконова,
директора по транспорту компании FM
Logistic, он стал следствием отложенного
спроса: многие компании приостановили
обновление автопарков в непростых экономических условиях, а ситуация требует
закупки новых машин. А по словам Олега
Гребенько, представителя логистической
компании Asstrа, спрос на грузовики растет
также потому, что автомобильный транспорт
остается самым удобным и быстрым, так как
позволяет доставить любому клиенту груз
«от двери до двери».

Самые популярные марки подержанных автомобилей в России
(по итогам 11 месяцев текущего года)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Марка

Lada
Toyota
Nissan
Chevrolet
Hyundai
Ford
Volkswagen
Kia
Renault
Mitsubishi
Honda
Mercedes
Opel
BMW
Mazda
Всего
Источник: «Автостат»

Январь—ноябрь
2016 г. (шт.)
1 325 756
539 400
252 413
202 941
200 415
185 519
172 743
160 243
146 207
148 834
124 025
112 885
110 684
103 609
108 055
4 752 485

Январь—ноябрь
2015 г. (шт.)
1 368 837
484 250
225 663
178 200
165 820
168 939
149 810
127 499
129 965
138 309
116 730
99 500
100 199
94 393
98 109
4 453 964

Самые популярные модели подержанных автомобилей в России
№
Модель
п/п
1
Lada 2114
2
Lada 2107
3
Ford Focus
4
Lada 2110
5
Lada 2170
6
Lada 4x4
7
Toyota Corolla
8
Lada 2112
9
Lada 2115
10
Chevrolet Niva
11
Lada 2109
12
Renault Logan
13
Toyota Camry
14
Hyundai Solaris
15
Daewoo Nexia
Источник: «Автостат»

Январь—ноябрь
2016 г. (шт.)
143 273
134 468
118 221
114 088
90 623
89 752
95 190
82 906
80 594
61 628
75 003
61 918
64 807
56 613
61 271

В региональном разрезе лидирующие позиции традиционно занимают
самые богатые Москва и Московская
область, суммарная доля которых превышает 12%. По данным «Автостата»,
третья строчка рейтинга с долей менее 5% принадлежит Краснодарскому
краю, четвертая — Санкт-Петербургу,
пятое и шестое места занимают Рос товс ка я и Сверд ловс ка я облас т и
соответственно.

Рынок, но не базар
С точки зрения объемов вторичный
рынок автомобилей в России выглядит
неплохо. Однако в том, что касается его
структуры, он заслужил критику. Вряд
ли можно сказать, что это рынок цивилизованный. Многие шутят, что сейчас он скорее похож на базар: в отличие
от развитых стран, где подержанные
машины продаются в основном через
салоны дилеров и других компаний,

Январь—ноябрь
2015 г. (шт.)
142 420
151 647
106 512
122 795
80 314
89 301
87 091
85 798
81 952
53 843
90 157
57 414
50 369
36 225
60 445

Таблица 1
Изменение (%)
–3,2
11,4
11,9
13,9
20,9
9,8
15,3
25,7
12,5
7,6
6,3
13,5
10,5
9,8
10,1
6,7

Таблица 2
Изменение (%)
0,6
–11,3
11,0
–7,1
12,8
0,5
9,3
–3,4
–1,7
14,5
–16,8
7,8
28,7
56,3
1,4

в России преобладает продажа напрямую от продавца к покупателю, обычно
с помощью объявлений в интернете.
По оценкам аналитиков, через салоны
и дилеров в России сейчас продается
только 10–11% всех подержанных машин, в то время как в США и других
развитых странах — 80% и более.
Но ситуация меняется прямо на глазах. Всего лишь год назад этот показатель в России оценивался на уровне
7–8%, но дилеры активно наращивают
долю продаж подержанных автомобилей. Например, как рассказала «Эксперту» Татьяна Луковецкая, генеральный
директор компании «Рольф», за десять
месяцев этого года компания нарастила продажи машин с пробегом на 43%.
«Продажа подержанных машин в условиях кризиса продаж новых автомобилей — одно из самых перспективных
направлений для автомобильного ритейла», — считает г-жа Луковецкая.

Участники рынка убеж дены, что
прода ж и а втомоби лей с пробегом
могли бы расти еще больше, но многих отп у гивают непрозрачнос ть и
распространенное здесь мошенничество. Например, все еще отсутствуют
стандарты и механизмы объективной
оценки технического состояния и пробега предлагаемой машины. Сплошь
и рядом у подержанных автомобилей
скру чивают пробег, маскируют технические неисправности, скрывают
информацию о тяжелых авариях. «Российский рынок автомобилей с пробегом — это рынок продавца, — сказали
“Эксперту” представители компании
Avito. — Устанавливая правила игры,
недобросовестные продавцы манипулиру ют показателями, влияющими
на стоимость автомобиля. В условиях
ограниченной информации покупатели рискуют приобрести автомобиль
со скрученным пробегом, битое или
угнанное авто. Поэтому основным фактором, сдерживающим развитие рынка, можно назвать информационную
непрозрачность».
В последнее время участники рынка
предпринимают существенные усилия,
чтобы сделать его максимально прозрачным и безопасным. Так, представители
ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) призывают Госдуму принять закон, предполагающий
введение уголовной ответственности за
манипуляции с показателями пробега
продаваемого автомобиля.
Еще один путь борьбы с мошенничеством — создание единой базы данных.
Участники рынка предлагают внедрить
и обязательные процедуры фиксации километража и других показателей каждой машины при любой операцией с ней:
очередное прохождение технического
обслуживания, техосмотра, оформление страховки, сдача в трейд-ин и т. д. И
вся эта информация должна храниться
в единой открытой базе.

В частности, такую базу под названием «Автотека» начала создавать Avito
совместно с рядом крупных автомобильных дилеров. Другой амбициозный проект — Национальная база данных по
автомобилям (НБДА), которой сейчас
активно занимается РОАД. Ее представители заявляют, что все технические
работы уже завершены, в тестовом режиме работает портал nbdauto.ru. Здесь
любой пользователь может внести в
строку запроса VIN-номер автомобиля
и получить информацию о его прошлом:
ремонте, техобслуживании, страховых
случаях, залогах и т. д. Представители
РОАД говорят, что данные для НБДА начали заполнять в октябре этого года и
сейчас в проекте участвуют 380 дилерских центров. В РОАД рассчитывают, что
к концу следующего года к проекту подключатся порядка 2000 дилеров по всей
стране. Кроме них информацию в базу
данных будут передавать производители, коммерческие банки, страховщики и
аукционы. В РОАД заявляют, что к концу
2017-го в базе будет детальная информация о 2–3 млн автомобилей и в нее попадет порядка 80–90% машин в возрасте
до семи лет. А в течение ближайших трех
лет в базу должна попасть информация
обо всех 40 млн автомобилей российского автопарка.
Помимо усиления прозрачности рынка стимул для его развития будут придавать новые формы торговли вроде различных интернет-аукционов. «Многие
участники рынка говорят, что доля официальных дилеров в продажах автомобилей с пробегом будет расти, — говорит
Артем Самородов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом
группы компаний “Автоспеццентр”. — С
одной стороны, с этим можно согласиться, с другой — поспорить. Растет количество не только официальных дилеров,
но и неофициальных игроков. Увеличивается активность аукционов, в сторону
улучшения работают “классифайды”, открывая площадки по сертификации и
предоставляя другие сервисы».
Перспективны направления торговли
подержанными автомобилями и в сфере
коммерческой техники. «Российский рынок коммерческого транспорта сильно
изменился за последнее время. Кризис
не позволяет транспортным компаниям приобретать новые автомобили, в
результате выросли продажи подержанных», — отмечает Дмитрий Воеводин,
начальник отдела логистических операций DPD в России.
Словом, рынок подержанных автомобилей в ближайшие годы имеет большие
перспективы для развития, особенно
если оно будет направляться в цивили■
зованное русло.

