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государственно-частного партнерства. Но самостоятельно и эффективно обслуживать их оказываются не в состоянии даже самые мощные
российские компании
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Высокая стоимость крабовых аукционов поставит
под угрозу ряд инвестпроектов в рыбной отрасли
и уже в ближайшее время приведет к резкому
сокращению числа игроков на рынке добычи и
экспорта краба
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ПОРА ПОДУМАТЬ О ЛЮДЯХ
Стратегия развития Дальнего Востока существенно корректируется. ТОРы, свободный порт,
снижение административных барьеров и прочие
преференции для бизнеса не привели к главному
— к увеличению численности населения в регионе. Поворот на Восток оказался неосуществим
без разворота к людям
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ВСТАЛИ НА КОЛЕСО
Тольяттинская «Зетта» готовит к серии бюджетный городской электромобиль с двигателем и
платформой собственной разработки. Рынок в
компании оценивают в 15 тысяч электрокаров
в год

СТРОИТЬ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ
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Майские указы президента в области жилья очевидно буксуют. Причин много: от стандартизации
жилья и ипотечных кредитов до отсутствия инфраструктуры и бедности людей. Но проблему
решать надо. От жилья зависит стратегическое
будущее России
НЕПОСИЛЬНАЯ НОША
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Строительство новых железных дорог для
освоения сырьевых провинций на севере и востоке страны может осуществляться в формате
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Минэкономразвития поможет малому и среднему
бизнесу занять денег на бирже. Если программа
заработает, малые компании смогут занимать по
ставкам в полтора раза ниже банковских
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«МЫ НЕ ЦЕЛИЛИСЬ В ТРЕЙДЕРОВ»
Вице-президент, директор по разработке новых
продуктов «Тинькофф» Александр Емешев — о
том, как работать с розничными инвесторами, от
чего их на самом деле надо защищать и о будущем брокерского бизнеса.

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
ВОЙНА БЕЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Под торговые пошлины уже подпал почти весь
китайский экспорт в США, но результат может
оказаться неожиданным. США сами помогают
Китаю изменить формулу «они придумывают
— мы собираем» на более выгодную «мы сами
придумываем и сами собираем»
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ЦЕНА ИДЛИБА
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Анкара не способна дальше поддерживать боевиков на сопредельной территории. Поэтому,
по всей видимости, решила их продать — пока
сделать это еще можно выгодно

КУЛЬТУРА
В российский прокат вышел фильм «Дефолт»
— экономический триллер о южнокорейском
финансовом кризисе 1997 года. В середине
сентября состоится российская премьера новаторского шоу «Сны Спящей красавицы». Концерты
итальянского оперного поп-трио Il Volo пройдут в
Москве и Санкт-Петербурге. В Государственном
Кремлевском дворце 6 октября состоится концерт, где прозвучат песни группы «Кино»
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Развитие идей великого американского социолога
Иммануила Валлерстайна, ушедшего из жизни 31
августа, неразрывно связано с трансформациями
системы глобального капитализма, которой были
посвящены основные труды ученого

Проект, объединяющий состоявшихся предпринимателей с теми, кто
хочет открыть свое дело в России
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ВЫПУСК 53. «От любви к красивым тачкам — к лизингу».
Александра Федотова, лизинговый брокер, основательница
компании «ВЛизинг.РУ».
Хочет создать федеральную сеть
таких же лизинговых консалтинговых агентств, как у нее. Ее цель
— 80 городов присутствия.

«Того клиента, которого мы обслуживаем, большинство брокеров просто не хотят замечать, они их выгоняют своими
тарифами. В их бэк-офисах сидят сотни людей. В нашем — четыре человека. Операционным сопровождением бэк-офиса,
налогами и прочим занимается 12 человек. Все остальные
— разработчики, которые автоматизируют деятельность и
запускают новые продукты».
44

ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН
«Главной проблемой всех властей мира станет необходимость уберечься от недовольства оказавшихся без работы
трудящихся и средних слоев. Чтобы пригасить народный
гнев, власти обращаются к печатанию денег и к протекционизму, которые играют роль первой линии обороны. Но в
конечном счете подобные меры лишь усугубят положение.
Система заходит в тупик, из которого миру будет очень трудно выбраться».
54

ВЫПУСК 52. «Как победить Чуму
XXI века?»
Торговый дом «Доктор Финкель
и партнеры» производит экранирующие материалы, сфера применения которых — защита от
смартфонов и прочих гаджетов.

ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

ВЫПУСК 51. «Как в России заработать на конопле?»
Самый
важный
ресурс
«Мордовских пенькозаводов» —
техническая конопля. Ее используют в строительстве в качестве
органического утеплителя, в
животноводстве и в садоводстве
как природное удобрение высокого качества.

Для участия в проекте пишите:
pilim.po.rossii@gmail.com
Подписывайтесь на канал
«Пилим по России» на YouTube
VK: vk.com/pilimporossii
FB: facebook.com/pilim.po.rossii
IG: instagram.com/grishin.pilit/

Резкий — в полтора раза — рост
стоимости квот на вылов краба
приведет к сокращению количества игроков на российском рыбном рынке.

Ввод жилья на ближайшие два года
может быть заморожен на уровне
75,3 млн кв. м.

Уже до конца этого года тольяттинская компания Zetta выпустит
с десяток новых электромобилей,
а в следующем году — две тысячи
штук.
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Ставку снизили вместе с прогнозом ВВП
Как и ожидалось, Банк России понизил
ключевую ставку с 7,25 до 7%. Одновременно регулятор ухудшил прогноз роста
ВВП на 2019 год: с 1,0–1,5% до 0,8–1,3%. И
это не первый раз: в начале июля ЦБ уже
понижал вилку: с 1,2–1,7 до 1,0–1,5%.
По итогам сентябрьского заседания
также был понижен прогноз валового
накопления основного капитала (с 1,0–
2,0 до 0,0–1,0%) и экспорта (с 0,8–1,3 до
0,3–0,8%).
Причины замедления экономического
роста очевидны: падение внешнего спроса на наш экспорт в условиях замедления
мировой экономики и слабая динамика
инвестиций, в том числе государственных инвестиционных расходов. Темпы
реализации национальных проектов
отстают от ожидаемых, но ЦБ все же надеется, что увеличение госрасходов окажет поддержку экономическому росту.
Снижение темпов экономического роста не эксклюзивная проблема России. Замедление мировой экономики сказывается
на всех зависящих от экспорта странах. Даже в такой диверсифицированной экономике, как немецкая, ВВП сократился
во втором квартале на 0,1% (правда, к первому кварталу, а не
к аналогичному периоду 2018 года).
На таком фоне крайне важен вопрос инвестиций. Напомним,
прогноз Минэкономразвития России на нынешний год составляет 2%. ЦБ фактически перечеркивает его, что в перспективе
ставит под сомнение все наши цели в экономике до 2024 года:
быстрый рост ВВП и увеличение инвестиций до 25% от него.
Банк России обращает внимание и на то, что опережающие
ПОВЕС Т КА ДН Я

коротко
Агропром:
инвестиции в хранение яблок
Компания «Агроном-сад» открыла в Лебедянском районе Липецкой области
первую очередь хранилища яблок полного цикла вместимостью 10 тыс. тонн.
К 2026 году планируется довести мощности до 50 тыс. тонн. Стоимость проекта
составит 1,6 млрд рублей. Это будет одно
из крупнейших плодохранилищ в России, общая площадь которых составляет
около 670 тыс. тонн, и они в основном
устаревшие. В новом хранилище холодильные камеры позволяют сохранять
вкусовые свойства яблок полгода. Ка-

ТАСС

Э К С П Е Р Т № 3 7 9 –15 С Е Н Т Я Б Р Я 2 0 19

4

индикаторы за июль–август свидетельствуют о возможном ухудшении ситуации в промышленности, и фиксирует
стагнацию реальных располагаемых доходов населения, что, в свою очередь, ведет к снижению темпов роста розничной
торговли. Что интересно, исторически
низкие уровни безработицы объясняются не увеличением количества рабочих
мест, а сокращением трудоспособного
населения.
Ключевая ставка снижена по понятной
причине: инфляция все еще замедляется.
Начиная с февраля этого года, когда за 12
месяцев инфляция составила 5,25%, она
ежемесячно снижалась и в августе была
уже 4,3% (к августу 2018-го). Свой прогноз инфляции на конец 2019 года Банк
России снизил с 4,2–4,7 до 4,0–4,5%. При
этом, по оценкам большинства экспертов, 4% — это максимальное прогнозное
значение, а не минимальное и по итогам
года значение может оказаться и ниже 4%. С другой стороны,
ЦБ все еще считает, что инфляционные ожидания находятся
на повышенном уровне.
Однако для ускорения экономического роста в России снижения ключевой ставки на 0,25 п. п. явно недостаточно. Правда, ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на
одном из ближайших заседаний. Впрочем, решение примут
на основе показателей инфляции и прогнозируемой реакции
финансовых рынков, его целью не станет ускорение темпов
экономического роста. Аналитики ожидают еще одного снижения ключевой ставки, но ближе к концу года. Следующее
заседание Совета директоров Банка России, на котором будет
рассматриваться ключевая ставка, запланировано на 25 октя■
бря 2019 года.

Теперь хранение яблок будет под контролем
компьютера

чество фруктов оценивает компьютер,
который сделает больше десятка снимков каждого яблока в разных проекциях.
Полный комплекс будет также включать
в себя зону экспедиции, калибровки и
■
упаковки.

«Молвест»:
еще больше комбикормов
Новый комбикормовый завод запустила
воронежская компания «Молвест», один
из лидеров молочного рынка России,
выпускающая молочную продукцию

под марками «Вкуснотеево» и «Нежный
возраст». Это компания полного цикла:
занимается выращиванием зерновых и
люцерны, производит из них корма для
собственного стада и на продажу, выпускает молочные продукты. В последнее
время поголовье увеличивалось, и мощностей первого комбикормового завода
хватать перестало. Поэтому в августе
прошлого года началось строительство
нового, годовой мощностью 120 тыс.
тонн (предыдущий завод был рассчитан
примерно на 50 тыс. тонн в год). Оборудование завода позволяет осуществлять
приемку зернового и мучнистого сырья,
очистку и измельчение, смешивание с
минеральными добавками и шротами, а
также производить отгрузку продукции
на автотранспорт. Предприятие автоматизировано, на нем будет занято всего 30
■
сотрудников.

«Почта России»:
обновление пакета услуг
«Почта России» решила развивать сеть
пунктов выдачи заказов, где можно будет примерить полученную из интернетмагазинов одежду, и, если та не подой-
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На почту завезут посылки из Японии

дет, сразу оформить возврат. До конца
года появится три тысячи таких пунктов,
сообщил гендиректор компании Николай Подгузов на ВЭФ-2019. Первые из
них будут опробованы в Москве. Кроме
того, «Почта России» планирует запустить маркетплейс японских товаров.
Компания уже подписала соглашение о
сотрудничестве с японским маркетплейсом Itsumo. Предполагается, что поставки будут взаимными: японских товаров
— в Россию, и российских товаров — в
■
Японию.

Переработка древесины:
фанера на экспорт
Архангельский фанерный завод открыл
в Новодвинске новое производство
большеформатной фанеры, востребованной в строительстве, оформлении
экстерьера и интерьера, производстве
мебели. Инвестиционный проект стоимостью 350 млн рублей был осуществлен при помощи льготного займа на
150 млн рублей, предоставленного в
2018 году ФРП. На эти средства компания приобрела современное оборудование, отвечающее наилу чшим
технологиям производства шпона и
фанеры, увеличив мощности на 10%,
расширила ассортимент, снизила себестоимость и повысила качество выпускаемой продукции. 75% нового выпуска планируется поставлять на экспорт
в Европу, Америку, Китай, страны ЮгоВосточной Азии, Северную Африку и на
■
Ближний Восток.
ТАСС

Стиль потребления:
молодежный iPhone

Молодежь любит крутые айфоны

Смартфоном компании Apple в России
чаще всего пользуются молодежь и люди
старше 65 лет, сообщает ТАСС со ссылкой
на исследование, проведенное сервисом
«Почта Mail.ru». Сегодня телефон от Apple
есть у каждого второго пользователя в
возрасте от 18 до 24 лет. На втором месте
среди ценителей техники Apple разных
возрастов — пользователи старше 65 лет.
Cмартфонами компании Apple пользуется 37% пользователей возраста 65+.
Остальные возрастные группы отдают
предпочтение технике Samsung. Отмечается, что в 2019 году доля пользователей
iPhone снизилась впервые за последние
два года. Если в прошлом году телефоны
от Apple были у 37% пользователей, то в
2019-м их доля сократилась до 33%. ■

Завод точного литья (Рязань) получит
льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП) на 280 млн рублей по программе «Комплектующие
изделия» — на расширение литейного производства комплектующих для
сельскохозяйственных машин и тепловозов. Новый литейный цех был открыт
весной этого года также с привлечением займа ФРП на сумму 350 млн рублей,
а общая стоимость модернизации производства составила 600 млн рублей.
В настоящее время доля импорта на
этом рынке достигает 80%, а благодаря реализации проекта предполагается сократить ее до 50%. Около 15%
продукции планируется поставлять в
■
Казахстан.

ExxonMobil:
компания покидает Норвегию
Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире американская ExxonMobil
покидает Норвегию, где проработала 125
лет, сообщает Reuters. Она продает свои
норвежские активы — доли в двадцати
месторождениях — за четыре миллиарда
долларов. Для рынка это стало хорошей
новостью: котировки американской
компании поднялись на пять процентов.
Покупатель пока не называется. Известно, что американцы вели переговоры с
несколькими европейскими нефтяными
компаниями, в том числе с норвежской
Equinor (бывшая Statoil). Ранее стало
известно о намерении ExxonMobil продать свои активы на британском шельфе
Северного моря, где она ведет работы с
■
1964 года.

Брекзит: праздник
для любителей пива

ТАСС

Импортозамещение:
производство точного литья растет
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Посетители английский пабов определенно выиграют
от брекзита

Стоимость пинты пива в британских
пабах может стать ниже после выхода
Великобритании из ЕС, сообщает РИА
«Новости» со ссылкой на доклад британской исследовательской компании
Social Market Foundation. Авторы доклада отмечают, что после брекзита британские власти имеют право провести
реформу налогообложения алкогольной продукции, что может привести
к снижению цен на напитки, произведенные в Великобритании, а также
изменить соотношение выпуска крепких алкогольных и слабоалкогольных
■
напитков.

Книги: все в НЭБ
Издательский холдинг «Эксмо-АСТ» и
Российская государственная библиотека
(РГБ) подписали соглашение о развитии
Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В соответствии с ним в НЭБ
станут доступны электронные книги издательской группы, в том числе новые
книги и произведения топовых авторов.
Правительственная концепция предполагает, что Национальная электронная
библиотека должна стать единой информационной платформой, предоставляющей через Госуслуги доступ граждан к
электронным книгам по всей стране. С
августа этого года 100% электронных
копий российских изданий на правах
обязательного электронного экземпляра
■
включается в НЭБ.

Генеральный директор РГБ Вадим Дуда и президент
холдинга «Эксмо-АСТ» Олег Новиков
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Вскрылось отсутствие в России законодательной основы
для инвестиций

ТАСС

П

Андрей Белоусов призвал ускорить принятие закона
о защите и поощрении капиталовложений

ял ей, и именно тогда появилась идея
закона о СЗПК.
Поэтому элементарное рыночное требование: неизменность заранее оговоренных условий реализации инвестпроектов
— в российских реалиях должно быть закреплено еще и специальным законом,
уверен Марк Гойхман. Но его существование может в будущем нарушить интересы
уже госорганов, а они всегда выше инте-

Интеллектуальная собственность: штраф за пересечение
границы
оссийские власти ужесточают
меры в сфере борьбы с утечкой
отечественных технологий за
рубеж: специальным постановлением правительства РФ введены штрафы в отношении участников проекта
Национальной технологической инициативы (НТИ) за передачу иностранцам
технологий, разработанных с участием
средств господдержки. Постановление
вводит ответственность участников НТИ
за отчуждение исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности иностранным юридическим лицам и
российским компаниям, чья доля в капитале ниже 50%. В случае такого отчуждения участники НТИ должны вернуть все
полученные госсредства в течение пяти
дней, а также уплатить штраф, который
будет рассчитываться в зависимости от
суммы полученной поддержки и исходя
из ключевой ставки Банка России.
Логика разработчиков новых штрафных
санкций понятна: если вы разработали
на грант из бюджета технологию, а потом продали ее за рубеж, то будьте добры
вернуть все то, что потратило на эту работу государство, плюс еще заплатите не-

ТАСС

Р

Ученых будут штрафовать за отчуждение
интеллектуальной собственности

устойку в виде штрафа. Однако представители российского хайтек-сообщества
считают, что реализовать столь благую
идею на практике будет сложно. Ведь авторскую принадлежность той или иной
технологии можно доказать только при
наличии на нее патента. А далеко не

▲

омощник президента Андрей
Белоусов призвал поддержать
российские компании давно
обещанным механизмом соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Он заявил, что отечественные компании сформировали большой
портфель новых инвестпроектов, однако их запуск требует введения механизма соглашений о защите и поощрении капвложений (СЗПК). Напомним,
именно Андрей Белоусов год назад стал
инициатором изъятия сверхприбылей у
компаний-экспортеров, заработавших на
благоприятной конъюнктуре и ослаблении рубля. Бизнесу пообещали тогда, что
сверхприбыли не будут изымать в прямом
смысле. От него потребуют инвестиций
в собственное развитие и в различные
проекты. А одно из ключевых положений
СЗПК — предоставление права на неприменение нормативных правовых актов,
изменяющих указанные в соглашении
условия реализации инвестпроекта. «Без
этого закона все наши коммуникации с
крупным бизнесом и его проектами остаются разговорами, так как все нужно поставить на нормативную основу», — добавил помощник президента.
Судьба документа между тем складывается непросто: его переписывали, дважды рассматривали на правительственной
комиссии по законопроектной деятельности, но так и не сумели внести в Госдуму.
Ситуация с СЗПК — одно из проявлений
не только плохого инвестиционного климата в России, но и в целом доминирования государственно-административной
системы в экономике, считает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк
Гойхман. Правительственные органы
могут принимать нормативные акты
без учета интересов бизнеса, что создает
риски для инвестпроектов, делает неопределенными их условия в длительной
перспективе. Более того, нередки случаи, когда ведомства целенаправленно
стремятся контролировать финансовые
потоки в инвестициях бизнеса и их результаты за счет введения новых нормативных актов.
Например, рассказывает эксперт, экспортеры вкладываются в проекты, прогнозируя определенный объем прибыли
исходя из конъюнктуры спроса и цен в
будущем. Но затем правительство объявляет, что значительная часть прибыли
компаний получена именно за счет роста
экспортных цен и должна быть изъята в
бюджет целевым изменением налогов.
Ведь такая инициатива и была год назад,
говорит он, бизнес с трудом противосто-

ресов бизнеса. Поэтому с таким скрипом
проходит согласование законопроекта в
ведомствах. Они опасаются потерять рычаги воздействия на ситуацию.
Неудивительно, кстати, добавляет управляющий партнер экспертной группы
Veta Илья Жарский, что законопроект
«о стабилизационной оговорке» столько раз переписывали: он сталкивает
интересы огромного количества людей,
так что не будет сюрпризом, если его
так и не примут. Изначально подобные
оговорки предназначались для защиты
иностранных инвесторов от изменений
в законодательстве страны, где те осуществляют капиталовложения, и в этом
был большой смысл: почему люди из-за
границы должны страдать от изменений
среды, которая им не очень понятна в
силу культурного барьера и в которой
они не живут?
Но в России это превратилось в необычный посыл: предлагается защищать и
интересы внутренних инвесторов тоже,
хотя о них, казалось бы, государство
должно заботиться в первую очередь.
Вообще, отмечает эксперт, одна из
главных задач государства — создать
правила игры и поддерживать их неизменными в течение десятков лет, а
получается, что для этого нужно выпустить еще один, специальный, закон,
нивелирующий влияние новых законов
■
на инвестпроекты.

▲

все новые технологические решения,
создающиеся в том числе при участии
проектов НТИ, доходят до патентования, и, таким образом, понятие передачи технологий за рубеж часто выглядит
весьма расплывчато. Новые штрафные
санкции могут иметь обратный эффект:
для перестраховки молодые ученые будут реже идти на контакт с зарубежными
специалистами, боясь навести на себя
подозрение в том, что они стали причиной утечки какой-нибудь важной идеи
за рубеж.

Впрочем, вскоре после выхода постановления в пресс-службе Российской
вен ч у рной компа нии (п роек т ного
офиса НТИ) поспешили заявить: новые штрафные санкции буду т примен ятьс я только в с л у ча ях явного
отчуждения в иностранную юрисдикцию исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
Так что распространенные форматы
взаимодействия сотрудников НТИ с
зарубежными специалистами постра■
дать не должны.