Э К С П Е Р Т- А В Т О

BMW развивает логистику

Компания BMW объявила о начале строительства нового регионального дистрибуторского центра в индустриальном парке «PNKБекасово» в Московской области.
Логистический узел общей площадью 34 345
кв. м будет построен и введен в эксплуатацию
в течение года. Предварительная стоимость
проекта оценивается в 1,4 млрд рублей. По
предварительным планам, новый склад BMW
начнет работать в августе 2017 года. Сегодня
действующий склад BMW осуществляет
порядка 78 тыс. отгрузок в год, их общий вес
составляет 6,4 млн тонн. В ближайшие 10
лет новый склад сможет вместить в полтора
раза больше наименований продукции по
сравнению с действующим дистрибуторским
центром.

Рынок спецтехники падает

В 2016 году рынок строительной спецтехники продолжает снижаться, по итогам девяти
месяцев он упал на 11% по сравнению с
аналогичным периодом 2015-го. Об этом
«Эксперту» сообщил Сергей Харитонов,
директор по развитию компании JCB в
России. Впрочем, по его словам, продолжают пользоваться устойчивым спросом недорогие типы строительной техники — в
частности, телескопические погрузчики
показывают прирост продаж примерно на
30%. По мнению Исии Соносукэ, руководителя бизнес-дивизиона России и СНГ компании Hitachi Construction Machinery, рынок
спецтехники продолжает оставаться нестабильным из-за волатильных цен на нефть,
общего спада экономической активности,
сокращения финансирования строительных
проектов, а также введения утилизационного сбора.
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Корейцы едут в премиальность
Премиальный сектор рынка продолжает манить мировых автопроизводителей. Теперь об амбициозных планах в
этом сегменте объявила корейская Hyundai, которая начинает продвигать свой новый премиум-бренд Genesis в
России и в ряде других стран

в о з мож но с т и с о з д а н и я
своего премиального бренда руководство корейского
гиганта Hyundai говорило
давно. Еще в 2008 году на
презентации нового седана Hyundai Genesis на фешенебельном
острове-курорте Чеджудо представители
корейской компании рассказывали «Эксперту» о вероятности вывода новинки на
мировые рынки под отдельным брендом.
Однако реализовать эту идею корейцы
решились только сейчас.

О

Премиальный путь
Создание своего премиального бренда
— логичный пункт маркетинговой стратегии развития крупных автомобильных
корпораций. Премиум-сегмент манит автопроизводителей более высокой маржинальностью и устойчивостью к кризисам
и потрясениям. Путь его создания уже
прошли, например, японские автогиганты: Honda запустила бренд Acura в 1986
году, Toyota и Nissan создали свои премиальные подразделения Lexus и Infiniti в
1989-м. Попытки выхода в премиальный
сектор в последнее время делают и другие
автопроизводители: например, в 2012-м о
создании своего премиального суббренда
DS с упором на «французский шик» объявила французская марка Citroёn.
Hyundai же объявила о запуске бренда
Genesis в конце прошлого года. Чуть ранее,
летом 2015-го, компания представила в
США концепт двухдверного четырехместного купе Vision G как прообраз стиля для
будущего нового семейства автомобилей.
В декабре 2015 года был представлен первый автомобиль марки — представительский седан Genesis G90. Вторая модель
— седан Genesis G80 — был представлен
на Североамериканском автосалоне в Детройте в январе 2016-го. В марте на автосалоне в Нью-Йорке Hyundai показала
концепт седана под названием Genesis
New York Concept, который, возможно,
станет прообразом модели G70.
Корейцы заявляют, что к 2020 году
планируют выпустить семь моделей под
маркой Genesis, среди них три седана, два
кроссовера, спортивное купе и лимузин
(удлиненная версия седана G90). География поставок автомобилей нового бренда
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Genesis G90 — первая модель премиального суббренда компании Hyundai. Через четыре года корейцы обещают
продавать под этой маркой три седана, два кроссовера, спортивное купе и лимузин

сейчас нацелена на США, родную Южную Корею, Ближний Восток и Россию.
В Европе новый бренд Genesis пока появляться не спешит. Руководство корейской
компании обещает начать продажи там
через четыре-пять лет, когда Hyundai сможет оснащать модели бренда Genesis популярными в Старом Свете дизельными
двигателями. Да и вообще в Европе в премиальный сегмент из-за консервативности мышления потребителей пробиться
сложно — пока в этом особо не преуспели
те же японские компании. А вот в США,
России, в арабских странах покупатели
премиальных машины более открыты ко
всему новому, и здесь корейцы рассчитывают на успех.

Доступнее, чем конкуренты
Первопроходцем стала модель Genesis
G90, продажи которой недавно начались
в России. Этот автомобиль — наследник
представительского седана Hyundai Equus
и предлагается в трех комплектациях:
Premier, Elite, Royal с тремя вариантами
бензиновых моторов. В комплектации
Premier на G90 устанавливается 24-клапанный двигатель объемом 3,8 л и мощностью 308 л. с. Elite — это 24-клапанный
турбированный двигатель 3,3 л и 370 л.
с. Для Royal возможна установка 32-кла-

панного, пятилитрового восьмицилиндрового двигателя мощностью 413 л. с.
Все версии седана для российского рынка
имеют полный привод, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и
адаптивную подвеску.
Новый G90 не только хорошо вооружен
технически, но и богато отделан дорогими материалами: сиденья здесь, например, обиты натуральной кожей Nappa с
контрастной прострочкой, при этом кресла имеют сертификат ортопедической организации AGR и предоставляют максимальный комфорт при передвижении.
Цена нового премиального седана G90
в России начинается с 4,5 млн рублей и
заканчивается в районе 6 млн рублей за
самую роскошную модификацию. Это минимум на 30% дешевле, чем стоимость
схожих по комплектации и характеристикам автомобилей таких признанных
премиальных марок, как Mercedes-Benz,
BMW, Jaguar. Благодаря хорошим техническим характеристикам, качественной
отделке, броскому дизайну новая премиальная марка Genesis, пожалуй, имеет в
России шансы на успех. Например, в США
Genesis довольно неплохо продается, получил звание «Автомобиль года» и сейчас
занимает третье место на рынке средне■
размерных люксовых седанов.

ЭКСПЕРТ№1–219ДЕКАБРЯ2016—15ЯНВАРЯ2017

Перекуем шопинг-моллы
в досуговые центры
Спад на столичном рынке недвижимости продолжается.
Однако в этом году ситуация несколько стабилизировалась, обвала нет,
а рыночные игроки находят способы работать в новой реальности
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Перекуем шопинг-моллы в досуговые центры
Спад на столичном рынке недвижимости продолжается. Однако в этом году ситуация несколько стабилизировалась, обвала нет, а рыночные игроки находят способы работать в новой реальности

итуация тяжелая. Но все же
чуть лучше, чем в 2015-м» —
так в целом можно описать
итоги года на рынке недвижимости столичного региона. Если принять аналогию
из бокса, то в прошлом году (простите,
в прошлом раунде) рынок пропустил несколько мощных ударов, падал. В этом
же раунде болельщики радуются, что
нокдаунов больше нет. Боксер проигрывает по очкам, но не падает, двигается по
рингу, ищет новые варианты.
Общая ситуация в экономике весьма
неблагоприятна для рынка недвижимости: рецессия, крайне дорогое проектное
финансирование, сжимание реальных
доходов населения и сокращение потребления. Но коллапса не произошло:
нет закрывающихся торговых центров,
банкротств застройщиков с большим количеством обманутых дольщиков. Наоборот, по сравнению с прошлым годом
рынок более активен: сделок с недвижимостью больше, покупатели и арендаторы вернулись на рынок. Девелоперы
и владельцы недвижимости начинают
привыкать к новым условиям игры, придумывают новые стратегии развития.
Впрочем, для многих «развитие» просто
красивый слоган: повестка дня гораздо

«С

Александр Козлов, директор по продажам AFI
Development:
— Важный тренд рынка недвижимости Москвы последних лет — резкий рост предложения
жилых новостроек. В 2015 году объем рынка новостроек вырос на 70 процентов по сравнению с
2014 годом, а в 2016-м доля новостроек увеличилась еще на 40 процентов. Прогноз на 2017
год — прирост не менее чем на 20 процентов.
В последнее время стали говорить, что рынок
новостроек перенасыщен студиями. Вряд ли такое мнение имеет под собой основания. Давайте
уточним: студии — это однокомнатные квартиры
площадью от 25 до 50 квадратных метров, где
жилая комната объединена с кухонной зоной.
В основном на рынке студий присутствуют предложения от 25 до 35 квадратных метров. Сам по
себе рынок студий в Московском регионе сформировался только за последние несколько лет,
поэтому их доля в общем предложении жилья не
так уж и велика, около 15 процентов.