ТАСС

Строители Восточного получат финансовый форсаж

Космодром Восточный достроят иностранцы

округ космодрома Восточный
разразился крупный скандал, в
который вынужден был вмешаться лично президент страны. На
закрытом совещании в Амурской области
Владимир Путин потребовал неукоснительно соблюдать все сроки, в том числе
касающиеся строительства второй очереди космодрома и первого запуска ракетыносителя тяжелого класса «Ангара А5».
«Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации
работ», — заявил глава государства.
Напомним, вторая очередь Восточного —
это 119 объектов различного назначения
и сложности. Самый важный из них —
стартовый комплекс для тяжелой ракеты
«Ангара А5» — во что бы то ни стало должен быть готов к началу 2023 года. То есть
к тому времени, когда из эксплуатации
окончательно выведут устаревшие ракеты
«Протон-М», двигатели которых работают на ядовитом гептиле. Сейчас «Протоны» запускают с космодрома Байконур и
используют в том числе для выведения
наших спутников глобальной системы
позиционирования ГЛОНАСС. Но почти каждый старт «Протона» приводит к
многомиллионным экологическим штра-

В

фам, которые Россия платит Казахстану
в качестве компенсации за загрязнение
окружающей среды. Именно эту проблему и призвана решить тяжелая «Ангара»:
в качестве топлива в ней применяются
кислород и керосин. Однако стартовая
площадка для этой ракеты пока что есть
только на космодроме Плесецк, откуда
и состоялся ее единственный запуск в
конце 2014 года. Второй старт «Ангары
А5» с Плесецка запланирован на декабрь
нынешнего года. В ходе него, как ожидается, в космос будет выведен габаритновесовой макет космического аппарата. Но
использование этого северного космодрома не позволяет в полной мере реализовать весь потенциал тяжелой «Ангары».
Именно поэтому так важно построить для
нее стартовый комплекс на Восточном в
кратчайший срок.
Если этого сделать не удастся, а ракеты
«Протон» выведут из эксплуатации, то
Россия вполне может столкнуться с ситуацией, когда восполнение спутниковой группировки ГЛОНАСС окажется под
угрозой. Проблема в том, что выделенных
на возведение второй очереди космодрома
средств недостаточно и в результате строительные работы уже давно выбились из

графика. Буквально на днях вице-премьер
Юрий Борисов прямо заявил: на второй
очереди «строится только стартовый стол
и эта ситуация не устраивает никого». По
его словам, строительный комплекс России переживает кризис из-за пересмотра
подходов к ценообразованию и, чтобы не
дожидаться системных изменений, нам
придется идти по пути создания специальных условий для Восточного, в том
числе повышать расценки. Именно это
давно хотели услышать строители. Не секрет, что после ликвидации «Спецстроя»
достраивать космодром взялось татарстанское ПСО «Казань». Эту компанию
выбрал еще прежний глава «Роскосмоса»
Игорь Комаров. Более того, по данным
источников «Ведомостей», за нее поручился лично глава Татарии Рустам Минниханов. На все работы по второй очереди
ей выделили порядка 39 млрд рублей. Но
из-за того что ПСО «Казань» практически
не имело оборотных средств и не могло
нанять достаточное количество рабочих,
возведение стартового стола для «Ангары»
де-факто практически прекратилось. А
все попытки уже нового главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина изменить эту ситуацию не увенчались успехом. Известно,
что он предложил заменить ПСО «Казань»
на нового подрядчика. В качестве такового рассматривалась прежде всего Crocus
Group Араза Агаларова. Но сам Агаларов
в беседе с «Экспертом» несколько месяцев
назад заявил, что 39 млрд рублей для этого
недостаточно, а работать в убыток, как это
было со строительством Дальневосточного федерального университета на острове
Русский, он не может. Наши источники
в строительной индустрии утверждали,
что, несмотря на все проблемы, достроить
вторую очередь Восточного можно за два
года, но для этого нужно увеличить смету
хотя бы до 45 млрд рублей. Однако летом
нынешнего года такой вариант не устроил
Юрия Борисова, в результате чего в строительстве космодрома возникла пауза.
Впрочем, теперь уже ясно, что после вмешательства Владимира Путина решение этого вопроса наконец сдвинулось
с мертвой точки. Необходимые средства
на достройку второй очереди Восточного
уже в самое ближайшее время будут выделены. Более того, к процессу почти наверняка подключат и иностранные компании. «Это же не военный космодром.
Мы считаем, что там можно работать с
иностранными партнерами. Мы в этом
заинтересованы и обязательно будем их
привлекать к сотрудничеству», — сказал
президент. Тем более что у иностранцев
проблем с нехваткой оборотных средств
не наблюдается. А значит, велика вероятность, что «тяжелая Ангара» все-таки полетит с космодрома в Амурской области
■
уже через три года.
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План обогащения Ирана

ТАСС
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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф был приглашен на встречу G7 президентом Франции
Эммануэлем Макроном «назло» Дональду Трампу

сламская Республика Иран выдвинула очередной ультиматум
европейским гарантам Совместного всеобъемлющего плана
действий (СВПД): у них есть два месяца
на то, чтобы вернуться к соблюдению
условий ядерной сделки. Тегеран настаивает на возобновлении полномасштабного
экономического сотрудничества — обеспечении возможности продавать свою
нефть в Европу и восстановлении работы
европейских фирм, бежавших из Ирана
из-за боязни американских санкций.
Кроме того, Иран требует компенсации
за экономический урон, нанесенный ему
американскими санкциями. В противном
случае он начнет обогащать уран уровнем выше, чем предусмотрено ядерной
сделкой, хотя и не дойдет пока до уровня
90%, необходимого для создания ядерного
оружия. При этом Иран намерен продолжить сотрудничество с Международным
агентством по атомной энергии, которое
всегда подтверждало, что страна выполняет условия по СВПД.
Европейцы всего год назад собирались
применить против американских санкций блокирующий устав (компенсирующий убытки европейских предпринимателей, ведущих бизнес в Иране, от
американских санкций) и разработали
Инструмент поддержки торговых обменов
(INSTEX) — финансовый институт, позволяющий Ирану осуществлять внешние
платежи. Но по прошествии года не заработал ни первый механизм, ни второй:
ЕС перестал закупать иранскую нефть, а
европейские фирмы постепенно сворачивают свою деятельность в этой стране.
Евросоюз, провозгласив крестовый поход
против американских санкций, на деле
присоединился к ним, и в результате Иран
вполне обоснованно почувствовал себя
обманутым.

И

Тегеран, год ожидавший выполнения европейских обещаний, 8 мая 2019-го выдвинул свой первый двухмесячный ультиматум участникам СВПД. К началу июля
ситуация с антииранскими санкциями
не улучшилась, и он повысил свои запасы
низкообогащенного урана на бóльшую,
нежели предусмотрено условиями ядерной сделки, величину. Европейцы призвали Иран соблюдать условия сделки, но со
своей стороны соблюдать их по-прежнему
отказываются. ЕС не желает ссориться с
президентом США Дональдом Трампом,
угрожающим развязать с ЕС торговую войну, как с Китаем. Большинство лидеров
ЕС сделали ставку на время: перетерпеть
пребывание Трампа в Белом доме в надежде на победу демократов в ноябре 2020
года. Единственным в Евросоюзе «борцом
за иранские интересы» остался президент
Франции Эммануэль Макрон. Он приготовил «сюрприз» для американской делегации, пригласив на одно из заседаний,
проходящих в рамках саммита G7, министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Затем Макрон предложил Трампу
предоставить Ирану кредит в размере 15
млрд долларов в обмен на соблюдение им
условий ядерной сделки. Американский
президент прогнозируемо отказался спонсировать страну, которую уже второй год
пытается экономически удушить. Эти действия Макрона вызваны скорее желанием
потроллить Трампа, нежели стремлением
сохранить ядерную сделку. Макроновские
уколы в адрес Трампа, выставляющие того
в неприглядном свете, призваны помочь
победе демократического кандидата на
президентских выборах 2020 года.
США тем временем лишь усиливают давление на Иран: они назначили награду
в 15 млн долларов за помощь в подрыве
финансовых операций Корпуса стражей
Исламской революции и ввели санкции

против космической программы Ирана.
Американские ограничения были наложены на сотрудничество с исследовательским институтом астронавтики Ирана,
космическим агентством и иранским центром исследования космоса. По мнению
американцев, космическую программу
Иран использует для прикрытия развития программы создания баллистических
ракет.
Формального международного запрета
для Ирана на пуск ракет, даже военных,
не существует, но Белый дом обеспокоен
безопасностью Израиля, которому Иран
отказывает в праве на существование.
Израиль и США, в свою очередь, отказывают Ирану в праве иметь любые современные технологии, способные угрожать
соседям по региону. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на
иранский ультиматум заявил, что сейчас
не время для переговоров с Тегераном, и
призвал все страны усилить на него санкционное давление. Президент Турции
Реджеп Эрдоган неожиданно вмешался
в этот спор, заявив, что считает неприемлемой ситуацию, когда Израиль обладает
ядерным оружием, а Анкаре запрещено
его разрабатывать.
Яркие примеры Ливии и Ирака, отказавшихся от разработки ядерного оружия и
межконтинентальных баллистических
ракет, и бедной, но очень гордой Северной
Кореи, которая обзавелась и тем и другим,
— заставляют оппонентов США усиленно
вооружаться. Северной Корее не удалось
обменять угрозу нанесения ядерного
удара по американцам и их союзникам
на экономические дивиденды, но зато это
стало гарантией ее собственной безопасности. Трамп, несмотря на воинственную
риторику, в глубине души оказался очень
мирным человеком и не хочет развязывать войны, предпочитая экономические
санкции.
На помощь Ирану может также прийти
Китай, обиженный на США из-за новых
таможенных пошлин и вмешательства в
дела Гонконга. Если после введения американских санкций против Ирана Китай
начал резко сокращать закупки иранской
нефти, то в июле нынешнего года он нарастил их до 213 тыс. баррелей в сутки,
что на 5% больше, чем в июне. По мнению журнала Petroleum Economist со ссылкой на высокопоставленный источник в
иранском министерстве нефти, Китай
планирует инвестировать в нефтегазовый
комплекс Ирана около 280 млрд долларов.
Возможно, иранский источник склонен
переоценивать как объем инвестиций,
так и готовность Китая вложить четверть
триллиона долларов в Иран. Но в случае
начала полномасштабной торговой войны
США и Китая Пекин точно будет покупать
■
всю иранскую нефть «назло врагу».

Александр Привалов

О мотивации

тличился, как обычно, Греф.
На фоне неизбежного потока
кисло-сладких и бессодержательных публикаций «к Дню
знаний» едва ли не один он
высказался с подлинной страстью и убеждённостью. Участники и гости
Восточного экономического форума услышали от главы Сбербанка: «Одна из моих
личных целей — убить экзамены». Как
видно, у влиятельнейшего банкира страны хватает личных целей в отечественном
образовании — и все почему-то не в создании, а в ликвидации чего-либо. Прошлой
осенью он с такой же прочувствованной
страстью восклицал: «Я категорический
противник математических школ» — и
требовал готовить поменьше «математиков и программистов». Боюсь гадать, какой личной целью он поделится с народом
будущей осенью, но нынче он гневается
на школьную систему оценивания — за
то, что она делает детей «инвалидами».
Дитя теряет интерес к учению, привыкает
работать только в условиях нависающей
оценки, а без неё — скажем, во взрослой
жизни — вообще ничего делать не желает:
«Это катастрофа!»…
Всерьёз обсуждать отмену оценивания в школе глупо — хотя бы потому, что
слишком очевидна роль оценивания и во
взрослой жизни. Далеко не ходить, за день
до цитируемого выступления Сбербанк
получил от президента Путина оценку
за поведение в Тулуне («Плохо, что они
отказываются людям идти навстречу,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для банка с такими доходами,
рекордными в целом по стране, это вообще несерьёзный вопрос»), и Греф тут же
рассказал телекамерам, как этим самым
людям навстречу — пойдёт! Не так чтобы
далеко, но пойдёт! Другое дело, что конкретная система оценивания, в которой
всё и вся вертится вокруг ЕГЭ, ужасна и
на глазах губит отечественное образование, но такого глава Сбербанка, давний
покровитель наших реформаторов, никогда в жизни не скажет, а тех, кто такое
говорит — право же, говорят многие, причём не последние в стране люди, — никто
просто не слушает.
Да и насчёт интереса к учению с г-ном
Грефом трудно вполне согласиться. Спору
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нет: интерес к учению есть дело никак
не повальное, да и нестойкое. До сих пор
бо 7льшая часть детишек теряла этот самый интерес где-то на переходе из младших классов в средние; теперь, когда пошла ударная егэизация уже и начальной
школы, интерес будет иссякать раньше.
Вот только оценки тут совершенно ни при
чём. Оценки вообще и экзамены в частности, конечно же, вещь далеко не идеальная, но без них неизменно получается
(ведь были эксперименты-то, и не раз)
ещё гораздо хуже. Оставив в стороне бредовость самой цели обучать без принуждения, укажем только, что образование,
подаваемое и воспринимаемое как ещё
одна развлекуха, практически не имеет
шансов на победу в конкуренции с океаном других развлекух, а потому быстро
потеряет всякую привлекательность для
999 из каждой тысячи ребят. Тот же один,
кому учиться в любом случае интересно, — человек поистине бесценный для
всякого дела, и только для одной надобности он абсолютно непригоден: нельзя
строить образовательную политику, ориентируясь на него.
Проблема мотивации учащихся, и никогда не бывавшая простой, теперь на глазах усложняется. В той её части, которая
была и остаётся частным делом, конечно
же, далеко не всё в порядке, но именно
там что-то до сих пор работает. Семейные
традиции и здравый смысл отдельных лиц
поддерживают как могут и престиж образованности, и нужность занятий сначала в школе, потом в институте, а потом
и далее — пусть иногда это и делается уже
скорее по инерции. В другой же части, государственной, усилий в этом направлении вообще не видно — более того, многие шаги прямо демотивируют желающих
учиться. Я тут говорю не о словах начальствующих лиц, а о делах — хотя вполне
могут демотивировать и их слова. Так, помоему, нескончаемо льющиеся речи о том,
что современное образование — оно не
такое, не формальное, оно индивидуальное и текучее, что оно «не вопрос диплома
на стене в кабинете: “корочки” больше не
добавляют востребованности», а «умение
развивать себя непрерывно и новый более
широкий круг общения», суть мощный
демотиватор для усердного учения чему

бы то ни было. Особенно в сочетании с
вполне осязаемыми переменами в сегодняшнем образовании.
Образование в стране жесточайшим
образом недофинансируется: три с чем-то
процента ВВП — этого мало для любой
современной страны и катастрофически
мало для страны, собирающейся сделать
рывок. По факту наше образование становится во всё большей степени платным —
и всё более дорогим для желающих его
получить: рост цены «небюджетного»
обучения в вузе близится к двадцати
процентам в год; дорожают услуги репетиторов, увеличивается потребность
в этих услугах — и т. д. Это неизбежно
означает незнакомую у нас прежде степень расслоения. Уже в первые классы
приходят получать «равное по качеству
образование» дети, не один год занимавшиеся с разными педагогами, — и дети, не
очень-то умеющие читать (а иногда и не
очень понимающие по-русски). Как поддерживать должную степень мотивации
у первых — и как у вторых? В вузах что
ни год снижается доля бюджетных мест и
растёт доля мест платных. Как побуждать
к получению знаний людей, откровенно
покупающих «ксиву», если и они, и вуз
знают, что выгонять их никто не захочет?
Как не дать падению уровня преподавания, неизбежному при так смешанном
контингенте, отбить охоту усердно заниматься даже у тех, у кого она была?
Никак не менее, если не более трудна и парная проблема мотивации — мотивации педагогов. Платят им мало; да,
больше прежнего, но всё ещё очень мало,
причём для получения сколько-нибудь
сносной зарплаты им приходится тащить
недопустимо большие нагрузки. Относятся к ним скверно, изводят писаниной
и проверками, от хамства (увы, очень нередкого) детей и родителей защищают из
рук вон плохо, от начальственного произвола не защищают никак. Уже ощутима
нехватка людей, вообще готовых работать
в этих условиях, — что уж и говорить об
острейшем дефиците людей, готовых работать хорошо. На таком фоне особенно
душевно звучат удалые восклицания начальственных дилетантов, которых всё
тянет что-нибудь ещё в этом самом об■
разовании учудить.
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Редакционная статья

Европа вспомнила о корнях

иберальная экономика и общество конкуренции могут нормально функционировать
с нейтральными ценностями, пока нет никакой внешней и внутренней угрозы, вызывающей необходимость широкого консенсуса». В начале сентября этот тезис немецкого
социолога Карла Манхейма удивительно наглядно подтвердил действующий президент
Франции Эммануэль Макрон.
Господин Макрон сделал по-настоящему сенсационные заявления. Европа в опасности. На фоне крушения (или заката) проекта глобализации она находится в самом уязвимом положении из всех серьезных мировых игроков. Если она не начнет перестройку, она окажется пешкой в
сражении России и США на территории Европы. Она должна вспомнить самые основы европейской
цивилизации — гуманизм, просвещение — и, опершись на них, начать возрождаться. И для этого
возрождения она должна искать дружбы с Россией.
Первая за последние полвека заявка на мировое лидерство была предъявлена Европой на рубеже
веков в проекте единой валюты — евро. Под экономическим натиском Китая и политическим давлением США эта попытка практически провалилась. Но неудача преподнесла несколько важных уроков.
Оказалось, что даже сильная и богатая Европа не в состоянии противостоять полностью открытому
глобальному рынку: Европа довольно легко «сдала» большую часть внутреннего рынка Китаю и
потеряла значимую часть своей промышленности. Сжатие промышленности оказалось огромным
ударом по всей европейской конструкции, так как Европа в экономическом смысле — прежде всего
индустриальная цивилизация. Утратив позиции в промышленности, Европа стала терять и свой
технологический потенциал, и экономическую устойчивость (европейские домохозяйства перестали
богатеть), и в конечном счете политическую востребованность.
О политических проявлениях кризиса говорить легче, об экономических — сложнее. Но мы специально делаем акцент на экономическую сторону вопроса. Глубинной причиной затянувшейся мировой
нестабильности является продолжающееся уже четвертое десятилетие (с середины 1980-х) падение
темпов роста предельной производительности труда и основного капитала. Вопреки всеобщим ожиданиям информационная революция не привела к росту экономической эффективности мирового
хозяйства. Именно поэтому мир постоянно нуждается в денежной накачке — вложения в основной
капитал не окупаются. Это приводит к тому, что мы наблюдаем сейчас, — к исчезновению среднего
класса даже в развитых странах, общему падению уровня жизни, недостаточному инвестированию,
сворачиванию социальных обязательств государств, повсеместной политической нестабильности.
Сегодня все ждут чуда от нового витка цифровизации. Однако оснований для того, чтобы он
повлиял на экономическую эффективность, немного. Цифровизация оказывается экономически
удачной только в секторах услуг. В промышленности же она не приносит сегодня, при нынешних
подходах, сколько-нибудь значимых результатов в смысле эффективности. Зато она оттягивает много
интеллектуальных ресурсов и создает серьезную политическую угрозу информационной сегрегации
общества. Часть элит уже не стесняясь говорит о скором наступлении времени, когда общество будет
делиться на слуг (люди, выполняющие самую простую работу), таланты (он же человеческий капитал)
и собственно элиты. А мировые звезды экономики утверждают, что в ближайшие тридцать (!) лет мы
не увидим роста свыше 1–1,5% и — да, будем наблюдать чудовищный рост неравенства.
Преодолеть этот негативный сценарий можно только новым витком экономической эффективности в самом сердце экономики — в промышленности. Новая промышленная революция должна
радикально, в разы, снизить себестоимость производства основных капиталообразующих элементов
хозяйства — оборудования, зданий и дорог, а также стоимость энергии. Только такой поворот может
вернуть политическую систему, которая будет ориентирована на рост благосостояния для всех.
Именно на этом должны быть сконцентрированы усилия интеллектуальных и политических элит,
а не на гонке в цифровой войне.
Этот экономический поворот выгоден Европе. Он возродит ценность того, о чем говорит Макрон: европейского просвещения, — а значит, ценность науки, образования, инженерного труда и труда вообще.
Эти ценности находились в фундаменте европейской политической культуры. И сегодняшний рост так
называемого популизма в Европе можно трактовать как запрос на возвращение этих ценностей.
И для России такой поворот будет огромным плюсом. Возрождение промышленного потенциала
России в союзе с Европой плюс наличие рынков для экспансии в развивающиеся страны могут позволить наконец-то создать серьезную экономическую конструкцию, которая заместит уже нерабо■
тающий вашингтонский консенсус.
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Кристиана Денисенко, Алексей Долженков, Петр Скоробогатый

Европа без иллюзий
Европейские элиты в растерянности: западный цивилизационный проект в тупике
и без России может не сдвинуться. Германия уступает Франции первую скрипку в ЕС

енсация в том, что один из
лидеров Запада, Европы и
всего «свободного мира»
наконец вслух обозначает
закат западной цивилизации, тупик глобализма и
капитализма и признается: рецептов
спасения пока не найдено. Ну а мы с
вами давно в курсе всех издержек хаотичной многополярности — нас Владимир Путин предупреждал еще задолго
до мейнстрима. Еще сенсация: вполне
возможно, что президент Франции Эммануэль Макрон уже не просто один
из лидеров Запада, а единственный и
безальтернативный. Ангела Меркель
сходит с дистанции, а немецкие элиты
заняты внутренними проблемами, как
и все нынче на этой планете. А Штаты
просто «находятся в западном лагере,
но не несут в себе того же гуманизма».
Ну, по крайней мере, так говорит Макрон. А он — 41-летний инвестиционный
банкир без политического прошлого, популист, ставленник глобалистских элит
и верный ученик Жака Аттали. От него
трудно было ожидать идей восстановления европейской цивилизации.
Тем удивительнее слышать полные
прагматизма и безиллюзорного видения
мира высказывания Эммануэля Макрона, а его речь на ежегодном совещании
с послами вообще лучше прочитать
полностью (мы публикуем самые яркие
цитаты на стр. 15). Если расположить
мысли автора в логическом порядке, то
получится следующий смысловой ряд:
Запад в кризисе, экономика в кризисе,
мы сами во всем виноваты, мы не знаем,
что делать, а дальше неожиданное: будем
искать союза с Россией. Можно только
представить шок дипломатов, которые
последние годы из кожи вон лезли, дабы
изобличить коварный русский режим в
атаках на демократию.
К чему такие откровения и почему
именно сейчас? Макрон, будто капитан,
который рассылает последние сигналы
SOS, пока корабль погружается в пучину.
Мировая архитектура взаимоотношений
находится в самом тяжелом кризисе за
многие десятилетия. Западные государства одно за другим уходят в собственные проблемы: слабый экономический
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рост, дистрофия социальной среды, взлет
неравенства, неконтролируемая миграция. Глобалистский подход к решению
мировых проблем деградирует вслед за
эрозией экономического глобализма. Это
видно по отсутствию важных решений
на больших саммитах: что там сегодня
решает «большая семерка»? Но ведь и
G20 — это просто дискуссионный клуб.
Падает статус мировых торговых и экономических объединений, крупных интеграционных проектов: Дональд Трамп
показал, сколь быстро могут меняться
условия партнерства. Санкционные
войны практически уничтожили институт ВТО. Всемирный банк наплевал на
правила и закрыл глаза на украинский
дефолт. О демократической непредвзятости Совета Европы или структур ООН
лучше даже не вспоминать.
Глобальная повестка — экология, космос, ядерные вооружения — перестает
двигаться вовсе, а локальная обсуждается узким кругом заинтересованных
сторон. Прежние коллективные правила больше не работают. Многополярная
хаотичность, как она есть, без стыда и
упрека, эпоха «Дикого Запада»: прав
тот, кто сильнее. Прекрасный пример
— Украина. За пять лет ни ООН, ни европейские лидеры, ни отдельные российские или украинские дипломаты ни
на грамм не смогли продвинуть минские
договоренности: без решения главного
игрока в Белом доме все остальные усилия обнуляются. А если бы Владимир
Путин не двинул наши войска в Сирию,
Россию просто выключили бы из переговорного процесса по Ближнему Востоку,
и кто знает, какая черная дыра сейчас бы
зияла на месте этого региона и какую
часть нашей границы сейчас бы атаковал
Халифат.
Все трое поручителей постъялтинского мироустройства устранились от своей
исторической миссии. СССР взорвал себя
изнутри, и Россия далеко не в полной
мере вернула себе прежние позиции.
Соединенные Штаты не справились с
однополярным лидерством и погрязли
в мессианстве. Европа же потерялась на
пути интеграции и добровольно отдала
свою суверенную внешнюю политику
в руки американцев (Макрон об этом
говорит прямо). Отказаться от своей цивилизационной роли, конечно, можно,
но вслед за этим придется поступиться
и своим экономическим благополучием.
Европа, по сути, первая ощутила деградацию той модели, которая обеспечила
региону несколько счастливых десятилетий во второй половине прошлого века.
«Капитализм деградировал и сошел с
ума, так как мы сами же порождаем те
проявления неравенства, урегулировать
которые не в состоянии», — Макрон го-