жестче — выжить в ближайшие пару лет,
сохранить бизнес.
Рынок недвижимости сильно рассинхронизировался: процессы, протекающие в разных сегментах, весьма различны. Откровенно плохо обстоят дела
с офисной недвижимостью: в Москве
сегодня пустует 2,7 млн кв. м офисов
класса A и B. Несколько ожил после прошлогоднего обвала сегмент торговой недвижимости — вакантность в торговых
центрах даже чуть снизилась во второй
половине года. Самым живым считается рынок новостроек: покупатели попрежнему достаточно активно вкладываются в «квадратные метры». Впрочем,
и здесь весьма неоднозначно: продажи в
Подмосковье встали — покупатели предпочитают недорогие квартиры в Москве.
И совсем неблагополучна ситуация на
загородном рынке: на вопрос, есть ли
жизнь за городом, трудно дать ответ.
Ликвидность коттеджей и таунхаусов
крайне низкая, продаж мало, объекты
могут стоять в продаже годами.

Заполнить пустые места
Падение доходов населения и сокращение оборотов розничной торговли,
которые наблюдаются уже более двух
лет подряд, больно ударили по торговым

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ AFI DEVELOPMENT
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Но, подводя итоги 2016 года, я бы хотел
отметить следующий факт: несмотря на беспрецедентный объем предложения новостроек,
спрос по-прежнему существует и в целом рынок
показал значительное увеличение количества
продаж во всех сегментах городской недвижи■
мости.

центрам. Сегодня уже трудно себе представить, что еще два года назад в Москве
был потребительский бум — большинство торговых центров были заполнены
арендаторами, а арендовать помещение
в хорошем центре было крайне сложно.
Для ритейлеров ситуация в 2014–2015 годах была похожа на «идеальный шторм»,
когда все негативные факторы (снижение
покупательной способности населения,
рост ставок банков, удорожание импорта
из-за ослабления рубля) сошлись в одной
точке и многократно усилили друг друга.
В результате этого шока буквально за год
сложилась совершенно иная реальность:
вакантность торговых центров выросла
в шесть-семь раз, а новые торговые центры открывались полупустыми.
Чтобы удержать ритейлеров, владельцы пошли на ряд серьезных уступок.
Во-первых, произошла дедолларизация
рынка. Еще в 2013 году чуть ли не в половине торговых центров были ставки,
номинированные в долларах или евро.
Два года назад начался перевод рынка
на рублевые ставки. Во-вторых, начался переход от фиксированных ставок к
уплате ритейлером процента с товарооборота. В-третьих, были снижены сами
ставки.
Ставки продолжают снижаться и сегодня: за этот год они в среднем сократились еще на 10%. Но для владельцев
торговых центров сейчас важнее другой
показатель — вакантность площадей.
«Если в торговом центре начинают пустовать площади, это снижает поток
покупателей и сильно бьет по имиджу
объекта. Оттуда начинают съезжать
ритейлеры, что еще больше ослабляет
торговый центр. Поэтому теперь главный девиз торговых центров — быть
заполненным любой ценой. Сегодня
речь не идет о прибылях. Надо сохранить поток покупателей, быть живым
и заполненным», — объясняет один из
консультантов.
Чтобы заполнить торговые центры,
их владельцам приходится идти на
пересмотр своих представлений о прекрасном. Если три года назад молодой
российский дизайнер не мог открыть магазин в приличном торговом центре, то
теперь это возможно. То же справедливо
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В торговом центре «Океания» разместился мобильный филиал библиотеки имени Н. А. Некрасова

для небольших российских производителей. Для молодых дизайнеров и мелких
производителей сегодня придумывают
новые форматы торговли: например,
выделяется единое пространство, где
каждый арендатор получает небольшую
собственную территорию (3–5 кв. м) на
небольшой срок — обычно до трех месяцев. Покупателей такие форматы могут
привлечь сочетанием невысоких цен и
необычного ассортимента.
Если раньше владельцы торговых центров пускали только сетевых ритейлеров с прогнозируемыми показателями
и целевой аудиторией, то теперь открыт
вход и для индивидуальных предпринимателей. Чтобы заполнить торговые га-

лереи, владельцы торговых центров идут
и на понижение классности магазинов:
к примеру, если раньше они предпочитали не брать в свои проекты стоковую
сеть «Фамилия», то теперь рады и ей. Еще
несколько лет назад торговый центр с
разношерстным подбором ритейлеров
консультанты презрительно называли
базаром, а теперь разнобоем не гнушаются даже сильные центры.
Еще одно изменение: вместо пустующих магазинов в торговых центрах все
чаще размещаются рестораны. Если три
года назад основным форматом общепита были фудкорты, то теперь в торговых
центрах размещаются авторские рестораны, кафе фермерских кооперативов,

детские кафе. Кстати, нечто похожее
— рестораны и кафе вместо магазинов
— происходит и на ряде торговых улиц
столицы. После реализации проектов
благоустройства в рамках программы
«Моя улица» на них кардинально снизилось количество парковочных мест,
что негативно отразилось на оборотах
магазинов. Пустые места и были заняты
общепитом.
Однако главный тренд — превращение торговых центров в досуговые. Именно развлечения в самом широком смысле
должны стать генератором потоков людей
в торговый центр. Если еще несколько лет
назад за досуг отвечали в основном кинотеатры, то теперь предложения крайне
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разнообразны. Часть площадей крупных
торговых центров все чаще отдается под
выставочные пространства и квесты.
Сильно вырос сегмент, связанный с детскими развлечениями. Это могут быть
контактные зоопарки, панда-парки, скалодромы. Открываются крупные детские
развлекательно-образовательные проекты; из последних — Kidzania в «Авиапарке», город профессий «Кидбург» в
«Ривьере». Как показывает практика, на
детей семьи готовы тратиться, несмотря
на снижение доходов.
Появляются и совсем неформатные
досуговые центры. В «Мозаике» разместилась театральная студия «Гогольцентра», в «Океании» — мобильный
филиал Библиотеки им. Некрасова. С
декабря в Columbus заработает открытый «Театр на 4-м этаже» с репертуаром
из комедий и мюзиклов — в первый
месяц билет можно будет купить после
спектакля в случае, если представление
понравилось.
Примером нового подхода может служить торговый центр 4Daily, который
открывается в марте в Мытищах. В нем
сразу несколько крупных «якорей» досуговой направленности. Развлечениям
отдано не только более половины третьего этажа (семейный парк приключений Zamania и игровой центр «Фиеста
парк»), но и значительная часть второго — фитнес-центр Ohana. На трех этих
операторов приходится чуть менее трети общей площади торгового центра.
«На первом обычно расположены продуктовые гипермаркеты и универмаги,
третий этаж можно заполнить развлечеЮрий Ильин, директор по работе с инвесторами
и связям с общественностью «Группы ЛСР»:
— В 2016 году рынок жилой недвижимости
начал восстанавливаться, чему немало способствовала, в частности, государственная программа
субсидирования ипотечной ставки. Стабилизация
экономики и возросший спрос на жилую недвижимость позволяют говорить об оживлении рынка и
о положительных перспективах на 2017 год.
За девять месяцев 2016 года «Группа ЛСР»
вывела в продажу 218 тысяч квадратных метров
нового жилья. Мы успешно увеличили свое присутствие в Москве и продолжаем развивать знаковый для столицы проект «ЗИЛАРТ». На части
бывшей территории завода имени Лихачева наша
компания построит 760 тысяч квадратных метров
жилой недвижимости. Над проектом работают более 30 международных и российских архитектурных бюро. В рамках единого дизайн-кода они создают жилой комплекс формата «город в городе»,
обеспеченный не только жилыми площадями, но
и всей необходимой инфраструктурой. Отдельно
стоит сказать, что на территории «ЗИЛАРТА»
будет построен филиал санкт-петербургского
Эрмитажа — уникальный музей современного