ворит прежде всего о том, что инструменты перераспределения капиталов
больше не работают, а у него под носом
вдруг оказываются «желтые жилеты».
Европейские элиты не в состоянии
повлиять на деградацию мировой экономики и остаются в одиночестве, один
на один со своими социальными проблемами. Они выброшены из процессов
принятия геополитических решений,
поскольку не имеют для этого ни воли,
ни военных ресурсов, ни консолидированной позиции. Они не в состоянии отстоять свои интересы в торговых войнах,
поскольку ими с легкостью жертвуют в
американо-китайском противостоянии
и они выжаты со всех привычных рынков — в Африке, на Ближнем Востоке,
в России.
Отсюда вполне очевидная боязнь европейских элит оказаться в зависимости
от орбиты США или Китая. А есть ли иной
вариант? Для начала предстоит выбраться из пугающего набора кризисов, охвативших Евросоюз: интеграционного, кадрового, экономического, социального.
Кризиса лидерства, наконец. «С момента
запуска европейской интеграции политическим лидером Европы традиционно выступала Франция, экономическим
— Германия. В последние годы все несколько запуталось, так как во Франции
были очень слабые президенты. В этой
ситуации Германия, которая постоянно усиливалась, оказалась на переднем
фланге. И как политический лидер тоже,
— рассказывает “Эксперту” председатель президиума Совета по внешней и
оборонной политике Федор Лукьянов.
— Сейчас ситуация опять меняется.
Макрон — крайне амбициозный лидер,
который очень хочет вернуть Франции
функцию политического флагмана. В
то же время в Германии партийная система пребывает в какой-то странной и
не вполне понятной трансформации, а
Меркель рассматривается уже как уходящий лидер».
Минувшая неделя дала хороший повод оценить, в каком состоянии находятся немецкие элиты — готовы ли они
предложить альтернативу лидерским
амбициям Макрона или, напротив, присоединиться к его предложениям.

Германия теряет лидерство
Сегодня Германия больше сосредоточена на внутренних проблемах, связанных
с экономической стагнацией и ростом
антирейтинга правящей коа лиции
СДПГ–ХДС/ХСС. Минувшие выборы в
ландтаги (местные парламенты) показали, что народные партии несут значительные электоральные потери. Немцы
недовольны провальной миграционной
политикой, экономическими проблема-

ми, отчего их голоса все чаще звучат в
поддержку правых популистов.
На выборах в ландтаги, которые
прошли 1 сентября 2019 года в восточногерманских землях Саксонии и Бранденбурге, правая партия «Альтернатива
для Германии» (АдГ) уверенно заняла
вторые позиции (порядка 24% в Бранденбурге и около 29% в Саксонии). За
последние пять лет «маленькая народная
партия», как некоторые уже величают
АдГ в германской прессе, показала впечатляющий рост в обоих промышленных регионах: плюс 17,8% в Саксонии
и 11,3% в Бранденбурге. Основная причина популярности АдГ на востоке, где
традиционно лидировали левые силы,
кроется в жесткой позиции партии касательно мигрантов. По данным Фонда
имени Бертельсмана, 30% респондентов
с востока ФРГ не хотят соседствовать с
мусульманами. Это вдвое больше, чем
на западе.
«Большая часть электорального ядра
“Альтернативы” составляют лица физического труда из сферы услуг — рабочие, строители, таксисты, а также
индивидуальные предприниматели. Те
социальные группы, которые наиболее
сильно подвержены влиянию на рынке
труда со стороны приезжих, — говорит
“Эксперту” ведущий научный сотрудник Центра германских исследований
Александр Камкин. — Но это не единственная социальная группа, которая
поддерживает “Альтернативу”. Когда
партия только формировалась, в нее
перетекло довольно много активистов,
свободных демократов и даже избирателей из Левой партии».
Лишь мобилизовав все свои ресурсы
и проведя массированную кампанию
против АдГ, правящая коалиция удержала, хоть и со скрипом, cвои позиции
в землях бывшей ГДР. В Бранденбурге
социал-демократы — традиционные лидеры рейтинга — получили порядка 26%,
ХДС — менее 16%. В Саксонии у лидеров
рейтинга ХДС около 32%, зато СДПГ набрала менее 8% — ее худший результат
в истории. Земельные правительства попрежнему будут формировать народные
партии, но «большая коалиция» заметно
ослабла, особенно после ухода Ангелы
Меркель с должности главы ХДС. В октябре 2019 года голосование пройдет еще в
одной федеральной земле — Тюрингии.
И для народных партий победа здесь отнюдь не будет легкой.
Земельные выборы в Германии имеют не только региональное значение.
Они способны спровоцировать волну
политических землетрясений, которые
могут привести к изменению политического ландшафта страны, вплоть до
краха коалиции в Берлине. А сохранение
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Эммануэль Макрон, президент Франции
ы являемся свидетелями конца западной гегемонии в мировой политике. Ситуация меняется, она пережила серьезную встряску из-за
ошибок Запада в ряде кризисов, из-за решений Америки на протяжении нескольких лет. И это заставляет задуматься об определенных последствиях для конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке и в других
регионах, а также переосмыслить военно-дипломатическую стратегию и даже
некоторые аспекты солидарности».
«Нам придется пересмотреть нашу собственную стратегию, потому что две
страны, у которых сегодня на руках настоящие карты, — это США и Китай. Таким образом, перед лицом этих больших перемен, этих огромных сдвигов нам
предстоит сделать выбор: будем ли мы младшими союзниками той или другой
стороны? Или отчасти одной и отчасти другой? Или же мы будем пытаться
вести свою собственную игру и оказывать влияние?»
«Я вижу два основных фактора риска. Первый заключается в том, что
конфликты приводят к растущему числу жертв среди мирного населения.
Второй момент — это растущее одичание: тот порядок, в котором мы
были уверены, на который опиралась наша организация, исчезает. Один
за другим уходят в прошлое договоры по контролю над вооружениями,
заключенные на выходе из холодной войны, и это воспринимается молча, как нечто само собой разумеющееся. Все это должно вызывать у нас
серьезные вопросы».
«Мы переживаем небывалый кризис рыночной экономики. Прежде всего в
ней произошла глубокая “финансизация”. Лежавшая в основе сформированного нами равновесия рыночная экономика — в некоторых теориях говорилось
даже о социальной рыночной экономике — стала экономикой накопительного капитализма. В этих условиях перекос в сторону финансового сектора и
технологические преобразования привели ко все большему сосредоточению
богатств в руках “чемпионов”, то есть наиболее способных людей в наших
странах — больших метрополиях и странах, выигравших в результате глобализации. И если прежде в соответствии со старательно усвоенной нами теорией
сравнительных преимуществ рыночная экономика на протяжении десятилетий
прекрасно работала и обеспечивала распределение богатств, позволив — и
это беспрецедентно в истории человечества — сотням миллионов людей по
всему миру выбраться из бедности, то теперь процесс обратился вспять и ведет к неравенству, с которым больше нельзя мириться».
«Дело в том, что с XIX века мы живем в сбалансированной системе, в
которой личные свободы, демократические структуры и стабильный рост
среднего класса в условиях рыночной экономики были своего рода треногой,
обеспечивающей наш прогресс. И когда средний класс, который представляет собой ядро наших демократий, больше не видит в этом своей выгоды,
у него возникают сомнения и вполне понятная тяга либо к авторитарным
режимам, либо к нелиберальным демократиям, либо к отторжению экономической системы».
«Нужна смелая стратегия. Надо идти на риск. Вполне возможно, что не
все, что мы делаем и будем делать, увенчается успехом. И найдется немало
комментаторов, которые скажут, что у нас что-то в данный момент не получается. Это не страшно. Сегодня страшно другое: даже не пытаться смириться
со всем тем, о чем я только что сказал. Смелая и дальновидная стратегия
состоит в попытке опереться в нынешних условиях на то, что является глубинной чертой французского духа, и обновить глубинные основы европейской
цивилизации. Думаю, именно такую задачу мы должны поставить перед собой
в нашей стране и в нашей европейской и международной стратегии. Французский дух — это дух сопротивления и стремления к всеобщности».
«В продвижении проекта европейской цивилизации лидером не может быть
ни католическая Венгрия, ни православная Россия. А мы отдали инициативу
двум этим странам, причем я говорю об этом с большим уважением. Послушайте выступления в Венгрии или России: у этих проектов немало различий,
но они несут в себе культурную и цивилизационную жизненную силу, которую я
лично считаю ошибочной, но которая способна вдохновлять. Поэтому посредством европейского проекта, который я также считаю глубоко французским
проектом, нам нужно найти силу, которая способна вдохновить наш народ. Это
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дух Возрождения, дух Просвещения. Это глубинный дух французского гуманизма, который мы несли вперед и осмысливали и который нам теперь предстоит
переосмыслить».
«Мы находимся в Европе, как и Россия. И если мы не сможем в тот или
иной момент сделать что-то полезное с Россией, то останемся в состоянии
совершенно бесплодной напряженности. У нас сохранятся замороженные
конфликты по всей Европе. Европа останется ареной стратегической борьбы
между США и Россией. По сути, на нашей земле сохранятся последствия холодной войны, и мы не сможем создать условия для масштабного проекта
воссоздания европейской цивилизации, о котором я только что говорил. Потому что это невозможно сделать без очень глубокого переосмысления наших
связей с Россией».
«Я думаю, что нам следует построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, потому что европейский континент никогда не будет стабильным и безопасным, если мы не добьемся мира и ясности в отношениях с
Россией. Скажем прямо: некоторые из наших союзников не заинтересованы в
этом. Кое-кто подталкивает нас к введению все новых санкций, потому что это
в их интересах. Но хотя это наши друзья, нашим интересам это совершенно не
отвечает. Я считаю, что для достижения только что заявленной мною цели —
восстановления настоящего европейского проекта в мире, рискующем стать
биполярным, — совершенно необходимо сформировать общий фронт между
Европейским союзом и Россией, задуматься о структурирующих сейчас Европу
концентрических кругах и прийти к новым отношениям с Россией. Для этого
нам нужно продвигаться вперед шаг за шагом, и это я сказал на прошлой неделе президенту Путину в Брегансоне».
«Для полноты картины я попрошу вас всех задуматься о том, какую стратегию может выбрать для себя Россия. Взгляните на эту великую страну. Она
вернула себе пространство для маневра благодаря нашим слабостям. За последние пять лет Россия заняла невиданное прежде место во всех крупных
конфликтах. Это произошло потому, что США, Великобритания и Франция оказались слабыми. Были проведены “красные линии”, которые были нарушены,
но мы ничего не предприняли. Россия в максимальной степени продвинула
все свои интересы в текущих условиях: она вернулась в Сирию, вернулась в
Ливию, вернулась в Африку, она участвует во всех кризисных ситуациях благодаря нашим слабостям или нашим ошибкам. Но устойчива ли такая ситуация?
Мне так не кажется, и на месте России — а нам всегда стоит ставить перед
собой этот вопрос — я бы задумался.
Эта великая держава, которая вкладывает огромные средства в вооружения и внушает нам такой страх, имеет ВВП на уровне Испании, переживает
демографический спад и старение населения, растущую политическую напряженность. Сколько это может продолжаться, как вы думаете?
Думаю, что судьба России не в том, чтобы быть младшим союзником Китая. Поэтому нам нужно с помощью требовательного диалога и условий, которые мы поставим, предложить стратегический выбор этой стране, которая,
безусловно, обязательно, поставит перед собой такой вопрос. Нам же следует
подготовиться к этому и суметь продвинуться в этом направлении».
■
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Меркель на позициях канцлера до выборов 2021 года возможно лишь в случае
сохранения статус-кво. Пока традиционным партиям удавалось удерживать
лидирующие позиции, но тенденция к
усилению политической фрагментации
в Германии очевидна. После майских выборов в Европарламент произошло укрепление «зеленых», а на востоке страны и
в промышленных федеральных землях,
например в Северном Рейне-Вестфалии,
значительно усилилось влияние «Альтернативы». Внутри немецких элит все
тоже довольно неоднородно.
«Крупный немецкий бизнес предпочитает ставить на ХДС и СвДП. Средний и мелкий бизнес отдает предпочтение социал-демократам и “зеленым”.
Меньше всего любят Левую партию за
их “шариковский” принцип “отнять и
поделить”. Но “Альтернативу” негласно
поддерживает также немалое число немецких компаний, — объясняет Александр Камкин. — В интеллектуальной
элите Германии последние двадцать—
тридцать лет мода на левизну. Немецкие интеллектуалы больше симпатизируют “зеленым”, социал-демократам,
даже Левой, в меньшей степени — ХДС
и СвДП».
Чтобы вернуть расположение избирателей, ХДС решила дать крен вправо.
Нынешний председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр проводит гораздо более консервативную политику,
чем осторожная центристка Меркель,
будь то по вопросам миграции, европейской интеграции или однополых
браков. Однако в стремлении доказать
свою политическую самостоятельность
Крамп-Карренбауэр допустила ряд ошибок — например, неловко пошутила о
трансгендерах, и ее рейтинг одобрения
среди немцев упал до 36%. Для главной
преемницы «железной канцлерин» это
очень мало. А ведь состояние немецкой
экономики ей в ближайшей перспективе
голосов не подбросит.
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Преемница канцлера Германии Ангелы Меркель (справа) председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр
(слева) пока не готова взять на себя ответственность за судьбы Европы

Подъехали к рецессии
Германия балансирует на пороге рецессии. Во втором квартале этого года ВВП
Германии упал на 0,1% к первому кварталу. «Технически я бы пока не говорил
о рецессии. Отрицательные темпы роста
ВВП наблюдаются только в сравнении
ВВП за второй квартал с ВВП за первый
квартал этого года, тогда как рост год
к году пока остается положительным,
хотя и очень низким, около 0,4 процента с поправкой на число рабочих дней,
— рассуждает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК
“Альфа-Капитал” Владимир Брагин. — В
то же время чем дальше, тем становится
понятнее, что Германия вошла в стадию
циклического замедления, поэтому риски увидеть отрицательные темпы роста
в ближайшие кварталы, причем по показателю год к году, очень высоки».
В частности, аналитики Deutsche Bank
ожидают сокращения ВВП страны на
0,25% в третьем квартале, а свои прогнозы роста ВВП на 2019 год они скорректировали с 0,7 до 0,3%.
Самое неприятное для немцев, что
спад наблюдается во всех секторах промышленности — в первую очередь из-за
сокращения спроса во внешней торговле. Уровень значимости экспорта для
страны легко увидеть из следующих
цифр: ВВП Германии в номинальном
выражении — 3,34 трлн евро в 2018
году, а экспорт составил 1,32 трлн евро.
По данным министерства экономики
Германии, экспорт товаров и услуг из
страны сократился во втором квартале
2019 года на 1,8% (в текущих ценах с сезонной коррекцией) к первому кварталу.
И на те же 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом сократилось количество
новых заказов — это самое масштабное
падение за последние десять лет. Одновременно строительство упало на 1,1%,
производство электроэнергии — на
5,9%, выпуск промышленной продукции — на 1,7%.

В промышленности больше всего пострадали машиностроение, производство
металлопродукции и автомобилестроение. «Германия преимущественно экспортирует промышленную продукцию.
Летом это не отражалось на внутреннем
спросе и потреблении домашних хозяйств, но, скорее всего, с осени будет
наблюдаться замедление и этих показателей, — добавляет научный сотрудник
ИМЭМО Наталья Тоганова. — Сложная
ситуация в автомобильной промышленности: немецкие предприятия так или
иначе будут вынуждены отказаться от
дизельного двигателя, но переход на
электромобили протекает очень сложно,
никакие планы правительства по увеличению парка электромобилей не стали реальностью: электромобили стоят
дорого, население не планирует менять
имеющиеся авто на новые. Не способствует этому и недостаточное развитие
сопутствующей инфраструктуры».
Вслед за автопромом просела химическая отрасль: отраслевая ассоциация
прогнозирует, что в этом году производство в химпроме сократится на 3,5%. Сокращает производство электротехническая отрасль — в основном из-за падения
количества заказов из стран за пределами еврозоны. Крупнейшие компании —
Henkel, Continental и BASF — значительно
снижают прогнозы результатов за 2019
год. А по расчетам Commerzbank, ожидаемая прибыль крупнейших немецких
компаний упала на 10% — последний раз
такое падение было в 2008 году.
Внутренний спрос пока остается довольно сильным, как и сфера услуг Германии, которая во многом ориентирована на внутренний рынок. Как долго
это продлится? Пока признаки сокращения показывают только услуги, ориентированные на промышленность. «Мы
видим сильное ухудшение показателей
PMI по обрабатывающей промышленности. Индикатор достиг отметки 43,5,
что соответствует сильным ожиданиям
охлаждения деловой активности. Пока
общую ситуацию вытягивает сектор
услуг, но если производственный сектор продолжит показывать негативную
динамику, то со временем начнется замедление активности и там», — говорит
Владимир Брагин.

Мир надавил на Германию
Большинство экономистов винят в такой
динамике замедление мировой экономики и торговые войны США и Китая.
Действительно, первые строки в экспорте Германии занимает продукция автомобилестроительной отрасли, а Китай и
США — одни из главных потребителей
автомобилей в мире. Только в июне этого
года Германия поставила продукции ав-
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топрома в Китай на 1,76 млрд евро (2,07
млрд евро в мае). Поставки в США в июне
составили 2,03 млрд долларов (2,29 млрд
долларов в мае). Даже если учитывать
довольно существенный мультипликативный эффект автопрома, то влияние
такого снижения на экономику Германии не будет критическим — уровень ее
диверсификации, в том числе диверсификации экспорта, просто поражает.
Тем не менее на внешних для Германии рынках спрос падает не только на
автомобили, но и на все остальное —
прямое следствие того, что мировая экономика замедляется. Согласно майскому
прогнозу ОЭСР, темпы роста мирового
ВВП в 2019 году составят 3,2% против
3,5% в 2018 году.
В целом уже можно констатировать:
если европейцы и надеялись выиграть от
торговой войны США и Китая, то сейчас
эти надежды рассеялись. Выяснилось,
что Европа пока главный пострадавший
и, более того, не имеет пространства для
маневра. Внутриевропейский рынок
внятной динамики не показывает, Китай
вряд ли будет наращивать импорт, ЮгоВосточная Азия ориентирована в большей степени на США, сами США заботятся о собственной промышленности,
Африка слишком мала, Иран отрезан.
Впрочем, не все аналитики согласны
с таким простым объяснением — падает мир, падает и Германия. Владимир
Брагин считает, что основная причина
замедления роста немецкого ВВП — исчерпание ресурсов для циклического роста. «Грубо говоря, экономика не может
расти за счет увеличения занятости ввиду отсутствия достаточного количества
свободных трудовых ресурсов нужной
квалификации. Безработица в Германии
сейчас находится на минимальных уровнях с начала 90-х годов, а значит, рост
ограничен ростом производительности
труда и трудоспособного населения, —
рассказывает он. — С демографией в
Германии все сложно, а производительность труда по определению в развитой
экономике не может расти с темпом
выше одного-полутора процентов в год.
Поэтому устойчивый темп роста ВВП
Германии сейчас находится около нуля.
Логика экономического цикла предполагает, что следующей стадией будет
рост безработицы (сейчас это уже наблюдается), что позволит высвободить
ресурсы для следующего цикла роста.
Но это будет сопровождаться уже отрицательными темпами роста ВВП».
Аналитик DZ Bank Стефан Бильмайер согласен с таким объяснением:
«Германия находится в жесткой конкуренции с другими странами за инвестиции. Хорошая инфраструктура — обязательное условие привлекательности для
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инвесторов. Но недостатки в немецкой
инфраструктуре становятся все более
очевидными. К этому следует добавить
необходимые инвестиции в политику
в области устойчивой энергетики. Однако даже дополнительные средства на
инфраструктурные проекты принесут
лишь минимальную динамику роста. У
компаний, которые могут реализовать
эти проекты, практически нет свободных мощностей. И нехватка квалифицированных рабочих уже заметна. Во
времена отрицательных процентных
ставок и слабой экономики, возможно,
пришло время поставить под сомнение
доктрину “черного нуля”».
Речь идет о сбалансированном бюджете, который немецкое правительство
поддерживает с 2015 года: все это время
Германия живет без новых долгов (это
и есть доктрина «черного нуля»). Но в
условиях отрицательных ставок страна действительно могла бы занимать с
выгодой для себя: по расчетам того же
Бильмайера, заняв 10 млрд евро на 30 лет
под минус 0,15%, Германия сразу же получила бы выгоду в 460 млн евро, плюс с
учетом инфляции стоимость займа была
бы еще ниже. Правда, немецкий министр
финансов уже жестко выступил против
любых новых заимствований.
Что еще немецкое правительство может противопоставить возможной рецессии? Например, облегчить порядок перевода занятых на укороченный рабочий
день — эта мера активно использовалась
в кризис 2008–2009 годов и позволила сохранить занятых на предприятиях, что
дало возможность сэкономить на подборе персонала после выхода из кризиса.
«Пока правительство утверждает, что необходимости в других мерах поддержки
нет. Но если все же в течение осени будет
принято иное решение, то следует ждать
проектов в области инфраструктуры (дороги, школы, детские сады и так далее,
широкополосный интернет) и в области
строительства социального жилья. Последнее — довольно важная для Германии проблема, решив которую в кризис
правительство может серьезно смягчить
рецессию», — считает Наталья Тоганова.
Часть представителей союза ХДС/
ХСС предлагают воспользоваться опытом Трампа и снизить корпоративные
налоги. В то же время СДПГ является
сторонником вливания денег через некий аналог наших нацпроектов. Они
предлагают строить социальное жилье,
обновлять инфраструктуру и т. д. «Конечно, и среди СДПГ есть исключения: так,
сейчас министр финансов Олаф Шольц
заговорил об отмене налоговой надбавки в поддержку солидарности для 90
процентов физических лиц (эта надбавка была введена после объединения, и

деньги шли на восстановление Востока;
сейчас же они идут на решение проблем
отстающих регионов и в старых землях),
— дополняет Наталья Тоганова. — Однако в целом такая полярность взглядов приводит к тому, что решительных
действий до реального кризиса ожидать
не стоит. Кроме того, меры, принятые в
кризис 2008–2009 годов, были успешны,
поэтому велика вероятность их повторения с некоторыми изменениями, то есть
сохранение занятности плюс вливание
денег в инфраструктуру».
Наталья Тоганова также считает, что
ситуация в Германии не является ключевым фактором изменения динамики
в ЕС. «Безусловно, замедление темпов
роста и рецессия крупнейшей экономики Евросоюза отразится негативно. Но в
данный момент ключевой вопрос, каким
будет брекзит», — добавляет она.

Россия давно поддерживает стремление части
европейских элит вернуть суверенность своей
политики, как внешней,
так и внутренней. Того же
ожидают соседи и пар-

Надежда в России
«Общая ситуация в Евросоюзе — идейный кризис, связанный с непониманием
того, какой будет дальнейшая модель интеграции. Плана выхода из кризиса у европейских элит нет. Есть осознание того,
что прежнее закончилось. Правящие
круги больше заняты решением текущих
вопросов, им просто некогда заниматься стратегическим планированием. К
тому же есть некие сомнения в том, что
нынешнее интеллектуальное состояние
европейской верхушки позволяет рассчитывать на какую-то серьезную программу трансформации», — объясняет
Федор Лукьянов.
В ожидании мирового кризиса, брекзита, немецкой рецессии, нарастания
евроскептицизма и недоверия к брюссельской бюрократии европейские элиты, прежде всего в западной части ЕС,
едины, думается, в главном: прежний
миропорядок рухнул, а рецепты спасения
надо искать не за океаном и не в мифических глобалистских проектах. Зацикленность европейской экономики на внешнем спросе уже приносит негативные
плоды на фоне мирового замедления, а
в торговых войнах никаких друзей у Европы не будет — ни в США, ни тем более
в Китае. Есть трудности с выходом на другие рынки. Африка и Латинская Америка
поделены, из Ирана европейцев грубо
попросили на выход, как ранее заставили оплатить российско-американский
конфликт. Пора менять подходы, говорит
Макрон, и обращается к России.
Некоторые пассажи из этой части выступления не позволял себе даже Владимир Путин. «Создалось ощущение, что
Европа является троянским конем Запада». «Если мы не сможем сделать что-то
полезное с Россией… то Европа останется ареной стратегической борьбы между

тнеры в Северной Африке и на Ближнем Востоке
США и Россией». «Кое-кто подталкивает
нас к введению все новых санкций, потому что это в их интересах. Но хотя это
наши друзья, нашим интересам это совершенно не отвечает». Исчерпывающе.
И наконец, предложение: «Я считаю, что
для достижения только что заявленной
мной цели — восстановления настоящего
европейского проекта в мире, рискующем стать биполярным, — совершенно
необходимо сформировать общий фронт
между Европейским союзом и Россией,
задуматься о структурирующих сейчас
Европу концентрических кругах и прийти
к новым отношениям с Россией. Для этого
нам нужно продвигаться вперед шаг за
шагом, и это я сказал на прошлой неделе
президенту Путину в Брегансоне».
С одной стороны, мы видим очевидный страх остаться без партнера перед
лицом схватки американского и китайского гигантов. «Судьба России не в том,
чтобы быть младшим союзником Китая»,
— говорит Макрон. Но и Европа не хочет
быть на вторых ролях в грядущем мироустройстве. А значит, при всем недопонимании можно двигаться навстречу
друг другу.
С другой стороны, ну а что может
предложить Россия при всех своих проблемах, четко описанных Макроном,
сильному, пусть и кризисному, Евросоюзу? На самом деле не так уж мало. Вопервых, эта та самая цивилизационная
поддержка стремления Европы вернуть
суверенность своей политики, как внешней, так и внутренней. Россия из года в
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ЕВРОПА И РОССИЯ

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсуждают будущее европейской цивилизации на встрече в Брегансоне.

год убеждает партнеров в Старом Свете
выключить из переговоров заокеанскую
сторону и решать общие для соседей по
континенту проблемы — будь то миграция или газопроводы, войны или рецессия. Подобный опыт дипломатической
консолидации способен задать новые геополитические форматы и в глобальном
масштабе, там, где у Европы и России
есть общие интересы, партнеры и союзники, например в Северной Африке или
на Ближнем Востоке. В этих регионах
многие уже не хотят ориентироваться
на Штаты, но еще не видят сильную руку
иных партнеров.
Во-вторых, экономика. У России не
самый привлекательный, объемный и
состоятельный внутренний рынок. Зато
есть профицитный бюджет и огромные
запасы ФНБ, активы, которые российское государство не особо знает, как
потратить в условиях перекрытых европейских технологических трансфертов. При этом есть очевидный запрос на
модернизацию промышленного фонда, зарубежные инвестиции и доступ к
дешевому иностранному кредиту — в
общем, все то, что неплохо работало до
санкций. Такие перспективы интересны
европейцам, тем более что на российском рынке у них как раз нет конкурентов — ни Китая, ни тем более Штатов.
Дело за малым — начать переговорный
процесс и снимать санкции. Без разре-

шения украинского кризиса это непросто, а Штаты не разрешат украинцам
свернуть гражданскую войну, но Макрон
уже четко обозначил желание решать эту
проблему, а в Москве дали понять, что
поддержат эти усилия.
Наконец, Макрон говорит не просто
об экономическом и политическом спасении, он претендует на перезагрузку
гуманистического христианского проекта европейской цивилизации: «Это дух
Возрождения, дух Просвещения. Это глубинный дух французского гуманизма,
который мы несли вперед и осмысливали и который нам теперь предстоит
переосмыслить». Тем временем конкурентами в продвижении такого проекта Макрон называет почему-то Венгрию
и… «православную Россию». Что на фоне
агрессивных атак мигрантских волн на
традиционные христианские ценности
выглядит не так уж неуместно: Россия
со своим консерватизмом взваливает на
себя едва ли не византийскую ношу по
отношению к теряющему корни Западу.
Предельно либеральному Макрону такой
расклад уж очень не по душе. Но далеко
не все элиты разделяют франкофонный
взгляд на европейский либерализм.
«Большинство россиян вместе с Путиным — западники, но западники по
отношению к тому старому Западу, существовавшему несколько десятилетий
назад, — комментирует речь Макрона

директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. — Выдвигая вновь лозунг: “Спасти Европу от нее
самой!” (“Спасти Запад от него самого!”),
мы вновь возвращаемся в Россию девятнадцатого века, во времена Священного
союза. Оказываемся в том же периоде,
когда по Петербургу бродит де Местр и
проклинает французских революционеров. Поразительным образом мы вернулись в бинарную ситуацию: с одной
стороны — Запад, все еще движимый
идеями Великой французской революции, несмотря на всю последовавшую
затем историю, и с другой стороны —
Россия, выступающая оплотом консервативных ценностей.
В предыдущую эпоху претензия России на лидерство в христианском мире
выглядела странно и неуместно: “Да вы
же схизматики. У нас есть папа, у нас
есть вселенская католическая церковь,
у нас есть традиции, преемственность
рукоположений от самого апостола
Петра, то есть все, как надо. А вы кто?”
Однако сейчас, когда больше нет христианского Запада, в кои-то веки, чуть ли не
впервые за всю тысячелетнюю историю
России, претензия России на неформальное лидерство в христианском мире обретает реальный смысл: “Два Рима пали,
Третий стоит…” Интересно, конечно,
получить такую “обратку” не от кого■
нибудь, а от Макрона».
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Александр Лабыкин

Крабовые аукционы уже кусаются
Высокая стоимость крабовых аукционов поставит под угрозу ряд инвестпроектов в рыбной отрасли и уже

ТАСС

в ближайшее время приведет к резкому сокращению числа игроков на рынке добычи и экспорта краба

равительство в конце августа окончательно определилось с правилами проведения скандально известных
аукционов, в ходе которых
в начале октября будут проданы квоты на вылов краба сроком на 15
лет. На торги будет выставлена изъятая
у действующих игроков рынка половина крабовых квот — всего 40 тыс. тонн.
Большинство рыбаков поразились высокой совокупной ценой лотов — от 125,5
млрд рублей, она поднялась в полтора
раза по сравнению с той, что была обещана Росрыболовством в ходе последних
общественных обсуждений. Теперь стало
ясно, что рентабельный вылов будет доступен только для крупных компаний с
многомиллиардными оборотами.
Одно из условий аукциона — построить за пять лет на российских заводах
новые суда-краболовы — всего 43 судна.
Но пока не ясно, где именно, поскольку
российские верфи не обладают такими
мощностями и компетенциями. Зато в
Корее и Китае в последние месяцы резко
вырос спрос со стороны россиян на старые суда, которые сейчас переоборудуют
под ловлю краба. Это может свидетель-

П

ствовать о том, что ряд компаний уже
уверены в успешном для них исходе торгов и срочно запасаются недостающими
мощностями.

Малый и средний бизнес
отсекли от торгов ценой
Почти трехлетняя нервозность на рыбном рынке, связанная с изъятием у рыбаков половины квот на вылов краба
для последующей продажи ее на торгах,
достигла своего апогея. Правительство
выпустило 28 августа два постановления, определяющие правила и условия
проведения аукционов 7 и 11 октября
по распределению квот на вылов самого маржинального у нас морепродукта.
Цена выставленных лотов больше всего
шокировала участников рынка, которые
вновь почувствовали себя обманутыми:
125,5 млрд рублей за 40 тыс. тонн разного вида крабов вместо 80 млрд рублей,
которые обещало Росрыболовство. Недоумение вызывает экономический подход правительства: при общем вылове водных биоресурсов (ВБР) в пять миллион
тонн в год государство всего за 40 тыс.
тонн краба хочет забрать у бизнеса треть
(!) выручки всей рыбной отрасли с обо-

ротом свыше 350 млрд рублей. При этом
победители должны будут в течение пяти
лет построить на российских верфях 43
новых краболовных судна как минимум
по миллиарду рублей каждое. «Итого почти 200 миллиардов рублей — таких денег
внутри рынка попросту нет, — говорит
президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. — Сейчас многие ведут переговоры с
банками, но те дают столь внушительные
деньги далеко не каждому, именно ввиду
неопределенности ситуации на рынке с
квотами и частой смены правил игры».
Из 95 рыболовных компаний, имеющих квоту на вылов краба, две трети из
них точно не смогут выйти на аукционы
из-за неподъемной цены, — посчитал
президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий
Мартынов. «Полагаю, что большинство
средних предприятий тоже потеряют
рынок, не говоря о малых. Для них этот
промысел был подспорьем в развитии
остальных рыбохозяйственных направлений, — говорит эксперт. — Иногда хорошие доходы от краба перекрывали для
них другие, порой убыточные направления. Из краболовных предприятий в

нашей организации на аукцион в лучшем
случае пойдет одно».
Из 41 подготовленного к аукциону
лота лишь несколько стоят около 800
млн рублей, остальные — в среднем
три-четыре миллиарда рублей каждый.
Они разделены как по видам краба, так
и по зонам его добычи. «При таком делении эффективный вылов возможен, если
только заявляться сразу на несколько
лотов, поскольку добывать только один
вид краба, в то время как в том же месте
есть и другой, нерентабельно. А это уже
минимум 10–15 миллиардов рублей вложений, — продолжает Александр Дупляков. — Как только у рыбаков появлялись
свободные деньги, они их не копили, а
вкладывали в корабли, фабрики, холодильники — и многие до сих пор инвестиции не окупили».

Востоке компания «Антей» к аукциону
подготовилась очень серьезно. «Мы будем выходить на торги и прежде всего
попытаемся восстановить ту долю квоты,
которую потеряли, а это свыше трех тысяч тонн, — заявил “Эксперту” президент
группы компаний “Антей” Иван Михнов. — Если будет возможность, постараемся увеличить квоту в разы, готовы вложить до миллиарда долларов и построить
под это шесть новых краболовных судов».
По подсчету г-на Михнова, при таких вложениях и масштабах срок окупаемости
составит шесть лет, если сильно не вырастет стоимость лотов в ходе торгов. «Для
нас тоже, в принципе, просматривается
рентабельность и при такой цене лотов,
поэтому участвовать мы планируем
обязательно, — говорит управляющий
директор ГК “Доброфлот” Александр Еф-

«Русь» — первое судно для добычи краба, построенное в России за последние 90 лет компанией «Антей» в рамках госпрограммы инвестиционных квот.
Правительство планирует, что за пять лет будет построен еще 41 такой корабль
Крупный бизнес на старте
Очевидно, что вылов краба теперь полностью перейдет в руки крупных и лишь
отчасти средних компаний, которые,
несмотря ни на что, готовы побороться
за квоты и сейчас активно ищут средства. В частности, один из крупнейших
держателей крабовых квот на Дальнем

ремов. — Но мы пока взвешиваем все
обстоятельства, чтобы понять, в каком
объеме мы сможем участвовать в аукционе. Поскольку есть смысл покупать
сразу несколько лотов на разные виды и
места ловли краба, получается, что очень
высокий барьер по залогам (для участия
в аукционе требуется внесение залога по
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каждому лоту. — “Эксперт”). В нашем
случае для восстановления утраченных
объемов вылова после их изъятия только
сумма залогов по каждому из интересных
нам лотов может достигнуть несколько
миллиардов рублей».
Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» (АТФ) Сергей
Несветов отмечает, что в ходе публичного обсуждения вышедших недавно
постановлений о крабовых аукционах
методика расчета стоимости лотов менялась трижды. «В конечном счете воспользовались той, которую никто не
успел увидеть, буквально в последние
дни перед подписанием, — говорит Сергей Несветов. — Цены запредельные, но
мы будем участвовать, чтобы попытаться
отыграть утраченную долю рынка или
сохранить часть его. Особенно на фоне
новых разговоров о том, что следует забирать и оставшуюся часть квот у тех
компаний, кто не пойдет на аукцион».
Во второй по выручке компании на рыбном рынке, Русской рыбопромышленной
компании (РППК), которую считают одним из главных бенефициаров перераспределения квот, на вопрос «Эксперта»
о планах на аукцион не ответили. Хотя
многим было бы интересно, как они поведут себя на торгах и как потом у них
сложится экономика. В 2017 году на аукционах по распределению дополнительных крабовых квот (уже тогда обкатывали коммерческую модель с рыночной
стоимостью) эффективность инвестиций
в квоты была неочевидной. Как тогда посчитали эксперты, РППК через дочернюю
компанию предложила за лоты самую
высокую цену, при которой ей придется
пять лет отрабатывать только аукционную стоимость квоты.

Как окупить прежние
инвестиции
Ситуация, в которой оказалась, в частности, компания «Архангельский траловый
флот», показательна для большинства
добросовестных игроков рынка, которые сейчас чувствует себя обманутыми.
Впервые получив квоты по историческому принципу на пять лет (сколько ловил,
столько дадут, соблюдаешь правила вылова — потом получишь больше), а потом
на десять, многие начали активно инвестировать в суда и переработку рыбы. Так
и крупнейший в Североморском бассейне рыбопромышленный комплекс АТФ
нарастил свои мощности до 14 судов,
обзавелся береговой рыбоперерабатывающей и складской инфраструктурой и
достиг оборота 600 млн долларов. В 2016
году под новый проект государства по
выдаче дополнительных квот активным
инвесторам, АТФ начал разрабатывать с
Выборгским судостроительном заводом
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большой проект строительства четырех
крупнотоннажных траулеров общей
стоимостью 17 млрд рублей. Еще раньше Северо-Западная рыбная компания,
в состав которой входит АТФ, заключила
шесть контрактов (еще четыре в опционе)
на строительство в Выборге краболовных
судов на 26 млрд рублей. Но этот проект
пришлось отчасти притормозить именно
из-за того, что в этом году прежде «навечно» обещанные крабовые квоты были наполовину отобраны и теперь выставлены
на требующий денег аукцион. «В условиях непредсказуемости законодательных
решений совет директоров принял решение отложить ряд запланированных
инвестиционных проектов компании, в
том числе строительство рыбоперерабатывающего завода по программе инвестквот», — говорит генеральный директор
АТФ Алексей Заплатин. По той же причине АТФ уже пришлось отказаться от
заключения с Росрыболовством инвестиционного контракта на строительство
завода за 1,5 млрд рублей. АТФ должен
был сделать это по итогам прошедших в
мае этого года очередных аукционов на
квоты на треску и пикшу. Впрочем, от
своего судостроительного проекта с Выборгом АТФ полностью пока не отказывается. «Мы по этому контракту построили
одно судно, в ноябре оно встанет на воду.
Готовы строить и остальные, но в случае,
если аукционы пройдут честно, — говорит Сергей Несветов. — Но как верить в
честность, если в самый последний момент перед подписанием постановлений
об аукционах в перечень лотов вошел и
тот вид краба, который прежде много раз
Росрыболовство обещало не включать?»
Речь идет об исключительном случае —
крабе-стригуне ополио, который чудным
образом с середины прошлого века расплодился до промышленных масштабов
в Баренцевом море, где его сроду не видели. С 2016-го эту популяцию впервые
стали вводить в оборот, и тогда квоты на
стригуна достались АТФ.

В целом, по данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ),
благодаря долгосрочному закреплению
квот на ВБР на пять, а потом на десять
лет компании вложили в переработку,
строительство и модернизацию судов,
заводов и логистику около 120 млрд рублей. «Вложения за последние два года,
когда стали впервые распределять инвестиционные квоты под киль, составили
145 миллиардов рублей при общем обороте отрасли 350 миллиардов, то есть
треть. И сейчас главный риск в том, что
из-за передела квот и вымывания денег с
рынка часть инвестпроектов затормозится или сорвется», — сказал на одной из
сессий состоявшегося на прошлой неделе
во Владивостоке Восточного экономического форума президент ВАРПЭ Герман
Зверев.