ниями. Заполнить галерею второго этажа — самое большое искусство. Fashionритейлеры пострадали за последние два
года сильнее других: люди сильно снизили траты на одежду и обувь», — говорит
один из консультантов.
Сегодня новые торговые центры через год работы выходят на вполне высокие по нынешним временам показатели
заполняемости — 75–80%. Еще год назад это было малореально. Досуговые
центры способны генерировать значительный трафик в торговом центре,
но с точки зрения экономики они для
торгового центра убыточны, так как их
арендные ставки весьма невелики. Многие новые торговые центры не способны
сегодня генерировать денежные потоки
для расчетов с кредиторами: либо недостающие суммы «закрываются» акционерами, либо объекты переходят банкирам. Одна из последних известных
сделок: банк «Открытие» выкупил долг
владельца торгового центра Columbus у
Газпромбанка.
Во второй половине года положение
ритейлеров несколько улучшилось, некоторые вновь стали показывать прибыль. Это начало улучшать экономику,
и вакантность площадей снизилась на
1–2%. Однако этот процесс оказался
неустойчивым. Проблема в том, что
на вторую половину года был запланирован ввод достаточно большого количества объектов. По данным Knight
Frank, в целом в 2016 году в Москве
будет открыто 16 качественных торговых центров суммарной арендуемой
площадью почти 590 тыс. кв. м. Это вто-
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искусства «Эрмитаж-Москва», проект которого
разработал архитектор с мировым именем Хани
Рашид, глава бюро Asymptote.
Делать какие-либо прогнозы о том, как повлияет отмена программы господдержки ипотеки, еще преждевременно. С одной стороны, ЦБ
снизил ключевую ставку, что позволит банкам
уменьшить ставку и по ипотечным кредитам. С
другой — экономическая ситуация в стране еще
до конца не стабилизировалась, и это также несет определенные риски с точки зрения возможного роста ипотечных ставок.
■

рой показатель за всю историю рынка
недвижимости. К началу 2017 года доля
вакантных площадей может вновь вырасти — до 13,9%.
«Ситуация, когда на сложном этапе
на рынок выходит большое количество
новых объектов, для Москвы, увы, типична. Тем более в последнее время,
когда кризисы следуют слишком часто
— 2008–2009-й, затем 2014–2016-й. Девелоперы не успевают реализовать проекты между кризисами, как это делают в
Европе, — говорит руководитель компании RRG Денис Колокольников. — В то
же время в Москве еще есть белые пятна
— места, где можно построить рентабельный торговый центр».

Луч света на офисном рынке
Офисный рынок реагировал на кризис
более адекватно: объемы строительства
упали по сравнению с прошлым годом
более чем на 40%. Девелоперы либо откладывают старт новых и завершение
начатых проектов, либо пытаются пересогласовывать их в комплексы апартаментов. Застройщиков можно понять:
на офисном рынке острый кризис. В Москве сегодня пустует более 2,7 млн кв. м
офисов.
Сокращение строите льства да ло
свои первые итоги: офисы стали постепенно заполняться. По данным Colliers
International, в третьем квартале вакантность в сегменте офисной недвижимости
Москвы не только не выросла, но даже
снизилась на 1,6 процентного пункта (п.
п.) — до 13,3%. Наиболее существенное
сокращение зафиксировано в классе А —
на 3,6 п. п., до 19,3%.
Несмотря на высокую вакантность,
рынок офисной недвижимости не впал
в спячку. Используя текущий момент,
компании переезжают в новые офисы,
расширяясь или повышая классность
помещений. По-прежнему идет процесс
переподписания договоров между арендаторами и владельцами зданий. Последние, чтобы удержать арендаторов,
готовы идти на существенные уступки
по стоимости аренды. В целом за год
арендные ставки в Москве сократились
на 10–15%.
Стал заполняться и деловой центр
«Сити». За последние два года уровень вакантных площадей в сданных
в эксплуатацию офисных помещениях
«Москвы-Сити» снизился с 44% в 2014
году до 18,6%. Во многом это объясняется рядом крупных сделок с офисами.
Так, компания «Транснефть» приобрела
в 2016-м башню «Эволюция» за 1,1 млрд
долларов, группа ВТБ купила башню
«Евразия», а мэрия Москвы — порядка
55 тыс. кв. м офисных площадей в многофункциональном комплексе «Око».

В итоге сегодня почти половину помещений в «Сити» занимают компании с
государственным участием.

Ударная осень
По сравнению с проблемной коммерческой недвижимостью жилые новостройки Москвы выглядят весьма горячим
сегментом. Спрос на них есть, девелоперы постоянно выводят новые проекты, инвесторы покупают строительные
площадки, желая выйти на рынок. При
грамотной стратегии строить жилье
можно. В отдельные месяцы спрос на
новостройки вообще был рекордным.
Согласно данным Росреестра, в ноябре в
Москве было зарегистрировано 3800 договоров долевого участия (ДДУ) на приобретение недвижимости в строящихся
домах. «Это рекордный показатель за
всю историю городского рынка,» — отмечает управляющий партнер «Метриум
Групп» Мария Литинецкая.
За 11 месяцев нынешнего года покупатели жилья заключили 30 762 ДДУ. Это
в два раза больше, чем за весь 2015 год,
и на 28% больше, чем за весь 2014 год.
«Нынешней осенью было продано новостроек в 2,3 раза больше, чем год назад»,
— подсчитал независимый аналитик
Юрий Кочетков. Впрочем, повезло не
всем застройщикам: по данным объединения Top Brokers Alliance, количество
сделок с элитными новостройками сократилось за год на четверть.
Заметим, что объективная информация о состоянии рынка практически недоступна. Данные по продажам
девелоперами являются закрытой информацией. В этой ситуации остается
либо верить участникам рынка (но они
заинтересованная сторона), либо доверять официальной информации — в
частности, по количеству зарегистри-

рованных ДДУ. Хотя и этот показатель
весьма лукав. В него, например, могут
войти квартиры, переданные по бартеру
строителям, и новостройки, отданные в
залог банку. То есть несколько крупных
сделок — и мы можем получить рекордный показатель.
Как участники рынка объясняют высокие темпы продаж новостроек осенью?
«Массовый покупатель почувствовал,
что цены на новостройки достигли дна,
поэтому наступает время активизировать все доступные резервы, чтобы
приобрести новое жилье», — считают
в «Метриум Групп». Резон в этих словах есть: в постлужковской Москве еще
не строили так много, как сейчас, и не
было таких интересных цен. По данным
компании «Миэль-Новостройки», за последний год средняя цена «квадрата»
новостроек в старых границах Москвы
снизилась на 10,4%; стоимость входного
билета опустилась до 2,7–3 млн рублей
за квартиру.
Механизм падения средних цен таков.
В отдельных проектах цены обычно не