Зато помогли корейцам
Ни одна перетряска рынков не обходится без деклараций об острой государственной необходимости. Сейчас тоже
предполагается, что краболовы спасут
отечественное судостроение. Победители крабовых аукционов в обмен за долгосрочное право вылова должны будут построить на российских верфях не менее
43 судов в течение пяти лет, иначе квоты
снова отберут. Вопрос, где это сделать и
как успеть? Особенно учитывая, что по
другим инвестиционным контрактам по
иным видам ВБР в последние три года уже
заложено более десятка судов. «Ни один
из реализуемых сейчас на верфях Калининграда и Санкт-Петербурга проектов
строительства рыбопромысловых судов
по инвестиционным квотам не укладывается в график, срываются сроки на год
и более, — говорит Герман Зверев. — Это
при том, что оснащение этих верфей заметно лучше, чем у дальневосточных
предприятий. Аудит производственных

мощностей судостроительных заводов
Дальнего Востока позволяет оценить их
потенциал в 20 рыбопромысловых судов
на ближайшие пять лет. Даже если они
получат заказов на 40 миллиардов рублей, этого недостаточно для своевременного строительства судов».
Изначально предполагалось обязать
рыбаков построить не менее 31 краболовного судна из 43 именно на дальневосточных верфях. Но рыбаки возмутились
тем, что здесь из 26 верфей лишь четыре
судостроительных завода, остальные —
ремонтные. В частности, гендиректор
Русской рыбопромышленной компании
Федор Кирсанов тоже говорил журналистам, что на дальневосточных мощностях
за пять лет можно построить лишь 10–12
судов, но не 30.
Рыбаки в самом деле не рвутся за судами на Дальний Восток, считая, что здесь
они обойдутся им на 20% дороже. Та же
РППК на прошлой неделе заключила с
Росрыболовством инвестиционный контракт (по квотам на сельдь и пикшу) на
строительство четырех судов на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге,
где уже заложена серия из шести траулеров. Крупнейшая в стране рыбопромысловая компания «Норебо» почти в то
же время заключила с Росрыболовством
инвестиционный контракт на строительство четырех судов (всего планируется
построить десять) на Северной верфи в
Санкт-Петербурге. Наконец, дальневосточный Рыболовецкий колхоз им. Ленина накануне ВЭФ торжественно спустил на воду траулер-сейнер «Ленинец»
и заложил строительство крупнейшего
из строящихся в стране морозильного
траулера «Виктор Гаврилов». Но на верфи
«Янтарь» в Калининграде. «Возможности
судостроительных предприятий в ДФО
не то что ограниченны — они даже не
изучены должным образом. Сейчас лишь
декларируется, что верфи способны вы-

полнить поставленную задачу, — говорит
гендиректор ГК “Антей” Андрей Пономарь. — Но для держателей квот слишком
высок риск их потерять в случае задержки
строительства судна на год-два».
Судостроители Дальнего Востока не
согласны с рыбаками. В частности, исполнительный директор АО «Находкинский
судоремонтный завод» Сергей Старовойтов заверил «Эксперт», что именно на
полях ВЭФ они вели переговоры о строительстве краболовных судов. «Какие-то
заказы по краболовам у нас все равно,
думаю, будут», — говорит г-н Старово-

йтов. «Наша верфь готова участвовать в
строительстве от пяти до десяти судов, —
говорит генеральный директор Славянского судоремонтного завода (Приморский край) Андрей Якимчук. — Запросы
от судовладельцев сейчас приходят, но
конкретики пока нет».
По словам Георгия Мартынова, сейчас
некоторые крупные российские краболовы начали скупать задешево бывшие
в употреблении суда в Юго-Восточной
Азии и переделывать их там же под
краболовное судно. «Недавно я лично
видел в Корее в ремонте шесть таких
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судов, а корейские коллеги говорят,
что ожидают еще минимум 13 таких заказов от россиян на секонд-хенд, всего
на 200 миллионов долларов, — говорит
эксперт. — Это значит, кто-то у нас уже
уверен в успехе на аукционе и готовится
вывозить будущий улов старыми иностранными судами». Для этого ВАРПЭ
предлагает государству поделиться с
плохо оснащенными дальневосточными
судостроителями 20 млрд рублей на модернизацию из вырученных на аукционе
125,5 млрд (скорее даже больше). «В свое
время китайским и корейским судостроителям хорошо помогало государство,
в отличие от нашей ситуации, поэтому
их цены ниже наших, а эффективность
выше», — говорит Андрей Якимчук.
«Но в целом отрасль давно ждет постоянства. У нас же снова озвучивают
разные госорганы губительные для рыбной отрасли идеи, — говорит Герман
Зверев. — В частности, рассматривается
сценарий выставить в 2021 году на торги
вторую половину квот по крабам». Кстати, в 2023 году по предложению ФАС (которую в правительстве обычно слушают,
когда им надо), на аукционы может быть
выставлена и половина общего допустимого улова минтая, сельди, трески
и пикши, под которые также заложены
■
инвестпроекты.
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ВЭФ

Николай Ульянов

Пора подумать о людях
Стратегия развития Дальнего Востока существенно корректируется. ТОРы, свободный порт, снижение
административных барьеров и прочие преференции для бизнеса не привели к главному — к увеличению
численности населения в регионе. Поворот на Восток оказался неосуществим без разворота к людям

ще три года назад мы писали
(см. «Свой Восток», № 36 за
2016 год), что привлечение
иностранных инвестиций
на Дальний Восток не даст
желаемого эффекта, а понастоящему развить эту территорию
можно лишь с целью обустроить тут
жизнь собственных граждан. И только
тогда он станет интересен для иностранцев. Наконец, сами иностранные инвестиции — это вовсе не панацея. Нужно,
чтобы в регион поверили в первую очередь россияне, а уже глядя на них, подтянутся и иностранцы.
И вот теперь власти признали: без
опережающего развития социальной
сферы, без создания в регионе с неблагоприятным к лиматом и плохой
транспортной связностью условий для
нормального проживания людей, все
усилия, направленные на привлечение
инвестиций, строительство новых производств, будут тщетными: даже самым
современным автоматизированным,
роботизированным и оцифрованным
заводам необходим персонал. И чем
современнее производство, тем более
высококвалифицированных людей оно
требует.

Е

Подняться над Россией
В рамках Восточного экономического
форума под председательством Владимира Путина прошло заседание президиума Госсовета, где обсуждался проект национальной программы развития
Дальнего Востока на период до 2025 года
и на перспективу до 2035 года. Решение
о разработке такой программы было
принято год назад. В ее обсуждении на
местном уровне приняли участие более
230 тыс. человек, поступило около 16,5
тыс. предложений.
Главная цель — к 2025 году темпы экономического роста в этом макрорегионе
должны быть в полтора раза выше, чем
в среднем по России. Уровень жизни по
таким показателям, как медицина, образование, состояние дорог и тому подобное, тоже должен превышать средние
по стране показатели. Цели весьма амбициозные, учитывая, что сегодня уровень жизни на Дальнем Востоке ниже
среднероссийского.
Так, по словам главы Якутии Айсена
Николаева, в регионе больше процент
бедного населения, уровень смертности
в трудоспособном возрасте на 20% выше,
чем в среднем по России, продолжительность жизни на три года меньше.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), в
Приморском крае, лидирующем по численности населения в ДФО и характеризующемся наиболее благоприятным
климатом, плотность автомобильных
дорог в 2017 году составила лишь 90 км
на 1000 кв. км. Для сравнения: в регионах европейской части России, расположенных в тех же широтах (например, в
Краснодарском и Ставропольском краях), плотность дорог — 463 и 272 км на
1000 кв. км соответственно.
Так что главный индикатор, численность населения, как выразился президент, «находится в тревожной, в “красной” зоне». То есть население Дальнего
Востока продолжает сокращаться. По
данным АКРА, с 2005 года макрорегион
покинуло 360 тыс. человек, что сопоставимо с численностью населения Камчатки и Чукотки вместе взятых. На начало
2019 года население ДФО составляло 8,2
млн человек. В процентном соотношении, указывает агентство, сокращение
населения здесь самое значительное
среди всех российских федеральных
округов. Уезжает с Дальнего Востока
по-прежнему больше людей, чем приезжает сюда.

Выступая на одной из сессий ВЭФ, вицепремьер Юрий Трутнев признал, что
раньше «социалке» уделялось недостаточно внимания: «Мы исходили из того, что в
Российской Федерации есть министерства
здравоохранения, образования, культуры,
спорта и так далее. И это их кафедра. Не
получается. Быстрый рост требует сопровождения по всем линиям. Когда мы в той
же Амурской области, по сути дела, строим новые города при таких гигантских
предприятиях, как Амурский газоперерабатывающий завод, нам необходимы
больницы, школы, жилье. Поэтому мы
начали этим всем заниматься, помогая
нашим профильным ведомствам». Для
строительства объектов социальной сферы в ДФО была разработана специальная
программа, которая будет действовать до
2021 года. Она предполагает строительство более 400 объектов на общую сумму
более 93 млрд рублей, рассказал Юрий
Трутнев и добавил: «Хочу сразу сказать:
мы уверены, что этого недостаточно».
Очевидно, поддержку в этой части
должна оказать как раз национальная
программа. К сожалению, в ходе ее обсуждения на Госсовете не были представлены
ее финансовые показатели и источники
финансирования. Впрочем, понятно, что
речь идет о сотнях миллиардах рублей.
Что касается источников финансирования, то среди прочего регионы здесь выступают за перераспределение доходов из
федерального центра в свою пользу.
Например, Айсен Николаев предложил
«рассмотреть в качестве одного из источников финансирования национальной
программы часть нефтегазовых доходов,
формируемых на территории Дальнего
Востока, направляемую по бюджетному
правилу в Фонд национального благосостояния». В целях улучшения медицинского обслуживания он считает необходимым финансировать медицинские
учреждения в Арктике и на приравненных к ним территориях Дальнего Востока
из Фонда ОМС не по нормативам, а по
сметной стоимости их содержания.
Это предложение поддержал и министр по развитию Дальнего Востока
и Арктики Александр Козлов, добавив
еще просьбу о доведении отчислений от
акцизов в местный бюджет до 100% с
2020 года (в целом по России этой нормы
планируется достичь к 2024 году).
В ходе обсуждения программы на Госсовете, а также последующих комментариев президента на пленарной сессии
форума был обнародован ряд предложений, призванных улучшить социальную
обстановку на Дальнем Востоке. Например, вернуть систему распределения выпускников, правда, с оговоркой о предоставлении им социальных благ в виде
выделения жилья.

О предоставлении льготных ипотечных кредитов под 2% годовых и об увеличении выплат по программам «Земский
доктор» и «Земский врач» эксклюзивно
для Дальнего Востока в два раза президент объявил как о принятом решении
в ходе пленарной сессии ВЭФ.

Нет предела совершенству
С точки зрения экономического развития Дальнего Востока удалось добиться
действительно хороших результатов:
темпы роста промышленного производства за последние пять лет почти втрое
превышают среднероссийские. По словам Трутнева, с момента, когда Дальний
Восток был объявлен приоритетным для
России проектом, уже запущено и работает 242 новых предприятия, привлечено более 612 млрд частных инвестиций,
создано 39 тыс. рабочих мест. Треть
иностранных инвестиций, пришедших
в Россию в период с 2014 до 2018 год, пришлись именно на Дальний Восток.
«В портфеле в стадии реализации более 1800 новых проектов, общий объем
заявленных инвестиций — 3,9 триллиона рублей, и в процессе реализации этих
проектов мы создадим 145 тысяч рабочих мест», — поделился планами Юрий
Трутнев.
Кстати говоря, по данным полпреда,
более 80% в общем объеме вложений в
проекты на Дальнем Востоке приходится на долю российских инвесторов. Это
показывает, что российский бизнес поверил в Дальний Восток и в серьезность
намерений власти и лично президента в
части развития этого региона и что здесь
созданы действительно благоприятные
условия для ведения бизнеса.
«Мы начали свою работу с анализа мировых практик, — рассказывает Юрий Трутнев. — Посмотрели, что у всех наших соседей происходит с точки зрения условий для
бизнеса. Взяли основные группы затрат —
налоги, разрешения, административные
процедуры, подключение к инфраструктуре — и поставили себе вполне понятную
цель: быть лучшими. Собственно говоря,
сейчас по большинству процедур у нас лучшие предложения для инвесторов».
Условия для ведения и старта бизнеса
на Дальнем Востоке действительно весьма преференциальные относительно
остальной страны: нулевой процент на
прибыль и имущество в первые пять лет;
размер социальных взносов 7,6% вместо
30%; более низкая ставка НДПИ; аренда земельных участков по кадастровой
стоимости без торгов; субсидии на строительство инфраструктуры и так далее.
Все это позволят инвестору иметь норму
доходности выше на 8–10%.
Представители бизнеса согласны с
тем, что сегодня на Дальнем Востоке
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созданы хорошие условия: «Гигантская
территория, уникальные по размеру и
по содержанию месторождения, — говорит Роман Троценко, председатель
совета директоров корпорации АЕОН
(владеет крупным пакетом в компании
Petropavlovsk Plc). — Низкая конкуренция, хорошее госрегулирование как на
федеральном уровне так и на уровне регионов, заинтересованных в развитии.
Все это формирует уникальную инвестиционную среду. Таких мест, как российский Дальний Восток, в мире нет».
Впрочем, одним только обсуждением условий работы бизнеса на Дальнем
Востоке дело не ограничилось. Участники высказывались и о системных,
страновых проблемах, оказывающих
негативное влияние на экономическую
деятельность.
Так, Олег Дерипаска в очередной
раз посетовал на неоправданно дорогие
кредиты в России: «В России нет независимой банковской системы. Есть Центральный банк и его филиалы. Создание
мегарегулятора было призвано ускорить
экономический рост. Годы прошли, рост
не ускорился. Факт остается фактом: мегарегулятор не оправдал себя. Он только
консолидировал отрасль, что привело к
росту процентных ставок. Если в мире
плата за передачу денег от собственников к рынку составляет 1–1,25 процента,
то у нас — 6–6,5 процента».
Недовольство предпринимателей вызывает и ситуация с судопроизводством.
С одной стороны, они недовольны тем,
как формируется судебный корпус, когда
судьями зачастую становятся бывшие
помощники и секретари, которые «не видели жизни, а принимают решения на
миллиарды рублей», а с другой — предвзятость судопроизводства.
Впрочем, такого рода претензии высказываются практически на каждом
подобном мероприятии.
Важнее другое. В отдельно взятом
регионе, причем большом и сложном,
удалось если не переломить экономическую ситуацию, то кардинально ее улучшить. Ведь можем, когда хотим. Вернее,
когда хочет тот, в чьих силах принудить
остальных мочь.
На форуме не раз звучала фраза:
«Практика — критерий истины». Вот
она, практика: снизили налоги, удешевили кредиты и в результате — опережающий экономический рост, приток
инвестиций, реализация перспективных
проектов, увеличение налоговой базы.
Так, может быть, имеет смысл, опираясь
на полученные результаты, эту самую
практику распространять дальше? Тем
более что в других регионах страны проблема социальной инфраструктуры сто■
ит не столь остро.
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Вера Колерова

Встали на колесо
Тольяттинская «Зетта» готовит к серии бюджетный городской электромобиль с двигателем и платформой
собственной разработки. Рынок в компании оценивают в 15 тысяч электрокаров в год

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «ЗЕТ ТА»
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Новый российский электромобиль обещают продавать по цене от 450 тыс. рублей

России после приснопамятного так и не реализованного
проекта «Ё-мобиль» делается
новая попытка начать серийное производство городского электромобиля: тольяттинская компания «Зетта» планирует
до конца года выпустить десять машин
Zetta с электродвигателем, а в следующем
году — две тысячи штук. На ближайшие
годы потенциальный рынок сбыта гендиректор «Зетты» Денис Щуровский оценивает в 15 тыс. электромобилей в год.
Помимо электромобилей компания будет
делать грузовую, коммунальную и прочую
спецтехнику на электротяге. Но в первую
очередь речь идет именно о городских
машинах. «В “Ё-мобиле” не было сделано самого главного — не было “сердца”,
то есть электродвигателя, который они
не успели довести до ума, — говорит г-н
Щуровский. — Уже потом, после закрытия проекта, все их наработки передали в
Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ),
и сейчас этот электродвигатель используется в гибридном “Кортеже”».
Как рассказал Денис Щуровский, основатели «Зетты» много лет занимаются
инженерными разработками и производством автокомпонентов (кстати, к АвтоВАЗу компания отношения не имеет).

В

«Зетта» целенаправленно начала работать
в области электротранспорта, а именно
разработки электропривода асинхронного
типа. Такой двигатель и установлен прямо в колеса электрокара «Зетта», то есть не
нужно использовать редуктор для передачи крутящего момента и трансмиссию.
Это позволяет существенно облегчить и
упростить машину.
«Сейчас все применяют синхронные
двигатели постоянного тока, — объясняет Денис Щуровский. — Они просты
в управлении, у них высокий крутящий
момент. Однако есть и много недостатков,
что связано с самими свойствами магнита
(там используются электрические магниты), — прежде всего это перегрев. Кроме
того, магниты со временем теряют свои
свойства, к тому же они очень подвержены химической коррозии. Асинхронный
двигатель этими недостатками не обладает. Мы сделали двигатель, у которого крутящий момент намного выше, чем у того,
который работает на магнитах, и при этом
он более живуч и неприхотлив».
С проектом производства автомобиля с
электроприводом собственной разработки «Зетта» пришла в Минпромторг за поддержкой. «В 2017 году мы возили прототип
нашего электромобиля на заседание рабочей группы Госсовета по промышленности,
и там он получил одобрение. Хотя поначалу

никто не верил, что можно достичь такого крутящего момента, тем более с асинхронным двигателем, что можно поставить
двигатель в колесо и обойтись без трансмиссии», — вспоминает Денис Щуровский.
«Зетта» стала получать субсидии на компенсацию части затрат на НИОКР. Всего
в проект было вложено 450 млн рублей —
это, как говорит Денис Щуровский, в основном собственные средства учредителей, и
порядка 90 млн рублей — субсидии от Минпромторга. Сумма, конечно, небольшая в
сравнении с миллиардными затратами на
платформы ведущих мировых автопроизводителей. Летом 2019-го проект получил
еще 49,5 млн рублей беспроцентного займа
от Фонда развития моногородов. Это должно помочь не выбиваться из сроков.
Участники авторынка говорят, что корни тольяттинского проекта — в давних
тендерах Минпромторга на производство
электротранспорта для маломобильных
граждан: «Многие хотели взяться за эту
тему, ведь речь шла о бюджете в 78 миллионов и 200 миллионов рублей на условиях
софинансирования».
«Зетта» старается обогнать всех желающих: по словам Щуровского, электродвигатели уже прошли сертификацию, а в
октябре планируется завершить и сертификационные испытания электромобиля,
чтобы он мог пойти в серию. Впрочем, на

рынке по этому поводу немало скепсиса.
В НП «Объединение автопроизводителей» сказали, что серьезных испытаний
электромобиля не проводилось и возможность реализации проекта — допуска таких
электромобилей на дороги общего пользования — под большим вопросом. Однако
в «Зетте» утверждают, что полным ходом
готовятся к производству электромобилей
в Тольятти, устанавливая оборудование в
цехах общей площадью 20 тыс. кв. м.

Слишком много новшеств
Основная закавыка с электромобилями —
их дороговизна относительно классического транспорта. Zetta должна стать одним из
первых бюджетных электрокаров: как обещает Денис Щуровский, цены на нее будут
начинаться от 450 тыс. рублей (без учета
НДС). Приемлемой цены удастся добиться
за счет невысокой себестоимости благодаря некоторым технологическим решениям,
реализованным в электрокаре, объясняет
Щуровский, и отсутствию дорогостоящих
механизмов передачи крутящего момента
(трансмиссии, редукторной части). Кроме
того, электрокар будет максимально локализован. «Мы сами делаем двигатели,
контроллеры, систему управления», — говорит Денис Щуровский. Однако главный
и самый дорогой элемент электротранспорта — батарею — никто не отменял, а на
нее в зависимости от емкости приходится
до половины стоимости электромобиля.
Литий-ионные ячейки «Зетта» закупает
в Китае, в России их не производят. «Компания “Лиотех”» пыталась что-то делать, но
пока мы не видим результата, — утверждает Щуровский. — В целом у литий-ионных
батарей в России не очень хорошая перспектива: лития у нас мало, и технологически мы на самом деле отстали».
Электромобиль будет весьма компактным, каркасного типа и с пластиковым
корпусом. Разработчики обещают впечатляющий запас хода: в характеристиках Zetta указано, что емкость батареи
электромобиля может варьироваться от 8
до 32 кВт·ч, при этом на одном заряде машина способна проехать 180–560 км. Для
сравнения: у большинства электромобилей
массового сегмента батарея в районе 30
кВт·ч, у премиальной «Теслы» — 60–100
кВт·ч, говорит гендиректор компании
«Электротранспортные технологии» (резидент «Сколково») Антон Поппель. Он
отмечает, что батарея мощностью 8 кВт·ч
позволяет проехать не более 50 км. Для Москвы это может показаться недостаточным
запасом хода, но для среднего российского
города вполне приемлемо.
По мнению Антона Поппеля, некоторые заявленные «Зеттой» параметры
выглядят фантастическими. Кроме того,
достаточно спорным он считает использование мотор-колеса.

«В мире нет примеров применения
мотор-колеса нигде, кроме как в карьерных самосвалах и прочей специфической
технике с медленным ходом, где важна
компактность и нет возможности выделить свободное место для силовой установки, — говорит г-н Поппель. — Все, кто
сегодня делает мотор-колеса, не смогли
решить вопрос с теплоотведением: само
колесо не является хорошим элементом теплоотвода. Поэтому заявленные “Зеттой”
параметры в мотор-колесах реализовать
невозможно. Можно попытаться работать
с мотор-колесами, если речь идет об автомобильчике, который ездит в специфических условиях: только асфальт, маленькие
дистанции и небольшие скорости, 30–40
километров в час».
Вопросы вызывает и асинхронный двигатель. По мнению Антона Поппеля, он в
принципе не может работать в тяговых
режимах. «Любой асинхронный двигатель, а они применяются, например, на
“Тесле”, должен работать на очень высоких
частотах вращения, а значит, здесь нужен
редуктор. Это уже говорит о том, что использовать его в качестве мотор-колеса невозможно, — продолжает г-н Поппель. —
Я просто не знаю, кто их использует в
реальности, они пока скорее описаны в
учебниках. Обычно столь новаторские
разработки стараются поначалу применить в более стандартных транспортных
средствах и опытных сериях — в коммунальной технике или иной специальной.
Городить вокруг колеса сразу городской
автомобиль не самая очевидная история.
В случае с “Зеттой” слишком уж много революционных новшеств для недорогого
продукта на очень непонятном рынке».