снижаются: девелоперы либо держат их
на одном уровне, либо стараются поднимать по мере роста готовности объекта.
Однако каждый новый проект, выходящий на рынок с большой конкуренцией,
стартует с цен значительно более низких, чем у конкурентов. В итоге сегодня
в столице можно найти новостройки с
ценами 100–110 тысяч рублей за квадратный метр (цены ниже, скорее всего,
будут означать, что у проекта проблемы).
Впрочем, есть и скрытое падение цен в
строящихся проектах: многие компании
почти постоянно проводят различные
акции, где дисконты доходят до 15% от
прайс-листа.
Снижение цен можно объяснить сокращением доходов населения и значительным ростом предложения новостроек в Москве. Некоторые аналитики
считают, что предложение увеличилось
за последние два года более чем на 50%.
За этим стоит новая политика столичного правительства Сергея Собянина.
В 2010–2013 годах его администрация
настаивала на том, что в Москве надо
меньше строить: правительство активно
разрывало инвестиционные контракты,
заключенные в эпоху Юрия Лужкова.
Однако в последние два года политика
кардинально изменилась: строительным
проектам был дан зеленый свет. По словам руководителя «Москомстройинвеста» Константина Тимофеева, в 2015
году столичным правительством былисогласованы проекты на 42,7 млн кв. м,
из которых 18,7 млн — жилье. В этом
году «добро» было дано на проекты площадью 21 млн кв. м, из которых почти
половина — жилье.
Власти не объясняют такой смены
политики в области строительства. По
крайней мере, в нормативной сфере никаких изменений не произошло: Москва
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продолжает жить в режиме ручного
управления — с лужковским генпланом
и без утвержденных правил землепользования и застройки. Вне зависимости
от причин последствия такой смены политики оказались весьма существенными. В первой части интриги, когда
стройка в столице была заморожена,
цены увеличились. Побочным эффектом
стал расцвет жилищного строительства
в Подмосковье, где квартиры покупатели те, кому столичные цены были недоступны. После разворачивания стройки
в Москве маятник качнулся в обратную
сторону: спрос переместился из Подмосковья в столицу. В области же мы
видим огромные проблемы с продажей
квартир в многочисленных проектах.
Если на прилегающих к Москве территориях продажи еще есть, то за 20–30
км от МКАД «жизни почти нет».
Таким образом, осенний рост продаж
новостроек в Москве — это отчасти следствие перераспределения спроса на жилье в пределах столичной агломерации.
Но столичные власти, выдавая большое
количество разрешений на строительство, создают дисбаланс предложения и
спроса. Так, по данным объединения Top
Brokers Alliance, в 2017 году на рынок может выйти 23 новых элитных и премиумпроекта, втрое больше, чем в нынешнем
году. С учетом того, что спрос на жилье
и доходы населения в ближайшие годы
вряд ли будут быстро расти, дисбаланс
спроса и предложения может создать
большие риски для рынка.
Яна Сосорева, заместитель генерального директора ООО «Самолет Девелопмент» по продажам:
— В 2016 году знаковым событием для отрасли стало продление государственной поддержки ипотеки, что позволило девелоперам увеличить
продажи в два раза. Но мы стараемся больше обращать внимания не на то, что происходит на рынке в целом, а на развитие собственной компании.
Так, в 2016 году мы смогли выйти на лидирующие
позиции на девелоперском рынке: наш земельный банк вырос до 17 миллионов квадратных метров благодаря закрытию крупных сделок с такими компаниями, как RDI, «Абсолют» и другими. В
Ленинградской области «Самолет ЛО» приобрел
большой участок в Лавриках, инвестиции в этот
проект превысят 30 миллиардов рублей.
Я бы отметила следующие тренды рынка
новостроек Московского региона. Во-первых,
улучшение самого продукта, на новый уровень
выходит благоустройство территории. Во-вторых,
тенденцию к строительству комплексов апартаментов. В-третьих, тренд на оптимизацию
планировок помещений. В-четвертых, важность
продажи квартир с отделкой. Около 70 процентов
клиентов покупают квартиры по ипотеке, людям
необходимо как можно быстрее в нее вселиться.

От качественного
благоустройства
к неоклассическим городам
За последние два года столичный рынок
новостроек изменился не только количественно, но и качественно. Можно отметить ряд трендов. Во-первых, конкуренция заставляет девелоперов улучшать
качество продукта. «Несколько лет назад
наши жилые комплексы с дворами без
машин, с детскими клубами и соседскими центрами считались маргинальной
роскошью. Многие считали, что это все
излишества. Сейчас для многих застройщиков это стандарт», — говорит директор по инвестициям компании «Сити
— XXI век» Сергей Нотин. Действительно, многие застройщики сегодня интересуются городской средой, пытаются
делать качественное благоустройство
территории или современную отделку
холлов. Рост качества особенно заметен
в элитном сегменте: авторская архитектура стала практически обязательным
элементом таких проектов.
На общем фоне резко выделяются два
проекта, начатые в 2016 году: «Лайково»
(застройщик Urban Group) и UP-квартал
«Римский» (ФСК «Лидер»). Девелоперы
для реализации этих крупных проектов
выбрали двух известных архитекторовнеоклассиков Максима Атаянца и Михаила Филиппова. По замыслу это два
неоклассических города не только с яркими запоминающимися фасадами, но
и со сложной структурой, хитроумно
выстроенной средой жизни. Неокласси-
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Можно отметить и уверенный рост рынка недвижимости в третьем квартале текущего года.
Новость о возможном прекращении действия
программы государственной поддержки ипотечного кредитования вызвала у людей желание поторопиться с приобретением квартиры.
Принятие поправок к закону о долевом строительстве ФЗ-214 в долгосрочной перспективе
приведет к укрупнению застройщиков. Но на
самом деле ужесточения не такие серьезные,
какими могут показаться на первый взгляд. Скорее это можно назвать наведением порядка в
отрасли. Это полезный документ, защищающий
как покупателя, так и самого застройщика.
■

ческие новые города — крайне редкая
вещь: в мире их строится не более двух
за десятилетие.
Впрочем, есть и противоположный
тренд. Оказавшись в ситуации невысокой маржина льности, многие застройщики экономсегмента стремятся
максимально удешевить проекты. Они
переходят на российские материалы и
инженерные системы, причем многие
из новинок еще не прошли испытания
временем. В частности, сейчас многие
девелоперы хотят установить фасадные
HPL-панели (high-pressed laminat) российского производства, к долговечности
которых есть вопросы. «У девелоперов
сегодня крайне низкий горизонт планирования. Многих не волнует вопрос, что
будет с построенными ими домами через
несколько лет. Плоды экономии станут
головной болью жильцов», — говорит
архитектор одного из жилых проектов.
Другой тренд связан с квартирамистудиями малых площадей. Два года
назад в ответ на снижение доходов населения девелоперы стали проектировать дома с новой квартирографией, где
преобладали студии малых метражей
— 20–25 кв. м. Строительство таких
квартир позволяло уменьшить бюджет
покупки. В регионах даже появились
дома коридорного типа с ультрамалыми
жилыми ячейками. Например, в Перми
строится 15-этажный комплекс, где на
каждом этаже более 30 квартир. Причем большинство из них имеют площадь
16–21 кв. м.
Впрочем, оценить то, насколько маломерные студии соответствуют сегодняшнему рынку, трудно. «Два года назад нас
просили “нарезать” дома на множество
маленьких студий. Сейчас же все чаще
просят обратное — сделать нормальное
семейное жилье, то есть двушки и трешки привычных площадей. Особенно это
касается проектов в обжитых спальных
районах», — говорит архитектор одного
из жилых комплексов. В ряде уже построенных комплексов сейчас идет объединение студий в большие квартиры. Похоже, с производством мини-квартир
многие девелоперы переусердствовали.
Согласно данным компании «Метриум
Групп», число студий на продажу за последние три года выросло в 40 раз.
Третий важный тренд — постоянный
рост количества апартаментов. Уже несколько лет столичные власти собираются решить проблему апартаментов — нежилых помещений, которые девелоперы
продают как квазижилье, используя
белые пятна в законодательстве. Пока
власти собирались то запретить апартаменты, то приравнять их к жилью, девелоперы развернули массовое строительство. По данным «Москомстройинвеста»,
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в прошлом году было сдано 350 тыс. кв.
м апартаментов, в этом году показатель
вырастет вдвое. По 700–800 тыс. кв. м
апартаментов будет строиться и в ближайшие годы.
Тренд четвертый — исход девелоперов из Подмосковья. «В последних проектах мы поработали на банк, именно
ему досталась почти вся прибыль. В Подмосковье нет смысла работать: будем искать площадки в столице или закрывать
девелоперское направление», — говорит
акционер компании-застройщика, работавшего в Московской области.