Кому нужен недорогой
электрошик
Рыночные перспективы в этом случае
действительно неочевидны — очень уж
мало у нас покупают электротранспорт.
По данным Татьяны Арабаджи, директора Russian Automotive Market Research,
за семь месяцев этого года в России продано 212 новых легковых электромобилей
и 399 гибридов. В целом на 1 июля 2019
года в России в парке значится 3571 легковой электромобиль. Самые популярные у
россиян марки электромобилей — Nissan
Leaf, Mitsubishi i-MiEV и Tesla.
В агентстве «Автостат» отмечают, что
хотя продажи электрокаров в стране и растут (за семь месяцев года они увеличились
вдвое по сравнению с предшествующим
периодом), в ближайшие годы они будут
очень небольшими, в основном из-за дороговизны таких машин и неблагоприятных
климатических условий на большей части
территории страны. Исключение разве что
Дальний Восток, говорит Антон Поппель:
там из-за дороговизны бензина продажи
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электрокаров и гибридов относительно
быстро увеличиваются.
Но если «Зетта» не слишком отклонится от заявленной на сегодня продажной
цены, она может быть интересна молодым
людям — тем, кто пока не потянет покупку дорогостоящего автомобиля и при этом
задумывается об экологии и любит модный транспорт (вроде электросамокатов,
моноколес и т. д.). Денис Щуровский считает, что больше всего покупателей привлечет низкая стоимость обслуживания
электромобиля: «Не нужно менять масло,
в разы реже придется менять тормозные
колодки, а километр пробега будет обходиться существенно дешевле, чем на
классическом авто (примерно пятьдесят
копеек на километр против 3,8 рубля для
экономичных автомобилей с двигателем
внутреннего сгорания ). Другие бонусы
для владельцев электрокаров, по крайней
мере в Москве и Санкт-Петербурге, — налоговые льготы, бесплатная парковка, а в
будущем, возможно, и бесплатный проезд по платным дорогам (эта инициатива
«Автонета» направлена на рассмотрение
в Минпромторг).
Самое узкое место для планов «Зетты»
по покорению рынка — отсутствие развитой сети заправок для электромобиля,
признает Денис Щуровский (впрочем, по
его словам, «Зетта» сможет заряжаться от
обычной розетки на 220 вольт). Татьяна
Арабаджи считает, что у владельцев электромобилей будут возникать сложности с
обслуживанием техники, покупкой запчастей, а вот преимуществ будет не настолько много, чтобы покупка такой машины
могла считаться выгодной, по крайней
мере на сегодняшний день.
В «Зетте» рассчитывают не только на
внутренний, но и на зарубежные рынки,
но выйти туда получится явно не скоро,
учитывая долгий процесс сертификации.
Эксперты с сомнением относятся к планам
быстро выйти на продажи тысяч электромобилей в год частным покупателям и
советуют проекту обратить внимание на
возможности продвижения, например, на
b2b-рынке: такой электротранспорт нужен множеству сервисных компаний. Но
и здесь не стоит ждать прорыва. По словам
Антона Поппеля, «Электротранспортные
технологии» работали с одной из крупнейших delivery-компаний, однако и у нее потребность в электромобилях была не очень
большой — не более тысячи единиц.
Однако в целом «Зетта» внушает надежды: пресловутое «излишество инноваций» оправдано необходимостью удивить
рынок, низкая цена вкупе с отсутствием
затрат на бензин и бесплатностью парковки способны подкупить потребителя,
и, в конце концов, радует то, что попытки
сказать свое слово в автопроме в России
■
не заканчиваются.
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Евгений Огородников

Строить для миллионов
Майские указы президента в области жилья очевидно буксуют. Причин много: от стандартизации жилья
и ипотечных кредитов до отсутствия инфраструктуры и бедности людей. Но проблему решать надо.
От жилья зависит стратегическое будущее России

После трудного дня ждет в Москве моя
меня
Квартира в Москве.
Там, где МКАД, там, где МКАД, там,
где МКАД,
Шумит еще не она, квартира в
Москве.
Там, где лес весь исчез и теперь гудит
АЭС, еще не она.
Новый дом на 28 тысяч квартир,
Мне к тому же повезло, в моей есть
сортир.
Неужели это не мечты и не сны,
Восемнадцать метров в самом центре
страны.
Через сорок лет кредиты выплачу я,
И моя квартира станет только моя.
Я целую каждый кирпич, теперь я
Москвич.
Семен Слепаков
вод жилья на ближайшие
два года может быть заморожен на уровне 75,3 млн
кв. м. Такой неблагоприятный прогноз дал вицепремьер Виталий Мутко
после недавнего заседания комитета по
нацпроекту. Притом что, согласно паспорту нацпроекта на 2019 год, должно
быть построено 88 млн кв. м. Разница в
прогнозах на нынешний год — 14,5%.
Не нужно забывать, что темпы планировалось увеличивать ежегодно, и уже в
2021-м, если судить по публиковавшейся ранее правительством инфографике,
объемы жилищного строительства планировалось увеличить до 94 млн кв. м,
а в 2024-м — до 120 млн.
Напомним, сейчас в России запущены
национальные проекты (они же майские
указы президента), в частности «Жилье
и городская среда». Это комплексный
план, подразумевающий достижение
нескольких целей. Во-первых, объем
жилищного строительства должен вырасти к 2024 году до 120 млн кв. м в год,
в 1,6 раза по сравнению с 2018 годом,
когда было сдано 75,3 млн кв. м. План
также подразумевает, что 53 млн кв. м в
новостройках должно быть профинансировано за счет ипотечного кредитования
(в 2017 году таким образом было профинансировано строительство 16,3 млн кв.
м), для этого ставка ипотечного кредита
должна опуститься ниже 8%. Во-вторых,
объемы непригодного для проживания
жилищного фонда должны устойчиво сокращаться. В 2021 году будет расселено
2,14 млн кв. м, в 2024-м — 9,54 млн кв. м
непригодного для проживания жилищного фонда. На достижение этих целей
предполагается потратить более триллиона рублей.
Виталий Мутко объясняет текущую
слабую динамику строительства ипотеч-
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ными ставками — до необходимых 8%
им далеко. «В целом по 2019 году предлагается зафиксировать ипотечную ставку
на уровне 10,1 процента. За второе полугодие этот показатель не улучшить. И на
следующий год можно перейти где-то на
9,6–9,7 процента. А к 2021 году можно
выйти на ставку ближе к 8,5–8,9 процента», — предположил вице-премьер.
Однако ипотека — это лишь один
из множества компонентов жилищной
политики в стране. В целом управлять
стройкомплексом через ставку кредита неправильно. У правительства есть
множество других рычагов, позволяющих повлиять на ситуацию. «Дотации,
субсидирование процентных ставок,
субсидирование самого строительства
жилья, строительство инфраструктуры,
развитие индивидуального жилья. Для
реализации столь масштабного проекта
нужны инструменты. В конечном счете
люди ориентируются не на процентную
ставку, а на платеж, а платеж зависит от
процентной ставки и от цены жилья», —
заявил секретарь Общественной палаты
Валерий Фадеев на заседании ОП, посвященном реализации национального
проекта «Жилье».

Решаемая проблема
Обеспеченность жильем — главный
фактор, определяющий комфортность
проживания в стране и в каждом конкретном ее поселении. От этого зависит
и демография, и развитие человеческого
капитала. Это только советский инженер или врач мог ютиться в коммуналке,
сейчас же рынок труда открыт. Поэтому
странно смотрятся цифры Росстата, согласно которым в среднем по России на
душу населения строится жилья меньше,
чем в соседнем Казахстане (615 кв. м на
тысячу жителей). Президентские указы
необходимо исполнить.
При этом, конечно, цели нацпроекта
«Жилье» довольно амбициозны. «Эксперт» уже делал макроэкономический
анализ исполнения майских указов в
области строительства (см. «Пора переезжать», № 11 за этот год). В частности,
мы рассчитали потенциальную возможность построить и продать 120 млн кв. м
жилья в год. Выяснилось, что этот указ
с макроэкономической точки зрения исполнить возможно, однако для этого необходимо выполнить ряд условий.
Первая важная деталь: нужно отказаться от цели возводить 80 млн кв. м недвижимости в форме многоквартирных
домов (МКД), как прописано в паспорте
нацпроекта, и искать пути повышения
доступности индивидуального жилищного строительства, которое может вырасти с текущих 32,5 млн кв. м до 50
млн и выше. Из оставшихся 70 млн кв. м
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МКД, которые необходимо построить к
2024 году, 10 млн должно возводиться
для решения проблемы старого фонда и
расселения ветхого и аварийного жилья,
то есть не за счет прямого спроса населения, а за счет бюджета. Этот пункт в
майских указах тоже есть. В итоге рынок МКД должен вырасти не в два раза,
с текущих 40 млн до 80 млн кв. м, как
предполагает паспорт нацпроекта, а в
полтора, лишь до 60 млн кв. м. Достичь
этой цели более реально.
Второй важный вывод: нужно самым
радикальным образом повысить доступность кредита. Снижение ставки ипотеки на один процентный пункт (при 15–20
годах ипотеки) ведет к снижению аннуитетного платежа на 5–6% и к росту числа
ипотечных заемщиков на 20%. То есть
эластичность спроса по цене находится
между тремя и четырьмя к одному. Снижение стоимости платежа за квартиру на
1% увеличивает спрос на 3–4%. То есть
снижение стоимости ипотеки с текущих
9–10% годовых до 7–8% и ниже может
увеличить спрос на недвижимость на
30–40%.
Третий и самый важный фактор роста спроса на недвижимость — ее цена.
Спрос на жилье не безграничный, и
удешевление ипотеки в определенный
момент перестает работать. Мы к этому моменту почти подошли. Так, с 1998
года Институт экономики города (ИЭГ)
рассчитывает систему показателей доступности жилья. «Расчет показывает,
что уже 42,5 процента семей имеют потенциальную возможность купить квартиру в ипотеку. Этот показатель вырос за
двадцать лет на 15 процентных пунктов с
27 процентов», — рассказывает исполнительный директор Института экономики
города Татьяна Полиди. В своих расчетах ИЭГ исходит из того, что семья из

трех человек получает совокупный доход
70 тыс. рублей. Средний платеж в месяц
по стандартному ипотечному кредиту не
должен превышать 35% дохода. Соответственно, сейчас показатель доступности
недвижимости приближается к своему
максимальному пороговому значению.
«Дело в том, что чем дальше мы движемся во всё более низкодоходные группы
населения, тем эластичность становится
все меньше, по одной простой причине:
абсолютное значение доходов снижается. Поэтому эластичность стремится к
нулю. Нельзя думать, что мы будем снижать до одного процента ставку, и тогда
сто процентов населения смогут позволить себе ипотеку», — говорит Татьяна
Полиди.
Если же начать раскладывать вопрос
цены недвижимости на компоненты,
можно увидеть, что стоимость самого
строительства в ней составляет только
треть. Остальные две трети — проценты по кредитам, налоги, платежи за
подключение, землю и т. д. Здесь есть
место для работы как Минстроя, так и
застройщиков и региональных властей:
от кардинального сокращения сроков
самой стройки с текущих полутора лет
до нескольких месяцев (а то и недель, как
это происходит в Китае) до подготовки
земли и документации муниципалитетами, подключения к инфраструктуре
за госсчет (как это реализуется в Белгородской области), снижения налоговой
нагрузки на отрасль, привлечения льготного проектного банковского кредита,
формирования базы типовых проектов.
Главное — хотя бы сохранить текущие
цены на недвижимость. Если квадратный

метр через пять-шесть лет будет стоить
столько же, сколько сейчас, инфляция
сделает свое дело: в реальных ценах этот
метр подешевеет на 20–25%, а это даст
рост спроса еще на 60–70% за счет ценовых факторов. В итоге майские указы
будут выполнены с формальной точки
зрения — объема построенного жилья.
Однако не будут выполнены с точки
зрения сущностной. Напомним, нацпроект подразумевает не только экстенсивное наращивание строительства, но и
кардинальную смену парадигмы стройки. Цель звучит так: «Модернизировать
строительную отрасль и повысить качество индустриального жилищного
строительства, стимулируя внедрение
передовых технологий; создать механизмы развития комфортной городской
среды, комплексного развития городов и
других населенных пунктов». Для этого
нужна уже перезагрузка стройкомплекса
и подходов в отрасли. Строители должны
строить не для того, чтобы максимально
эффективно использовать имеющиеся
у них земельные участки, а ориентироваться на реальные нужды населения.
А здесь есть явные дисбалансы.

Проблема клетки
В России строят маленькие квартиры.
Практически половина всех продаваемых новых квартир — однокомнатные.
Еще почти треть приходится на двухкомнатные. Итого малогабаритное жилье
занимает 75% рынка (график 1). При
этом «однушки» пользуются повышенным спросом. Например, в прошлом
году спрос на них просел всего лишь на
3%, тогда как на трехкомнатные — на

РУССКИЙ БИЗНЕС

В России есть десять регионов, которые исполнят
майские указы, и они с
легкостью перешагнут
планку 817 кв. м на 1000
человек в ближайшую пятилетку
9,2%, на квартиры из четырех комнат и
более — на 10,7%. С точки зрения ликвидности «однушка» — хороший товар,
который легко купить и продать; кроме
того, ее легко сдать в аренду.
Это первый серьезный дисбаланс рынка. Он приводит к тому, что по среднему
размеру квартиры в новостройке (70 кв.
м) Россия отстает не только от стран западного мира, но даже от Молдавии (76
кв. м), Украины (79 кв. м) и Узбекистана
(121 кв. м). Формально это можно объяснить просто: что покупают, то и строят. Но с таким подходом Россия никогда
не догонит страны Европы по уровню
обеспеченности жильем, да и чего греха
таить — не реализует майские указы.
Трудно согласиться с тем, что переезд в
однокомнатную квартиру — это улучшение жилищных условий.
В России показатель обеспеченности
жильем сейчас немногим выше 25 кв. м
на человека, тогда как в Германии это
уже 40 кв. м, в США — 70 кв. м. Чтобы
выйти на уровень Германии, средний
размер жилья в России должен быть не
70 кв. м, как сейчас, а 110–120, чтобы
выйти на уровень США — 200.
Тем не менее очевидно, что в России
спрос на большие квартиры слабый. Кроме того, если верить данным Росстата,
то сейчас спрос на любые формы квартир в МКД практически полностью удовлетворен, а рынок почти достиг своего
пика. Так, из 54,5 млн российских домохозяйств в прошлом году 16,3% собирались улучшить свои жилищные условия,
из них лишь треть собирались что-либо
покупать или строить. То есть реальный спрос на недвижимость проявляли

2,87 млн семей. Из них почти половина
планировала приобрести жилье на вторичном рынке. И их можно понять: это
самая простая и наименее рискованная
форма приобретения недвижимости в
стране: на «вторичку» легко получить
ипотеку, не надо ожидать введения дома,
рискуя вовсе не дождаться этого.
Меньше трети (29%) собирались купить жилье в новостройке. Это, если
исходить из средней площади строящейся сегодня квартиры 70 кв. м, дает
нам спрос на 58 млн кв. м. В целом это
еще раз подтверждает наш вывод о неправильности ставки на МКД в майских
указах: при текущих стандартах отрасли
предельный спрос на жилье в МКД — 60
млн кв. м в год, тогда как в паспорте фигурирует цифра 80 млн кв. м. Количество
продаваемых квадратных метров можно
увеличить, но для этого придется резко
повысить среднюю размерность квартиры, хотя бы до немецкого стандарта 110
«квадратов», тогда потенциальный спрос
на жилье в МКД вырастет более чем до
90 млн кв. м в год. Однако без значительного роста реальных доходов россиян
либо без существенных скидок (до 50%)
на квартиры со стороны застройщиков
сделать это невозможно. При этом строительный сектор, наоборот, пытается
поднять цены. «В большинстве регионов сегодня цена накрыта покупательной способностью. Поэтому политика
снижения стоимости жилья для стимулирования спроса приведет к тому, что
у нас будет страдать качество. Выбытие
такого жилья будет проходить намного
быстрее», — сообщил на круглом столе
ОП РФ, посвященном жилищным про-

блемам, замминистра строительства
Никита Стасишин.
Еще почти каждое четвертое домохозяйство (24,8%) планирует построить или
купить дом. Учитывая, что средний размер индивидуального дома в России —
131 кв. м, это означает спрос на жилье
на 93 млн кв. м, притом что реально в
стране строится всего-навсего 32,5 млн
«квадратов» в виде ИЖС. То есть как раз
здесь есть массовый неудовлетворенный
спрос, и это второй важный дисбаланс на
рынке. Правда, в реализации этого спроса тоже есть одна большая проблема.
«В секторе ИЖС в большинстве регионов вообще отсутствуют какие-либо
цивилизованные кредитные механизмы. Люди вынуждены обходиться только собственными средствами, поэтому
строительство этих индивидуальных
домов растягивается на многие-многие
годы», — говорит Татьяна Полиди.
Если все узкие места расшить, сделать
ипотеку доступнее, включить в нее ИЖС,
то вместе многоквартирные и частные
дома даже при текущих стандартах и
возможностях дадут потенциал спроса
на 150 млн кв. м, однако больше половины — до 60% — этого жилья должно
строиться в форме индивидуальных домов. Да и цифры говорят в пользу этого
варианта: ИЖС часто обходится дешевле, чем МКД, при этом по уровню обеспеченности жильем на человека опережает
европейский показатель.
Но несмотря на очевидные плюсы
ИЖС, вся политика Минстроя и большинства региональных властей упорно
идет по пути строительства МКД, пытаясь направить весь спрос на недви-
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В подавляющем большинстве регионов проблема не в
жимость именно туда. Большинство
регионов пытается запустить именно
индустриальную стройку и сориентировать стройкомплекс на МКД. Банковская
система на выдачу ипотеки под квартиры, коммунальная и транспортная инфраструктура тоже нацелены на МКД.

Где мы не строим
По итогам первого полугодия 2019 года в
России введено 30 млн кв. м жилья. Рост
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года составил 3,7%. Похоже,
строительный сектор после четырех лет
стагнации начал выходить из затяжного
кризиса. Тем не менее цифры говорят,
что пока до выполнения майских указов очень далеко. В связи с пробуксовкой исполнения посланий президента в
последнее время критике подвергается
правительство, однако исполнять указы
все же необходимо «на земле», и в первую очередь ответственность за их выполнение лежит не на министерствах, а
на главах субъектов федерации. И если
нацпроекты — это некий свод целей для
всей страны, подкрепленный бюджетными вливаниями, то стартовые возможности для их достижения в каждом регионе
разные.
Для того чтобы выйти на цель 120 млн
кв. м жилья в год, необходимо строить
817 кв. м на тысячу жителей в каждом
регионе. Сейчас эта цифра в среднем по
России составляет 515 кв. м. Минстрой

стройке как таковой, а в отсутствии инфраструктуры.
Много лет все строящееся жилье сажалось на старые
сети — тепло- и водоснабжения, водоотведения
разработал и выдал всем регионам
индивидуальный план на ближайшие
пять лет, тем не менее каждый регион
уникален и находится в тисках своих
проблем.
Позитивная динамика в стройке наблюдается лишь в четырех федеральных
округах — Центре, Поволжье, на Юге и
Кавказе. Остальные регионы продолжают сдавать позиции, особенно критическая ситуация на Северо-Западе, где
падение составило почти 20%. Основной
вклад внесли Санкт-Петербург и Ленинградская область. Почти 15-процентное
падение наблюдается на Дальнем Востоке, где и так строят критически мало.
Из десяти самых проблемных с точки
зрения строительства жилья регионов
России находятся в ДФО.
В целом, если исходить из срока службы МКД в сто лет, необходимо воспроизводить 1% жилого фонда ежегодно.

(Хотя современный дом и стоит более ста
лет, трудно себе представить, что в 2060–
2070-е годы «хрущевки» будут отвечать
представлениям о качественном жилье.)
То есть нужно строить по 250 кв. м на тысячу жителей в любом регионе страны,
чтобы обеспеченность жильем оставалась на одном и том же уровне. В России
в прошлом году десять регионов недотянули даже до этой планки (см. график 2),
почти все они — дальневосточные.
Удивительно, но в России есть регионы, где стройкомплекса вообще нет. На
Чукотке и в Магадане строится лишь
индивидуальное жилье, и очень мало.
Да, это можно объяснить массовым оттоком населения из этих мест. Несмотря на
отсутствие стройкомплекса, обеспеченность каждого жителя недвижимостью с
1985 года в этих регионах выросла более
чем в два раза. Такие же цифры, кстати, у Камчатского края, Ненецкого АО,

Амурской области. Сейчас в Чукотском
АО, по данным Росстата, приходится 20
кв. м жилья на жителя при среднем по
России показателе 25. В Магадане дела
обстоят лучше, там 28 кв. м на жителя,
однако жилищный фонд крайне старый,
и скорее рано, чем поздно эта проблема
встанет перед федеральными властями
в полный рост. Демография и строительство — две взаимозависимые величины.
В этом макрорегионе и так мало жителей, а учитывая, что там практически
нет строительного комплекса, скоро их
будет еще меньше: людям просто негде
будет жить. МКД, построенные при СССР,
уже в ближайшие пару десятилетий начнут переходить из состояния ветхого к
аварийному. Это происходит уже сейчас:
так, на Чукотке весь жилищный фонд
с 1985 года сократился вдвое, в Магаданской области — на 30%, и в какойто момент этот процесс может принять
лавинообразный характер.
Сослаться на дороговизну строительства из-за удаленности территории в
этом вопросе сложно. В этом же макрорегионе есть хорошие примеры: Якутия
и Сахалин строят 540 кв. м на тысячу
жителей, это выше среднероссийского
показателя, а 40% строящегося жилья в
этих регионах — индивидуальное. Понятно, что в основе экономики Якутии
и Сахалина мощная сырьевая база, чем
не могут похвастаться соседи. Но здесь
есть и своя специфика: в той же Якутии
проблема стройки — многолетние мерзлые грунты, а Сахалин — остров, куда
практически все нужно завозить морем.
Впрочем, как и на Магадан, и на Чукотку
и т. д. Но это и есть задача федерального
центра: определить демографические
и экономические приоритеты развития
этих областей. Проблему износа жилого
фонда городов Дальнего Востока необходимо решать, если мы хотим, чтобы они
оставались на карте России.
Исходя из цифр можно констатировать, что ранее запущенная программа
дальневосточного гектара — это лишь
хорошее начало. Однако ее нужно усложнять и целенаправленно вливать в нее
средства. Этот гектар будет пользоваться
спросом, если к участку будет подведена
минимальная инфраструктура — дороги
и электроэнергия. Еще больший спрос
будет на гектар с водой, еще лучше — с
газом. Идеально, если на нем будет готовое жилье, в рассрочку. Тогда на Дальний
Восток поедут люди.

Что мы строим
Для решения описанной выше проблемы
прорабатывается вопрос выдачи дальневосточной ипотеки под 2% годовых, однако это может привести к тому, что цена
недвижимости на вторичном рынке по-
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ползет вверх, а вот первичного рынка недвижимости в регионе так и не появится.
Тогда как проблема не только в спросе на
недвижимость, но и в отсутствии строительной инфраструктуры для возведения
МКД и коммунальной инфраструктуры
для любого строительства.
«В подавляющем большинстве регионов проблема не в стройке как таковой,
а в отсутствии инфраструктуры. Много
лет все строящееся жилье сажалось на
старые сети — тепло- и водоснабжения,
водоотведения, и лишь иногда строилась
подстанция для электроэнергетики. При
этом сами коммунальщики находятся
в плачевном состоянии. Инвестиционной составляющей тарифа, чтобы сети
можно было построить за счет будущих
платежей или за счет концессии, попросту нет», — рассказал Никита Стасишин.
По его словам, для того чтобы вовлечь в
строительство новые земельные участки, нужны федеральные деньги на подготовку инфраструктуры, но и они мало
что решат в краткосрочной перспективе.
«Мы запросили регионы: скажите, сколько вам нужно денег для освоения площадок? Но муниципалитет и регионы не
понимают, сколько у них будет жилья
на той или иной площадке, не понимают, как рассчитать необходимые объемы
тепла и канализацию с водоподведением», — говорит замминистра.
Поэтому можно уже сейчас констатировать, что проблема исполнения майских указов для многих регионов не в
деньгах, не в спросе на недвижимость,
не в наличии или отсутствии ипотеки,
а просто в отсутствии строительного
комплекса как такового и коммунальной
инфраструктуры, то есть в отсутствии
возможности это жилье построить. И это
свидетельствует о проблемах территориального планирования.