Кризис продлится еще пару
лет
Подводя итоги 2016 года, можно сделать ряд выводов. Вывод первый: налицо тренд на укрупнение девелоперского
бизнеса. Усиление конкуренции и ужесточение контроля властей (поправки к
закону о долевом строительстве 214-ФЗ)
ощутимо бьет по мелким застройщикам.
Власти Москвы и Московской области
не скрывают, что им удобнее было бы
работать с пулом крупных девелоперов.
В то же время российская практика последних лет показывает, что большой
масштаб не означает высокой надежности. Пример — крупнейшая компания страны СУ-155 с долгами в десятки
миллиардов рублей и десятками тысяч
обманутых дольщиков. Другой крупный
девелопер — «Мортон» — в 2016 году был

куплен компанией ПИК. Сделка также
была связана с непростым финансовым
положением застройщика.
Вывод второй: постоянно усиливается
роль банков на рынке недвижимости.
Кризис 2008–2009 годов привел к переходу ряда крупнейших застройщиков
(«Донстрой», «Галс-девелопмент») в руки
банков. Сегодня многие девелоперы также имеют большие задолженности и не
способны обслуживать кредиты в полной
мере. Однако банки пока не торопятся
забирать себе проблемные проекты, так
как такими непрофильными активами
крайне сложно заниматься, тем более в
период рецессии. В то же время основные
решения в массе проектов фактически
уже принимаются банкирами.
Была интрига, что банки вообще могут
стать ключевым игроком на рынке строительства в России, — по крайней мере,
поправки к закону о долевом строительстве годичной давности предполагали
фактический запрет для девелоперов на
привлечение средств дольщиков. По сути
девелоперы могли стать просто «филиалом» банков, которые сами строили бы
жилье. Эти поправки не прошли, но роль
банков все равно будет усиливаться.
Вывод третий: инвестиционная привлекательность жилья в Подмосковье
будет снижаться и дальше. Оно малоконкурентно по отношению к столичноиу
жилью и по ценам, и по инфраструктуре,
и по транспортной доступности. После

того как в Москве вновь выросли объемы
строительства, спрос плавно перетек из
Подмосковья в столицу. Вновь оживить
жилищное строительство в Московской
области может либо запуск новых проектов с радикально сниженными ценами,
либо масштабное транспортное строительство, либо переход к принципиально иной градостроительной политике.
Ни один из этих вариантов в горизонте
двух-трех лет вряд ли возможен. Таким
образом, удачно распродать квартиры,
построенные в Подмосковье, можно
лишь в случае финансовых потрясений,
аналогичных концу 2014 года, когда население, чтобы спасти сбережения, скупало все подряд.
Если говорить о прогнозах, то большинство экспертов предполагают, что
ближайшие несколько лет будут весьма
сложными для рынка коммерческой недвижимости. А рынок жилых новостроек, напротив, останется в ближайшие
годы более живым. Во многом это связано с тем, что население считает инвестирование в «бетон» наиболее надежным
вложением в период смутных времен.
При этом возможна коррекция цен в связи с переизбытком проектов, вышедших
в последние годы на рынок недвижимости. Число частных инвесторов на рынке
новостроек будет невелико: потенциальный доход от игры с новостройками не
намного выше дохода от депозитов при
■
намного более высоких рисках.
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Доллар протестировал многомесячный минимум
Фондовые индексы подросли
Финансовые индикаторы

Таблица 1
Значение

С какого момента

Ключевая ставка (%)

Показатель

10

19.09.2016

Инфляция за месяц (%)

0,4

ноябрь

1563,8

09.12.2016

Остатки на корсчетах банков в ЦБ (млрд руб.)
Золотовалютные резервы ЦБ (млрд долл.)

387

09.12.2016

Денежная база в узком определении (млрд руб.)

8641,2

09.12.2016

Расчетный курс* (руб./долл.)

26,37

09.12.2016

*Равен отношению денежной базы в широком определении (с учетом средств банков на корсчетах в ЦБ) к золотовалютным резервам.

Рыночные показатели по «голубым фишкам»
Цена (долл.)

Таблица 2

Изменение за неделю (%)

P/E*

EV/EBITDA*
4,5

«ЛУКойл»

54,79

1,59

9,1

«Роснефть»

6,49

9,31

14,4

5,1

«Газпром»

2,56

4,69

4,2

4,1

«НоваТЭК»

12,70

3,34

15,0

13,3

«Сургутнефтегаз»

0,50

1,13

8,3

1,2

«Норильский никель»

170,23

–3,24

12,2

8,9

«Магнит»

170,56

2,27

17,0

9,8

МТС

4,28

3,99

11,0

4,5

ВТБ

0,001

–2,73

25,7

0,7**

Сбербанк

2,83

4,35

7,7

1,5**

*Прогноз на 2016 год, расчеты Промсвязьбанка. **P/BV. Источник: «Эксперт»

На минувшей неделе курс рубля демонстрировал рваную
динамику в рамках восходящего канала. В итоге с понедельника по четверг (12–15
декабря) стоимость бивалютной корзины упала на 1,22
рубля, до 62,87 рубля. За тот
же период на фоне падения
евро ниже 1,042 доллара курс
американской валюты по инструменту tomorrow просел
на 75 копеек, до 61,75 рубля.
Отметим, что в ходе торговой
сессии в минувший вторник
в моменте курс доллара опускался до 60,47 рубля (минимум с 31 июля 2015 года).
В сравнительной табели
о рангах рубль по-прежнему

неплохо смотрится на фоне
зарубежных конкурентов из
развивающихся стран: с начала года он укрепился по отношению к доллару на 16,1%,
а темпы роста большинства
других валют этих стран в
процентном соотношении не
превысили 15%. Например,
бразильский реал, южноафриканский ранд, индонезийская рупия и таиландский бат
подорожали на 15, 9,7, 2,9 и
0,7% соответственно.
Для полноты картины добавим несколько «сырьевых»
валют. Канадский доллар,
норвежская крона и австралийский доллар с начала года
укрепились по отношению к

американской валюте на 3,6,
2 и 1% соответственно.
Стабилизация цен на нефть
выше 54 долларов за баррель
стала катализатором укрепления рубля. Кроме того, в
пользу рубля сыграло и то,
что компании-экспортеры
продавали валюту, аккумулируя рублевую ликвидность
для проведения налоговых
платежей.
Из негативных внешних
новостей, влияющих на отечественный валютный рынок, отметим решение членов Комитета по открытым
рынкам (FOMC) ФРС США
повысить базовую учетную
ставку на 0,25%, с 0,25–0,5