Учитывая, что стройка МКД с учетом подготовки земельного участка и
получения документов в России в среднем составляет три года, а у регионов
нет даже понимания, что строить, где
строить, как нет и стройкомплекса,
коммуналки, дорог, можно уже сейчас
утверждать, что ряд регионов майские
указы по жилью не выполнят. Но это не
значит, что проблемы решать не надо.
Для России строительство качественного, современного жилья по всей стране, и
в ДФО в частности, — это стратегическая
задача. Важна эта задача и для многих
других регионов — Кемеровской, Мурманской и Волгоградской областей, где
стройкомлекс находится в критическом
состоянии.

Возводим гетто
На фоне дальневосточных проблем настоящими ударниками выглядят лидеры
строительсва. Уже сейчас есть регионы,
которые перевыполнили майские указы
(см. график 3). Их всего пять, и большинство из них сделали ставку на массовое
строительство МКД с малогабаритными
квартирами. Строительство огромных
массивов новых микрорайонов реализуют примыкающие к столицам Московская и Ленинградская области. Еще
три региона развивают свой индустриальный стройкомплекс без привязки к
крупным агломерациям, но копируют
их же не очень качественный опыт — это
Калининградская и Тюменская области
и, что особенно странно, Краснодарский
край.
Для столичных агломераций массовое строительство — это отчасти решение проблем нехватки площади внутри
агломерации и компенсация ее дороговизны. Так, Москва — один из антилидеров по количеству жилья, приходяще-
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гося на одного человека: всего лишь 19
кв. м, и в 1985 году были примерно те же
цифры. В абсолютных цифрах хуже, чем
в Москве, обеспеченность жильем на
человека только в динамично растущих
по населению кавказских республиках,
Тыве и в Крыму (см. график 5). В СанктПетербурге дела обстоят лучше, там на
человека приходится 24 кв. м, однако
это не мешает соседней Ленинградской
области быть самым застраиваемым
регионом страны на душу населения.
Есть вопрос и к качеству возводимых
МКД. Часто МКД в агломерациях — это
неоправданно высокие многоэтажки,
далеко за десять этажей. Это дома в
полях, но плотно прилегающие друг к
другу. «В поле сто гектаров, оно стоит
ноль рублей и ноль копеек, на них строятся двадцатипятиэтажные панельные
дома, без всего. Причем серии где-то начала девяностых годов. Вроде же строят
огромные объемы метров, но качество
того, что строят, вызывает вопросы.
Люди хотят другого качества. Но невозможно изменить качество жилищного строительства, не вкладывая в это
деньги. Эти деньги могут идти либо из
бюджета, либо за счет инвестиционной
составляющей стоимости квадратного
метра», — говорит Никита Стасишин.
В Московской области слишком агрессивная застройка территорий привела
к тому, что в Балашихе, например, пришлось даже вводить мораторий на новое
строительство — из-за отсутствия подъездных путей к новым микрорайонам,
нехватки мест в школах и больницах,
парковок, плохой транспортной доступности и т. д. Массированная застройка
последнего десятилетия привела Московскую область к лидерству в России
по количеству жилья на одного человека (см. график 5). Однако как живется
людям в этих новостройках — вопрос
сложный. Часто такое жилье становится
инвестиционным (хотя многочисленные расчеты показывают, что сейчас
банковские депозиты выгоднее, чем
сдача недвижимости в аренду), а значит,
оно не способствует достижению президентской цели: «возможности ежегодно
пяти миллионам семей улучшать свои
жилищные условия».
Массовое строительства в МКД в таких регионах, как Тюмень, Калининград, Московская и Ленинградская области, можно оправдать. Это северные
регионы, а многоквартирный дом —
производное от центра лизованного
отопления: так удается значительно
экономить на коммунальных услугах,
кроме того, маленькая квартира сама
по себе потребляет меньше ресурсов.
Другой плюс МКД — скорость и массовость строительства по умеренной цене.

Белгородская область
Но минусов больше. Главные проблемы
такой застройки возникают во время
эксплуатации этого жилищного фонда. Жителя нового микрорайона не удивишь отсутствием парковочных мест,
неблагоустроенностью прилегающих
территорий. Зачастую такой тип жилья
уже морально устарел и слабо поддается
индивидуальному планированию. Это
жилье мало способствует расширению
семей, так как с рождением ребенка
можно лишь переехать в такую же малогабаритную квартиру, лишь чуть-чуть
побольше. Из-за высокой плотности
населения перегружена социальная
инфраструктура — больницы, школы,
транспорт. Есть и проблемы формирования общественной среды: соседи в
МКД плохо устанавливают личные связи. И на этом фоне бум МКД в Краснодарском крае с его мягким климатом и
традициями жить в своем доме — тупиковый путь. Там точно нет плюса от
экономии на централизованном отоплении, так как оно попросту невыгодно, но
есть все минусы микрорайонов.
Однако есть и другая парадигма массового строительсва. Из графика 3 видно, что в России есть еще пять регионов,

реализует интересный
социальный и жилищный
эксперимент, здесь строят дома для людей
очень плотно подошедших к исполнению
цифр майских указов, и они с легкостью
перешагнут планку 817 кв. м на тысячу
человек в ближайшую пятилетку. Особенность этих регионов в том, что они
сделали ставку на индивидуальное жилье, причем смогли сделать этот продукт
массовым.
Некоторые эксперты ставят под сомнение строительный бум в Ульяновской и
Тамбовской областях, объясняя цифры
Росстата несовершенством законодатель-

ства и статистики. Объемы недвижимости, которые отображает Росстат, это
результат «дачной амнистии», индивидуальные дома, построенные жителями
давно, однако поставленные на кадастровый учет только сейчас. Но строительный
бум в Липецкой и Белгородской областях
не вызывает сомнений.

Три кита Белогорья
Последнюю четверть века Белгородская
область реализует интересный социальный и жилищный эксперимент, комплексно развивая индивидуальную жилищную застройку. Частные дома дают
85% всего вводимого в регионе жилья.
Главным элементом строительной политики, которая позволила Белгородской
области вырваться в лидеры по ИЖС,
стала институционализация процесса.
Так, еще в 1993 году в регионе был создан
Фонд поддержки ИЖС — организация,
ответственная за жилищную политику.
Фонд создал систему, которая держится
на трех элементах: доступная земля для
индивидуального строительства, инженерное обустройство микрорайонов,
доступное финансирование для семей и
застройщиков.

Сегодня ставка по займу на строительство составляет 5% годовых, что
ниже даже льготной ипотеки в российском банке по спецпрограммам («Молодая семья» и др.). В 1990-е годы кредит
предлагался сельским жителям, а затем
всем белгородцам без исключения. За
двадцать пять лет существования фонда
половина жилья в регионе построена
при его поддержке, более 55 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные
условия.
Второй важный шаг — создание земельного банка. Он начал работу в 2002
году под управлением Белгородской
ипотечной корпорации (БИК). Благодаря этому решению началась централизованная подготовка новых территорий
для строительства индивидуального
жилья. Земля стала массовым продуктом, доступным всем белгородцам.
В результате застройщикам предложили земельные участки по цене в 20% от
рыночной стоимости. Заключив договор
с БИК, владелец получает землю с обременением. В течение последующих семи
лет он должен построить дом и сдать его
в эксплуатацию. Все это время земля находится в собственности у БИК. Перевести его в свое владение застройщик
сможет только после официальной сдачи дома. При этом отделка «под ключ»
необязательна: достаточно сдать закрытое помещение — само здание с крышей, застекленными окнами, дверью,
черновыми полами и оштукатуренными
стенами. Кроме того, в дом должны быть
проведены коммуникации.
Приобрести участок под ИЖС можно
в большинстве районов области. Но купить землю «на всякий случай» нельзя:
если не уложиться в установленный срок,
придется заплатить штраф и компенсировать и рыночную стоимость земли, и
строительство инфраструктуры. «Если
застройщик весь срок, установленный
договором, строительством дома не занимается или ограничивается фундаментом, то корпорации приходится обращаться в суд с требованием оплатить
оставшуюся часть цены участка и строительства инженерных сетей. Решением
суда определяется сумма финансовой
ответственности, которую застройщик
должен выплатить корпорации», — объясняет начальник управления поддержки ИЖС Белгородской ипотечной корпорации Виктор Беляев.
В итоге перспектива строительства
своего дома на своей земле стала действительно доступной для большинства
жителей региона. Вскоре в Белгородской
области начался настоящий строительный бум. За пятнадцать лет АО БИК
сформировало 117 массивов ИЖС общей
площадью более 191 кв. км.
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Третье решение — обеспечение
микрорайонов с частными домами инженерными сетями. К участкам ИЖС в
пятилетний срок подводятся все виды
инженерных сетей: водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения, электроснабжения. Дороги строятся после
завершения строительства всех сетей.
Планирование и реализация программ
строительства инженерных сетей ведется правительством области, целевые
программы обустройства микрорайонов
утверждаются на ту же пятилетку. Сейчас действует программа развития на
2018–2023 годы.
Стратегия Белгородской области —
уникальный пример, который позволил
сделать индивидуальный дом не премиальным продуктом, а массовым. В итоге
было решено множество проблем. Снято
ограничение на размерность недвижимости. Свой дом, в котором, по некоторым опросам, хотят жить до 70% россиян, стал доступным даже для людей с
низким доходом. При этом по обеспеченности жильем область в лидерах страны — более 30 кв. м на одного жителя.
Последние пять лет в Белогорье ежегодно строится более миллиона квадратных метров жилья. В целом с начала программы простроено свыше 124
тыс. домов. Опыт признан успешным,
и правительство РФ прорабатывает
программу его масштабирования на
территории всей страны. А элементы
стратегии Белогорья уже сейчас так
или иначе пытаются реализовать на
разных территориях страны. Так, на
Сахалине предлагается готовое жилье
по льготной ставке в новостройках, в
Курганской области предлагается готовое жилье в небольших коттеджах
по цене 15 тыс. рублей за квадратный
метр. Однако пока масштабы Белгородской области, когда в год строится 670
«квадратов» индивидуального жилья на
тысячу жителей, во всей стране никто
не повторил.
Пример Белгородской области явно
показывает: для выполнения майских
указов необходимо расширять рамки поставленной задачи. «Если бы индивидуальная застройка в Белгородской области
велась по стандартным схемам: заплати
за землю, заплати за инфраструктуру,
заплати 11 процентов годовых, то жилье
было бы в два-три раза дороже, — говорит
Валерий Фадеев. — Бум, который происходит в Белгородской области, связан с
тем, что расшиты узкие места, отчасти за
счет региональных денег, но эти деньги
превратились в десятки тысяч жилых
домов. Да, у Белгородской области как
у региона есть долг, но по сути это не
долг — это новое качество жизни людей.
Вот что сделал губернатор Савченко». ■
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Сергей Кудияров

Непосильная ноша
Строительство новых железных дорог для освоения сырьевых провинций на севере и востоке страны
может осуществляться в формате государственно-частного партнерства. Но самостоятельно и эффективно
обслуживать их оказываются не в состоянии даже самые мощные российские компании

СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОГО СИБИРСКОГО ПУ ТИ. ПОД ОБЩ. РЕД. Ю. Л. ИЛЬИНА. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2015
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Наиболее высокие темпы железнодорожного строительства в России были достигнуты в период сооружения
Транссиба: в 1895–1899 годах строилось чуть менее 3000 километров пути ежегодно

оссия обладает одной из
крупнейших в мире сетей
же лезных дорог общего
пользования. Особенность
железнодорожного транспорта нашей страны в отличие, скажем, от Северной Америки
— концентрация контроля над железнодорожной инфраструктурой у государственных агентов. Это могут быть РЖД,
связанные с ней структуры (например,
«Железные дороги Якутии», Ямальская
железнодорожная компания) или формально не связанные с РЖД государственные структуры (Крымская железная
дорога), но в масштабах страны преобладают пути собственно РЖД. Подобная же
модель организации железнодорожного
транспорта практикуется в большинстве
стран Европы и Азии.
Между тем железные дороги в России
— это не только РЖД. Существуют также
железнодорожные пути необщего пользования (ранее использовался также термин «промышленный железнодорожный
транспорт)». Основная часть железных
дорог необщего пользования приходится
на подъездные пути предприятий, связывающие их с «базовой» сетью РЖД.
Единичная протяженность такого пути,
как правило, невелика, речь идет о единицах или иногда нескольких десятках
километров (например, подъездные пути
к портовым терминалам). Но есть и исключения, когда вне зоркого государева
ока оказываются вполне протяженные,
на несколько сотен километров, железнодорожные магистрали.
Откуда они берутся? Все просто. Постсоветская Россия в лице государственной
железнодорожной монополии, сначала
МПС, а потом РЖД, практически полностью свернула строительство новых железных дорог. После 1991 года в нашей
стране было построено менее полутора
тысяч километров железных дорог. Это
вчетверо меньше, чем в постсоветской
Средней Азии и Казахстане, не говоря
уже о циклопических темпах нового железнодорожного строительства в Китае,
построившего за последние двадцать
лет свыше 70 тыс. км дорог, более трети
протяженности которых приходится на
высокоскоростные магистрали.
Примеров строительства крупных
протяженных линий общего пользования, длиной более 100 км, за постсоветские годы в России наберется немного:
это неспешно, за тридцать лет, построенная Амуро-Якутская магистраль длиной
800 км (Нерюнгри – Томмот — Нижний
Бестях; чтобы довести трассу до своего
логического конца — Якутска, осталось
построить мост через Лену, но средства
на его возведение были перекинуты на
политически неотложный Крымский

Р

мост); политически мотивированный железнодорожный обход Украины (136 км)
и линия Кочкома — Ледмозеро в Карелии
(132 км), открытая еще в 2008 году.
Львиную долю инвестиций РЖД направляет на модернизацию действующей
сети дорог. В этих условиях строительство
новых участков затевают и финансируют
заинтересованные в них компании, не дожидаясь «милости» государства и его желдормонополии. Понятно, что такое «удовольствие» могут позволить себе только
тяжеловесы вроде «Газпрома» или «Русала». Для компании калибром поменьше
такой проект «весом» в несколько миллиардов долларов может оказаться грузом,
ломающим корпоративные финансы, как
это случилось, например, с «Мечелом»,
затеявшим стройку 334-километрового
«аппендикса» на север от БАМа к своему
Эльгинскому угольному месторождению
(подробности этой захватывающей истории см. в статье «Эльгу взять, патронов не
давать», «Эксперт» № 28 за 2014 год).
Рыночные преобразования в российской экономике в постсоветский период и
стремительное развитие грузового автомобильного транспорта нанесли ощутимый удар по железным дорогам необщего
пользования. Их протяженность, достигнув к 1990 году максимума — 73 тыс. км,
далее стала снижаться — до 53 тыс. км в
2000 году и до 32 тыс. сейчас. Это чуть
более трети протяженности основной
сети РЖД (86 тыс. километров).
Есть ли будущее у этого явления?

Преданья старины
Особая статья нашего железнодорожного прошлого «вне РЖД» — узкоколейки.
Ранее железные дороги узкой колеи (750
мм) широко применялись для нужд промышленности (как правило, на торфо- и
лесозаготовках) там, где было нецелесообразно в силу ограниченности грузовой базы прокладывать полноценные
железнодорожные линии широкой колеи
(1524 мм, в настоящее время — 1520 мм).
Развитие более гибкого к условиям среды
автомобильного транспорта отправило
узкоколейки на задворки транспортного рынка. Сейчас общая протяженность
узкоколейных железных дорог России
составляет порядка 1600 км, распределенных между четырьмя десятками изолированных участков.
Как отмечает председатель экспертного совета Института исследования
проблем железнодорожного транспорта
(ИИЖД) Павел Иванкин, «узкоколейные дороги еще послужат, но на горизонте до десяти—пятнадцати лет, скорее
всего, они исчезнут. За последние двадцать лет их количество сократилось на
80 процентов. Их разбирают и заменяют
автомобильным транспортом».
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Есть, однако, и сохранившиеся с советских времен «ведомственные» железнодорожные магистрали широкой колеи.
Можно назвать три основных примера:
Норильская, Монзенская и Заонежская
железные дороги.
Норильская железная дорога протяженностью 333 км связывает между собой порт Дудинка, поселения и рудники
Норильского промышленного района.
Дорога изолирована от сети РЖД (ближайший участок «большой» сети — более чем в 700 км) и вполне предсказуемо
находится под контролем «Норильского
никеля».
Строительство этой дороги началось
еще в 1935 году, в 1937-м из Дудинки в
Норильск прошел первый поезд. Изначально планировалось, что эта линия
станет участком грандиозного проекта
Трансполярной железной дороги и, таким образом, будет связана с основной
железнодорожной сетью страны. От этих
планов отказались уже в 1950-е. Тем не
менее даже в изолированном виде дорога
в советское время неплохо развивалась.
Она была электрифицирована, помимо
грузового было развернуто и довольно
интенсивное пассажирское (пригородное) сообщение.
Однако этот своего рода золотой
век остался в прошлом. В 1990-е пассажирское сообщение на дороге было
прекращено, в 1999 году был демонтирован контактный провод, и с тех пор
дорога обслуживается исключительно
тепловозами.
Таким образом, сейчас Норильская
железная дорога представляет собой
классический образец промышленного
железнодорожного транспорта, хотя и довольно большой в силу самого масштаба
«Норникеля». Дорога имеет 2500 вагонов,
свыше 80 локомотивных секций и, в качестве промышленной, вполне себе светлое
будущее, по крайней мере на тот период,
что будет существовать Норильский промышленный район.
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Монзенская железная дорога протяженностью 268 км расположилась в Вологодской и Костромской областях. Дорогу
контролируют Монзенский ДОК, Череповецкий фанерно-мебельный комбинат и
Солигаличский известковый комбинат.
Монзенская железная дорога изначально строилась в 1930-е годы как лесовозная — вопреки обыкновению изначально с широкой колеей. Правда, свое
промышленное значение она утратила
уже к 1970-м. Тогда же были идеи достройки дороги с тем, чтобы превратить
этот, по факту, набор тупиков в «сквозную» линию, полноценно интегрировав
ее в сеть железных дорог страны. Эти
идеи не были реализованы. В результате
сейчас дорога представляет собой однопутную неэлектрифированную линию,
на отдельных участках которой осуществляется нерегулярное пассажирское сообщение, часть участков используется
как отстойники для вагонов.
Наконец, Заонежская железная дорога
протяженностью 101 км, расположенная
в Архангельской области. Дорога на всем
протяжении однопутная, неэлектрифицированная и находится под контролем
структур МВД России. Основная часть
Заонежской дороги была построена
в 1960-е годы под нужды вывоза продукции Североонежского бокситового
рудника.

Построенная «Газпромом»
железная дорога Обская—
Бованенково-Карская может получить развитие в
случае сооружения 173-

Стройки капитализма
В условиях рыночной экономики наряду с закрытием старых продолжилось и
строительство новых «ведомственных»
железных дорог.
Первенцем стала 158-километровая
линия Чиньяворык — Тиман, построенная в Республике Коми силами алюминиевого холдинга СУАЛ (с 2007 года —
часть «Русала») и запущенная в 2002 году.
Магистраль предназначалась для вывоза
бокситов из Средне-Тиманского рудника
на сеть железных дорог для дальнейшей
транспортировки на заводы Урала.
Первое технико-экономическое обоснование проекта было подготовлено еще
в 1988–1989 годах силами проектного
института Ленгипротранс, впоследствии
проект дорабатывали и все же довели до
завершения. Уже в первый год эксплуатации по линии было перевезено свыше
500 тыс. тонн руды, по итогам 2018 года
«Боксит Тимана» отчитался о добыче в
размере 3,4 млн тонн.
Из числа других, еще более грандиозных проектов можно назвать линию Обская — Бованенково — Карская на Ямале
и упомянутую выше трассу Улак — Эльга
в Якутии.
Построенная «Газпромом» линия Обская — Бованенково — Карская — самая протяженная из «частных» железных

километрового ответвления до Сабетты
дорог России. Ее длина 572 км. Дорога
включает пять станций и 12 разъездов,
70 мостов общей длиной более 12 км.
Движение на всем протяжении железной
дороги было открыто в 2011 году.
Дорога строилась с целью освоения
Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. С запасами 4,9
трлн кубометров это третье по величине
месторождение России (после Уренгоя
и Ямбурга), потенциально способное
обеспечить добычу до 140 млрд кубометров в год. Так что интерес «Газпрома»
понятен.
Как и в случае с тиманским проектом,
в данном случае имела место «доводка»
еще советских начинаний. «Ямалтрансстрой» начал строительство магистрали
еще в 1986 году. Стройка была объявлена
Всесоюзной ударной комсомольской, завершить ее планировалось еще к началу
1990-х. В реальности «Ямалтрансстрой»,
уже в качестве акционерного общества,
осуществил основные работы после
2005 года. Среди прочего был построен

и четырехкилометровый мост через реку
Юрибей — на момент ввода самый протяженный в России.
Однако большого счастья обладание
собственной железнодорожной линией
«Газпрому» не принесло. Уже в 2009 году
(то есть еще до официального запуска)
газовый холдинг стал искать возможности продать дорогу РЖД по цене себестоимости строительства (130 млрд рублей).
Однако в железнодорожной монополии
это предложение не вызвало восторга:
проект сочли чисто технологической линией, не имеющей ни социального, ни
стратегического значения, что сулило
РЖД только убытки.
«Планируемый грузопоток по этой линии — немногим более трех миллионов
тонн в год, этого недостаточно даже для
того, чтобы просто содержать дорогу»,
— объяснял прессе начальник отдела
инвестиционного проектирования и
оценки эффективности проектов ГипротрансТЭИ (в настоящее время — Институт экономики и развития транспорта)
Максим Фейло.
Под контролем «Газпрома» также находится 220-километровая железнодорожная линия Новый Уренгой — Ямбург,
запущенная еще в 1986 году. Однако с
2015 года сообщение по большей части
линии (с 12-го километра) приостановлено на неопределенный срок. Не везет
газовикам с железными дорогами.
Линия Улак — Эльга протяженностью
334 км — вторая в России по длине железная дорога необщего пользования. Линия
связывает разъезд Улак на БАМе с расположенным на юге Якутии крупнейшим
в России Эльгинским месторождением
коксующихся углей.
Строительство железной дороги здесь
было начато силами Министерства путей сообщения (предшественника нынешней РЖД) еще в 2000 году. Удалось
проложить 60 км путей. Однако уже в
2002-м стройка была остановлена ввиду
нехватки средств.
В 2008 году лицензию на разработку
Эльгинского месторождения приобрела
металлургическая компания «Мечел»,
реанимировавшая и стройку. К 2012 году
строительство линии (силами «Металлургшахтспецстроя» и «Трансстроя»)
было в общем завершено, проект обошелся компании в 40 млрд рублей. Однако к 2014-му «Мечел» оказался на грани банкротства с долгами более девяти
миллиардов долларов, и с этого же года
компания стала проявлять интерес к возможной продаже ветки РЖД. Железнодорожники оценили линию в 50–70 млрд
рублей.
В настоящее время линия Улак — Эльга
не самая загруженная — добыча угля на
Эльгинском месторождении в 2018 году

РУССКИЙ БИЗНЕС

Крупнейшие железные дороги необщего пользования в России
Дорога
Монзенская железная дорога (Вохтога —
Истопная — Солигалич)
Норильская железная дорога (Дудинка —
Норильск — Талнах — рудник
Скалистый)
Заонежская железная дорога (Пукса —
Наволок — Чирцово — Икса)
Новый Уренгой — Ямбург
Тиманская железная дорога (Чиньяворык
— Тиман)
Обская — Бованенково — Карская
Улак — Эльга
Источник: данные компаний

Собственник
ООО «Монзажелтранс»

Протяженность (км)
268

Год запуска
1932

Ширина колеи (мм)
1520

Электрификация
нет

ОАО «Норильский никель»

333

1937

1520

нет

МВД России

101

1960-е

1520

нет

ПАО «Газпром»
ОК «Русал»

220
158

1986
2002

1521
1520

нет
нет

ПАО «Газпром»
ООО «Мечел-Транс Восток»

572
334

2010
2012

1520
1520

нет
нет

составила пять миллионов тонн, больше
возить там практически нечего. Однако
запасы угля на месторождении оцениваются в 2,2 млрд тонн, что в теории дает
возможность существенного увеличения
объемов добычи.
Другое дело, что это все требует
средств, с которыми у компании проблема. В общем, опять ситуация, когда
«своя» дорога не принесла счастья.