до 0,5–0,75%. После объявления вердикта ФРС стоимость
большинства рисковых активов резко упала. Не избежал
локальной просадки и рубль.
В итоге темпы укрепления
национальной валюты существенно замедлились.
Котировки рублевых облигаций двигались в унисон
с к у рсом рубля и стоимостью барреля нефти. Так, в
понедельник на фоне существенного снижения стоимости бивалютной корзины
доходности среднесрочных
и долгосрочных госбу маг
у па л и на 6 –15 ба зис н ы х
пунктов (б. п.). Во вторник
отрицательна я коррекция
цен на нефть перевела инвесторов в режим ожидания,
а котировки ОФЗ консолидирова лись возле уровней
закрытия предыдущей торговой сессии.
В среду на фоне заметно
улучшившейся конъюнктуры рынка успех ожидаемо сопутствовал Минфину. Спрос
на размещаемые 15-летние
ОФЗ 26218 превысил объем
предложения в 2,3 раза (45,1
млрд рублей против 20 млрд).
В итоге Минфин реализовал
бумаги на 20 млрд рублей, а
доходность, соответствующая
цене отсечения, составила
8,65% годовых.
Впрочем, в фокусе внимания инвесторов оказался
аукцион по размещению шестилетних ОФЗ 29012 с плавающей ставкой доходности
в объеме 25 млрд рублей. Общий объем заявок на покупку
бондов превысил объем предложения в 3,3 раза. В итоге
Минфин удовлетворил лишь
самые «дорогие» заявки, зафиксировав цену отсечения
на уровне 101,4006% номина-
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Индикаторы денежного рынка

Таблица 3
Ноябрь—декабрь

Средняя процентная ставка по МБК (INSTAR) на 1 день (% годовых)
Ставка MOSPRIME 1 день, мин./макс. (% годовых)

48

49

50

51

18.11–24.11

25.11–01.12

02.12–08.12

09.12–15.12

9,94

10,11

9,86

10,1

10,3/10,38

10,33/10,51

10,33/10,45

10,32/10,48

Эффективная доходность ОФЗ к погашению

8,79

8,85

8,75

8,51

Оборот вторичного рынка ГКО—ОФЗ (млрд руб.)

54,98

81,48

112,42

162,54

Эффективная доходность к погашению валютных облигаций «Россия-30»

2,5

2,49

2,48

2,45

Эффективная доходность к погашению валютных облигаций «Газпром-34»

6,33

6,29

6,19

6,05

Спред по индексу EMBI+ Russia

177

180

174

169

1 месяц

7,42

7,42

7,42

7,42

3 месяца

7,89

7,89

7,89

7,89

6 месяцев

8,65

8,65

8,65

8,65

1 год

9,54

9,54

9,54

9,54

1 месяц

0,69

0,69

0,69

0,69

3 месяца

1,11

1,11

1,11

1,11

6 месяцев

1,74

1,74

1,74

1,74

1 год

2,03

2,03

2,03

2,03

1 месяц

0,48

0,48

0,48

0,48

3 месяца

0,69

0,69

0,69

0,69

6 месяцев

1,35

1,35

1,35

1,35

1 год

1,86

1,86

1,86

1,86

Ставки по рублевым депозитам на срок (% годовых)

Ставки по депозитам в долларах на срок (% годовых)

Ставки по депозитам в евро на срок (% годовых)

Официальный курс ЦБ (руб./долл.)
Брутто-оборот на биржевом валютном рынке по сделкам руб./долл. (млрд руб.)
Курс-спот на ММВБ (руб./евро)

64,63

63,68

63,39

61,64

1361,68

1335,2

932,83

1426,09

68,02

68,13

67,16

64,25

В таблице 3 даны базовые индикаторы денежного рынка за последние четыре недели.
В качестве объемных индикаторов рынка ГКО—ОФЗ использованы суммарные индикаторы
вторичного оборота и нетто-оборота (равного чистой выручке) аукционов ГКО и ОФЗ. Ставка
MOSPRIME — индекс НВА, рассчитываемый Thomson Reuters.
В качестве индикаторов процентных ставок рублевых и долларовых депозитов приводятся данные
агентства «Росбизнесконсалтинг», рассчитанные по выборке банков с надежностью группы В ИЦ

«Рейтинг». По депозитам в евро ставки рассчитаны «Экспертом» по выборке банков Московского
региона. По рублевым вкладам приведен индикатор доходности депозита для юридических лиц
на сумму от 6 млн до 30 млн рублей. По валютным вкладам рассчитывалась средняя ставка
депозита на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. долл./евро.
Доходность валютных облигаций рассчитывалась по котировкам западных участников рынка на
основе данных Deutsche Bank Russia.

ла (доходность — 10,69% годовых). На вторичном рынке
доходности долговых бумаг
преимущественно двигались
по нисходящей траектории.
Лу чше рынка торговались
долгосрочные выпуски ОФЗ
26207 и ОФЗ 26212, подорожавшие на 50–60 б. п.
В четверг инвесторы отыгрывали новость о повышении стоимости денег в США.
В итоге доходность среднесрочных и долгосрочных гос-

уровней открытия понедельника. В частности, с понедельника по четверг доходность
выпуска «Россия-42» не изменилась, составив те же 5,13%
годовых. В корпоративных
бумагах первого эшелона наблюдалась разнонаправленная динамика.
Российский рынок акций
пошел в рост на фоне восходящей динамики западных
фондовых индексов. С понедельника по четверг индекс

бумаг выросла на 5–15 б. п.
Добавим, что отрицательная
коррекция на долговом рынке
наблюдалась практически во
всех развивающихся странах.
В частности, 10-летние бумаги ЮАР и Турции прибавили
в доходности 10 б. п.
На фоне закрепления доходности десятилетних госбумаг США в районе 2,57%
годовых суверенные отечественные еврооблигации
консоли дирова лись воз ле

ММВБ вырос до 2237 пунктов,
на 1,3%. За тот же период долларовый индекс РТС потяжелел на 2,5%, до 1138 пунктов.
Лучше рынка вновь торговались акции «Роснефти», подорожавшие с понедельника по
четверг на 9,3% в долларовом
выражении.
■ При подготовке рубрики использовались материалы информационных
агентств AK&M, «МФД-Инфоцентр»,
«Росбизнесконсалтинг», банка «Зенит»,
Газпромбанка и Промсвязьбанка
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ФРС США поддержала доллар
Золото заметно подешевело
За минувшую неделю курс
доллара, взвешенный по корзине валют (USD Index), существенно вырос, составив днем
16 декабря 102,99 (+1,4% с
начала прошлой недели). Так
валютные трейдеры отреагировали на важные новости от
ФРС США.
По итогам двухдневного заседания членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) было
принято решение повысить
базовую учетную ставку на
0,25%, с 0,25–0,5 до 0,5–0,75%.
Это первое повышение ставки
с декабря 2015 года и второе за
последние десять лет. Предыдущий цикл повышения ставок в
США продолжался с июня 2003го по июнь 2006 года. С декабря
2008-го по 16 декабря 2015 года
базовая учетная ставка оставалась на минимальном уровне
(0–0,25%) за всю историю американской экономики.
Теперь «комитетчики» преисполнены решимости двигаться по пути дальнейшего ужесточения кредитно-денежной
политики. Большинство представителей FOMC полагает,
что к концу 2017 года ставка
по федеральным фондам возрастет до 1,4% с текущего уровня 0,5–0,75%. В сентябре ФРС
прогнозировала рост базовой
ставки до 1,1% годовых. В большую сторону скорректирован
прогноз и на конец 2018 года
— 2,1 вместо 1,9%.
Глава ФРС Джанет Йеллен
отметила, что подъем базовой

учетной ставки отражает успехи американской экономики.
«Я и мои коллеги признаем
значительный прогресс в экономике. В частности, в достижении двух основных целей:
максимальной занятости и
стабильных цен», — заявила
Йеллен. В Федрезерве полагают, что в следующем году
базовая учетная ставка будет
повышена трижды. Напомним,
что до заседания FOMC участники рынка прогнозировали
лишь два повышения ставки в
2017 году. По мнению Джанет
Йеллен, реализация экономической программы нового
президента США Дональда
Трампа, по-видимому, вынудит ФРС ускорить процесс ужесточения кредитно-денежной
политики.
Американская экономика
продолжит расти несколько
быстрее, чем ожидалось. Теперь в ФРС прогнозируют, что в
текущем году темпы роста ВВП
США составят 1,8–1,9% (предыдущий прогноз — 1,7–1,9%), в
следующем — 1,9–2,3% вместо
ранее ожидавшихся 1,9–2,2%, в
2018-м — 1,8–2,2% (предыдущий прогноз — 1,8–2,1%).
Прогнозы инфляции тоже
пересмотрены в большую сторону. Согласно новой оценке,
базовая инфляция (PCE core)
в этом году составит 1,7–1,8%
(преды ду щий прогноз —
1,6–1,8%), в следующем —
1,8–1,9% вместо ожидавшихся
1,7–1,9%.

После получения обновленного массива данных от
ФРС инвесторы переоценили
риски ужесточения кредитноденежной политики в США на
среднесрочную перспективу в
сторону повышения. В итоге в
минувшие среду—четверг резко упали основные конкуренты
доллара на мировом валютном
рынке.
Курс евро, достигнув локального максимума 1,0668
доллара 14 декабря, после новостей от ФРС заметно просел, составив днем 16 декабря
1,0442 доллара (–1,1% с начала
прошедшей недели).
Не удержалась на плаву
и британская валюта. Курс
фунта стерлингов 15 декабря
опускался до 1,2374 доллара,
но затем скорректировался
вверх, составив днем 16 декабря
1,2414 доллара (–1,3% с начала
прошедшей недели). Инфляция
в Британии набирает ход, что
повышает вероятность ужесточения кредитно-денежной
политики в среднесрочной
перспективе. Так, в ноябре потребительские цены в Великобритании выросли на 1,2%
в годовом выражении (максимальные темпы прироста
с октября 2014 года). В Банке
Англии прогнозируют, что
примерно через шесть месяцев
инфляция достигнет целевой
отметки 2%.
Помимо этого регулятор
отметил, что опережающие
индикаторы указывают на

Официальные цены
на товарных биржах
Лондонская биржа металлов
($ за тонну, немедленная
поставка)
Медь
5 682,5
Алюминий
1 736
Цинк
2 760,5
Никель
11 245
Лондонская международная
нефтяная биржа ($ за баррель)
Нефть Brent, 1 месяц
54,02

возможное замедление роста
экономической активности
в 2017 году. Прежде всего это
будет зависеть от динамики
зарплат, а также от того, какую
динамику продемонстрируют
потребительские расходы в
условиях растущего давления
на реальные доходы из-за ускорения инфляции.
Курс иены вновь опустился
ниже психологически важной
отметки 118 иен за доллар, составив днем 16 декабря 118,16
(–2,6% за неделю).
Ужесточение кредитноденежной политики в США
негативно отразилось на стоимости сырьевых товаров. Золото по итогам обозреваемого
периода подешевело на 2,8%.
Стоимость февральского фьючерса в Нью-Йорке по итогам
торговой сессии 15 декабря
составила 1129,8 доллара за
тройскую унцию. Цены на
нефть в Нью-Йорке упали на
0,9%. Февральские контракты
на сорт нефти WTI 15 декабря
закрылись на отметке 51,97
доллара за баррель.
■ Петр Михальчук
При подготовке рубрики использовались данные информационного
агентства «МФД-Инфоцентр»
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Банки: рекордная прибыль на фоне стагнации кредитования
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ превысила четверть
Санкции не помешали обслуживанию долга
По итогам девяти месяцев текущего года российский ВВП
снизился на 0,7% к январю—
сентябрю 2015 года, свидетельствует свежая сводка Росстата.
Однако динамика добавленной
стоимости по секторам хозяйства варьирует очень значительно. В зоне положительных
темпов роста сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, коммунальные услуги и
финансовый сектор. При этом
первые два вида деятельности
«не заметили» кризиса и в прошлом году, по итогам которого ВВП РФ снизился на 3,7%.
На противоположном полюсе
лидирующее по темпам спада
строительство (–5% к девяти
месяцам 2015 года), гостиницы
и рестораны (–3%), оптовая и
розничная торговля (–2,2%),
весь комплекс бюджетных
услуг.
Итоги работы банковской
системы за 11 месяцев удачны
для самих банков. Номинальная прибыль прибыльных
банков вплотную подобралась
к 1,1 трлн рублей — это абсолютный рекорд за последние
15 лет, а чистый финансовый
результат превысил 788 млрд
рублей — это больше, чем за
весь сравнительно удачный
2014 год. Несмотря на сокращение номинального объема

убытков по сравнению с прошлогодними показателями,
доля убыточных кредитных
организаций не уменьшается
и составляет 34% от числа работающих банков.
А вот итоги кредитной
активности банков гораздо
скромнее. За 11 месяцев кредиты нефинансовым организациям сократились, без учета
валютной переоценки, на 1,7%,
кредиты физическим лицам за
счет бумирующей субсидируемой государством ипотеки выросли на 1,2%. Удельный вес
просроченной задолженности
по кредитам нефинансовым
организациям увеличился с
6,2 до 6,7%, а по розничным
кредитам — с 8,1 до 8,2%.
Уже 26,8% из 5,4 трлн рублей
размещенных ОФЗ находятся в
портфелях нерезидентов, сообщил Банк России. Уровень интернационализации госдолга
продолжит расти в 2017 году:
Минфин готовит дебютное
размещение ОФЗ, номинированных в юанях, специально
для инвесторов из Гонконга и
континентального Китая.
В опубликованных ЦБ оценках платежного баланса за 11
месяцев отмечался значительный рост профицита счета текущих операций (СТО) и чистого вывоза капитала частным

сектором. Скорее всего, это не
столько месячная флуктуация,
поскольку заметного ослабления рубля не было даже на фоне
снизившейся в ноябре на 8%
среднемесячной цены нефти,
сколько результат пока не опубликованного пересчета крайне низких оценок оттока капитала за предыдущие месяцы.
Во всяком случае, теперь оказалось, что чистый отток капитала за январь—ноябрь в
размере 16,1 млрд долларов
уже превысил последний на сегодня прогноз ЦБ на весь текущий год (14 млрд), хотя сальдо
СТО по итогам года, вероятно,
все же будет чуть ниже прогнозной величины — 27 млрд
долларов.
Операционное увеличение
валютных резервов Банка России на 19,1 млрд долларов за 11
месяцев тоже уже превысило
годовой прогноз (13 млрд). В
основном увеличение резервов — результат возврата банками валютной ликвидности в
конце 2014-го — начале 2015
года, выданной из резервов
ЦБ на возвратной основе для
расчетов по внешнему долгу.
С начала года в резервы ЦБ
вернулось 14,7 млрд долларов.
ЦБ отмечает в качестве основной причины сокращения
оттока капитала против про-

шлого года существенное снижение интенсивности погашения внешних обязательств
банковским сектором. Тем
не менее сокращение обязательств банков перед нерезидентами было и в этом году
довольно интенсивным — оно
составило 19,7 млрд долларов
за январь—сентябрь. Однако
оно целиком было перекрыто сокращением остатков
на валютных счетах банков
(на 23,4 млрд долларов за девять месяцев), так что банковский сектор в итоге дал
чистый приток капитала за
счет расходования валюты.
Внешний долг корпоративного
сектора, в отличие от ситуации
годом ранее, увеличился. В целом, по оценке ЦБ, из 90 млрд
долларов выплат по внешнему
долгу, приходившихся на этот
год по графику, под чистые, то
есть не рефинансируемые, выплаты банков и корпораций
подпадали лишь 15, то есть
лишь один доллар из каждых
шести. Так что долговая проблема из-за санкций оказалась
чрезвычайно преувеличенной.
В целом сжатие текущего счета, то есть восстановление товарного импорта на фоне падения экспортных поступлений,
отчасти компенсированного
сокращением импорта услуг
(зарубежных турпоездок),
продолжало оказывать поддержку рублю. В ноябре реальный курс рубля к корзине
валют основных торговых партнеров вернулся к отметкам до
обвала декабря 2014 года. ■
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