Без вариантов?
В целом из обзора основных железных
дорог «вне РЖД» видно, что ситуация не
радужная.
«Появление частных железнодорожных линий в России, как правило, обусловлено развитием и освоением новых
производственных площадок, чаще
всего добычных, — говорит заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий
Владимир Савчук. — Но содержать
дорогостоящую инфраструктуру для
экономических субъектов оказывается
экономически нецелесообразно. Именно это делает железнодорожную инфраструктуру сферой естественной монополии, в которой частные инвестиции без
серьезной государственной поддержки
труднопривлекаемы».
Есть, впрочем, и относительно успешные прецеденты. Например, построенная в 2008–2015 годах железная дорога Нарын 1 — Газимурский Завод в
Забайкалье. Эта линия является частью
комплексного проекта по освоению
минерально-сырьевых ресурсов юговостока Забайкальского края. Дорога
призвана соединить Быстринский ГОК с
Южным ходом Забайкальской железной
дороги, который идет от Транссиба до
границы с Китаем.
Строго говоря, это не вполне «ведомственная» дорога — линия передана «Норникелю» в безвозмездное пользование,
но не является его собственностью.
Строительство дороги проводилось
на условиях государственно-частного
партнерства. Стоимость сооружений

железнодорожной инфраструктуры превысила 32 млрд рублей, из которых 25%
— средства «Норникеля», осваивающего Быстринское месторождение (золото,
медь, железо), а остальное финансировалось из бюджетных средств.
Вла димир Савчу к отмечает, что
«перспективы самостоятельного строительства и эксплуатации частных железнодорожных линий без поддержки
государства и (или) РЖД не просматриваются. Наиболее вероятно применение
механизма государственно-частного партнерства, при котором в конечном счете
после завершения партнерства линия будет переходить под юрисдикцию РЖД».
«Я полагаю, железные дороги необщего пользования — вполне нормальное явление, — говорит вице-президент Центра
экономики инфраструктуры Павел Чистяков. — Есть проекты таких железных
дорог, которые предприятия готовы построить сами. Но это только тупиковые
направления — невозможно выделить
для преимущественного пользователя
какой-то участок общей сети, для этого
отсутствуют нормативная база и вообще
экономические предпосылки».
Такого же мнения придерживается
Павел Иванкин: «Появлению железных
дорог необщего пользования будет способствовать развитие месторождений на
БАМе и частично на Транссибе. В других
регионах страны точек появления таких
железных дорог немного. В целом в Сибири и на Дальнем Востоке есть потенциал
развития до одной тысячи километров
путей необщего пользования».
Как отмечает Павел Иванкин, из
крупных компаний сегодня необходимыми компетенциями в области железнодорожного строительства обладают
«РЖДстрой» и ГК 1520. Есть также несколько компаний среднего уровня и
железнодорожные войска.
В ключе частно-государственного партнерства обсуждается проект строительства железной дороги до Элегестского
угольного месторождения в Туве. Речь
идет о 410-километровой линии Элегест

— Кызыл — Курагино, заинтересованная сторона — Тувинская энгергопромышленная корпорация (ТЭПК) Руслана
Байсарова, она же владеет лицензией
на разработку месторождения. В 2018
году министр обороны и уроженец Тувы
Сергей Шойгу выступил с предложением привлечь к строительству дороги
железнодорожные войска, благо позитивный опыт есть: именно военные в
2017 году построили за 50 млрд рублей
137-километровый обходной путь вокруг
Украины в Ростовской области.
Участие государства и РЖД предполагается при реализации перспективного проекта строительства железной
дороги на Ямале, от уже существующей
ветки «Газпрома» Обская — Бованенково
до порта Сабетта, где активно работает
«НоваТЭК».
При этом сами новые проекты Павел Чистяков оценивает положительно,
даже линию до Сабетты, несмотря на не
слишком удачный опыт «Газпрома». «Дорогу до Сабетты строить надо, — говорит
эксперт. — Тогда сразу будет огромный
эффект и для Северного широтного хода,
и для ветки “Газпрома”, и для Северной
железной дороги. Это очень крутой проект, он действительно увеличит грузовую
базу. И существенно снизятся затраты на
все, что происходит в Сабетте. Там тогда
будет возможно развитие дополнительных мощностей по химии, производству сжиженных углеводородных газов
и многого другого. Пока все сообщение с
Сабеттой идет морем или вертолетом. А
это очень дорого. Понятно, что западный
Ямал — это ключевой центр добычи газа
на ближайшие десятилетия в России».
Ну а имеющиеся протяженные «ведомственные» железные дороги, связанные с сетью РЖД, в перспективе вполне
могут перейти под контроль железнодорожной монополии. «Такой переход
возможен и вероятен. Ярким примером
служат Железные дороги Якутии. Юридически это выглядит как вхождение в
уставный капитал», — резюмирует Па■
вел Иванкин.

39
Э К С П Е Р Т № 3 7 9 –15 С Е Н Т Я Б Р Я 2 0 19

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Константин Пахунов, Евгения Обухова

Смотри, тут дешевле!
Минэкономразвития поможет малому и среднему бизнесу занять денег на бирже. Если программа заработает,
малые компании смогут занимать по ставкам в полтора раза ниже банковских

ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ

Э К С П Е Р Т № 3 7 9 –15 С Е Н Т Я Б Р Я 2 0 19

40

инэкономразвития расширит субсидирование выхода
на биржу компаний малого
бизнеса — субсидировать
предполагается затраты на
выпуск облигаций и выплату купонного дохода по ним. Пока между
первыми тремя компаниями распределили 5,8 млн рублей, и эти компании
уже разместили свои выпуски. Теперь
у потенциальных эмитентов будет возможность получить доступ еще к 300
млн рублей субсидий, подав заявку до 1
октября этого года.
Эта мера должна привлечь на биржу
небольшие компании, дав им доступ к
деньгам, более дешевым, чем в банке, а
заодно создать фактически с нуля сектор
облигаций МСБ.
Риск в этой схеме видится только один: выпуски облигаций малых и
средних компаний не столь большие
и ликвидные как, например, выпуски
«Газпрома» и Сбербанка, и ими гораздо легче манипулировать, что в США в
1980-е годы в невероятных масштабах
продемонстрировал Майкл Милкен (см.
«Junk bonds без тормозов» на стр. 40).

М

Математика поддержки
По оценкам МЭР, стоимость привлечения средств через биржу составляет
6% (от 3 млн рублей) объема размещения для выпусков от 50 млн до 200 млн
рублей и 2,5% (от 7,5 млн рублей) при
выпуске от 200 млн до 500 млн рублей.
Субсидия будет предоставлена на 2%
привлеченных средств, но не более 1,5
млн рублей. Кроме компенсации затрат
при размещении МЭР будет компенсировать до 70% затрат на купонный
доход — точнее, по задумке МЭР, эмитентам компенсируется 70% годовой
ставки купона, если она ниже ключевой
ставки Банка России на дату выплаты.
В противном случае в расчет берется
ставка ЦБ. На деле это выглядит так,
что если компания заняла под 15%, то
Минэкономики компенсирует эмитенту 5,075% (70% от текущей ставки в
7,25%), а значит, компания фактически
получает средства под 9,9% годовых —
существенная экономия.
Рассмотрение заявок желающих проводится два раза в год (до 1 июня и до 1
октября). Получить помощь сможет компания, не имеющая просроченной задолженности по налогам, сборам и иным
обязательствам перед РФ, являющаяся
налоговым резидентом РФ (доля российских лиц в капитале тоже должна быть
не менее 50%) и не получающая средств
из федерального бюджета.
Первыми субсидии получили Новосибирский завод резки металла (НЗРМ),
«Талан-Финанс» (девелопер) и «Брайт

Финанс» (фитнес-бренд «Брайт Фит»).
Совокупно им выдали 1,8 млн рублей
субсидий на размещение и 4 млн на субсидирование выплат по купону. Свои
облигации упомянутые эмитенты предложили инвесторам в марте и апреле
2019 года. «Брайт-Финанс» привлек 220
млн рублей под 12,5% годовых (недельный объем торгов около 50 тыс. рублей).
«Талан-Финанс» — 1 млрд рублей под
15% годовых (недельный объем торгов
4,2 млн рублей). НЗРМ занял 80 млн рублей тоже под 15% годовых (недельный
объем торгов 2,6 млн рублей).
Размещаться подобные субсидированные выпуски будут в секторе роста
Московской биржи, который и создан для
небольших компаний. В секторе роста
сейчас обращается 25 ценных бумаг (22
облигации и три акции). В этом году в нем
состоялись размещения 11 ценных бумаг,
в том числе семи облигаций субъектов
МСП на общую сумму 7,4 млрд рублей.
«Важная составляющая данного проекта — наличие инструментов поддержки
от государства и институтов развития:
субсидирование ставки купона по облигациям и затрат на выход компаний на
публичный рынок, гарантии и поручительство от Корпорации МСП. Эти меры
господдержки важны на этапе становления рынка, когда необходимо создать
практику работы компаний с финансовыми инструментами, расширить круг
участников и снизить риски инвесторов.
По мере становления рынка значение господдержки будет снижаться», — говорит исполнительный директор по рынку

Формируя биржевую
историю, малая компания
может рассчитывать на
более низкие ставки, широкий круг инвесторов, да
еще и не надо договари-
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инноваций и инвестиций Московской
биржи Геннадий Марголит.
Д и р е к т ор фи на нс ов ог о ат е л ь е
GrottBjorn (ЗАО СБЦ, андеррайтер и организатор выпуска облигаций «Брайт
Фита») Виктор Лебедев рассказал, что
пока преждевременно говорить о положительном или нейтральном эффекте
действия программы МЭР, так как она
все еще находится в начальной стадии, и
даже первые компании, которые получили одобрение, еще не получили денежных
выплат. Сейчас рынок с нетерпением ждет
отчета об итогах первой волны, а также
презентации на тему «что было не так»
в процессе согласования субсидий. «Мы
как организатор и андеррайтер выпуска
биржевых облигаций “Брайт Фита” (в
качестве эмитента выступала компания
“Брайт Финанс”) — одной из трех компаний, которой согласовали субсидии
в рамках первой волны, столкнулись с
определенными особенностями в процессе согласования документов с МЭР. Известно также, что и у других эмитентов
были “тонкие моменты”. Но большинство
из них так или иначе были улажены. И это
очень позитивный сигнал: есть установка, чтобы программа заработала, а не
была просто хорошим текстом на бумаге», — говорит Виктор Лебедев.
По его словам, облигационный выпуск до 500 млн рублей обойдется эмитенту в 400–700 тыс. рублей как единовременный платеж плюс еще потребуется
порядка 200–300 тыс. рублей в год как
«абонентская плата» (на выплаты купона
и прочие транзакции). «Но в указанных
суммах не учтены комиссии организатора и андеррайтера. Это всегда вопрос
переговоров и объема работы», — добавляет руководитель GrottBjorn. Учитывая
субсидии от МЭР до 1,5 млн рублей и субсидию на купон, в теории получается,
что подготовка выпуска может обойтись
практически «даром», а эффективная
процентная ставка может получиться
немногим больше ключевой.
Как ранее заявлял совладелец «Брайт
Финанс» Алексей Романов, деньги от
размещения биржевых облигаций пойдут на рефинансирование кредитного
портфеля, чтобы оптимизировать среднюю процентную ставку. Кроме того,
привлечение средств позволило выйти
на федеральный уровень и запустить
фитнес-клуб с бассейном в Красноярске.
Второй клуб в Красноярске находится в
стадии запуска.
Остальные компании, получившие
субсидии, никак не прокомментировали цели своих выпусков.

Распробовали биржу

ваться с банком о залоге

Как отмечает аналитик «Финама» Алексей Коренев, Россия испытывает ко-
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ностранный опыт говорит нам, что небольшие зарубежные компании тоже долгое время не торопились на биржу, да часто и не
могли на нее попасть. В тех же США компании МСБ на рынок не
допускались из-за логичных требований к листингу и рейтингу.
Высокий рейтинг подразумевает долгую историю и высокую капитализацию, что автоматически выводит сектор МСБ из игры. В начале 1970-х
в США рынок корпоративных бондов составляли преимущественно бумаги
«инвестиционного класса» — высоконадежные долги «голубых фишек».
С этим связана история аферы американского финансиста Майкла Милкена. «Король мусорных облигаций» Майкл Милкен работал в компании
Drеxеl Burnham Lambеrt Inc., одной из самых крупных инвестиционных
контор того времени (1970–1980-е годы). Как и у нас, тогда источником
заемного капитала для МСБ служили банковские кредиты. Редкие выпуски мусорных облигаций принадлежали все тому же крупному бизнесу, но
переживавшему сложный период, отчего рейтинг таких бумаг и падал.
На фоне этого Милкен предположил, что нужен альтернативный рынок
долга в обход рейтинговых агентств. Он указывал: банки, которые являются совокупностью кредитов, выданных домохозяйствам (хотя те банкротятся при любом кризисе), почти всегда получают высшие рейтинги для
своих бумаг, а значит, рейтинг реально ни о чем не говорит. Кроме того,
хорошие показатели за прошлые периоды ничего не говорят и о будущем
компании.
Милкен убеждал владельцев молодых растущих компаний выпускать
облигации, не заморачиваясь рейтингом (который они все равно не могли
получить). Это получилось относительно легко, потому что кредит в банке был заметно дороже. Одновременно свои усилия Милкен направил на
портфельных управляющих средних и мелких инвестиционных компаний,

И

лоссальные трудности с привлечением
инвестиций и ситуацию надо срочно менять. «Бизнес-климат в стране оставляет
желать лучшего, особенно в сфере малого и среднего предпринимательства.
Безусловно, выход на биржу “частников”
мог бы увеличить ликвидность самих
биржевых торгов и позволил бы получить дополнительные денежные средства предприятиям малого и среднего
бизнеса за счет размещения своих акций
и облигаций. Но на пути этого новшества
стоит множество существенных препятствий. Во-первых, отнюдь не все малые
предприятия спешат листинговаться
на бирже, опасаясь поглощения более
сильными игроками либо существенного увеличения в правлении компании
доли представителей таких игроков. Да и
существенная волатильность, присущая
компаниям второго и третьего эшелона,
может привести к резкому уменьшению
капитализации компании со всеми вытекающими последствиями. Во-вторых,
риски для инвесторов, связанные с малым и средним бизнесом, в разы выше,
чем при работе с ценными бумагами
крупных корпораций. Так что спрос на
подобные облигации будет, но за счет
повышенного уровня риска и доходности
там будут соответствующие, — указывает Алексей Коренев. — ОФЗ и облигации
корпораций-гигантов размещаются под
ставки, выше, чем ключевая ставка ЦБ.

пенсионных фондов, небольших банков и кормил их историями, что если
хорошо диверсифицировать портфель мусорных облигаций, то банкротство
одной-двух не сильно отразится на итоговой доходности.
Первая сделка на рынке мусорных облигаций произошла в 1977 году.
А затем процесс стал ускоряться. Деньги инвесторов потекли в «высокодоходные облигации» (облигации без рейтинга предлагали ощутимо более
высокий процент, чем инвестиционные). Фактически новый рынок притягивал удивительно низким процентом дефолтов таких облигаций и их
аномально высокой ликвидностью. Секрет крылся в механизмах регулирования рынка мусорных облигаций. Надо признать: эксперимент был нечистым. Для обеспечения ликвидности Майкл Милкен прибег к помощи
финансовых воротил с сомнительной репутацией. Группа доверенных лиц
покупала и продавала ценные бумаги друг у друга, создавая эффект «живого» рынка. Причем масштаб манипулирования впечатлял, сделки проводились между тысячами счетов, а департамент Милкена проводил в месяц
более 25 тыс. транзакций.
На буме мусорных облигаций ухитрились подняться целые отрасли США
(региональные авиалинии, кабельное телевидение и т. д.). Одновременно
все эти мероприятия были почвой для Leveraged buy-out, или кредитного
выкупа. Суть в том, что компания выкупает контрольный пакет «голубой
фишки», у которой возникали финансовые проблемы, на деньги, взятые
в кредит под те самые мусорные облигации. После самые ценные активы
захваченной компании распродавались, часть шла на погашение долгов,
остальное шло в карман Милкену и его подельникам. Размах происходящего был таков, что в ноябре 1986 года в Конгрессе провели три десятка
законодательных инициатив, ужесточающих регулирование мусорных облигаций, а сам Милкен по итогу разбирательств получил тюремный срок.
Афера закончилась, а разогнанный рынок «высокодоходных» бондов остался и продолжил расти. Сейчас объемы рынка junk bonds в США составляют
примерно полтора триллиона долларов.
■

Что уж говорить про “мелких частников”
(чаще всего они привлекают деньги под
15 процентов годовых)».
И тем не менее малый бизнес все
чаще смотрит в сторону биржи. Одна
из причин — взрывной рост чис ла
частных инвесторов (два года назад
на Мосбирже было около миллиона
уникальных брокерских счетов, сейчас 2,7 млн). Естественно, среди инвесторов есть и бизнесмены, и они всё
больше проникаются биржевой философией. Хорошим примером может служить история красноярской сети розничных магазинов «Мясничий». ООО
«Торговый дом “Мясничий”» входит в
многопрофильный холдинг Goldman
Group, и тем не менее в 2017 году вышел на биржу, заняв 30 млн рублей на
год. Выпуск размещался по закрытой
подписке, ставка — 14,5%. Выпуск был
успешно погашен, и тогда компания
разместила еще два выпуска по 100
млн, а в этом году заняла сразу 300
млн на пять лет — уже на открытом
рынке и под 13,5%. Деньги идут на расширение сети и пополнение оборотных
средств. Постепенно формируя биржевую историю, малая компания может
рассчитывать на более низкие ставки,
широкий круг инвесторов, да еще и не
надо договариваться с банком о залоге
(а в той же торговле заложить особо
нечего). Для инвесторов же 12,5–13,5%

годовых — просто манна небесная на
фоне депозитных ставок в районе 7%.

Биржевые подводные камни
Для инвесторов главная проблема небольших облигационных выпусков —
ликвидность. В частности, как отмечает
Евгений Шиленков, заместитель генерального директора по активным операциям ИК «Велес Капитал», подобные
малые размещения (а для долгового рынка малым считается все, что ниже 500
млн) — это часто нерыночные размещения, которые проходят для конкретного
покупателя.
Но и небольшой выпуск, размещенный по открытой подписке, не будет
ликвидным: скорее всего, держать такие
облигации придется до погашения или
хотя бы до оферты.
Еще один очевидный риск — дефолт.
Традиционно он нивелируется покупкой
в портфель большого числа облигаций самых разных компаний — с расчетом, что
большинство выполнит свои обязательства. Впрочем, в неудачные экономические периоды проблемы могут возникать
сразу чуть ли не у всех подряд. Поэтому
весьма кстати могут оказаться гарантии
Корпорации МСП, да и субсидирование
ставки: чем ниже ставка для эмитента,
тем проще ему обслуживать долг. Не исключено, что скоро мы увидим настоящий бум малых компаний на бирже. ■
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БРОКЕРСКИЙ БИЗНЕС

Вице-президент, директор по разработке новых продуктов «Тинькофф» Александр Емешев, курирующий
брокерский бизнес «Тинькофф инвестиции»
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Евгения Обухова

«Мы не целились в трейдеров»
Вице-президент, директор по разработке новых продуктов «Тинькофф» Александр Емешев — о том, как работать
с розничными инвесторами, от чего их на самом деле надо защищать и о будущем брокерского бизнеса

конце августа на Мосбирже был открыт миллионный индивидуальный инвестиционный счет
(ИИС), а число уникальных клиентов-физлиц превысило 2,7 млн человек. Это без преувеличения
огромный рост: еще четыре года назад уникальных клиентов было всего миллион человек. Можно
говорить, что на нашем фондовом рынке произошел настоящий
прорыв: граждане наконец-то распробовали инвестиции. Одним из главных двигателей этой волны стал сервис «Тинькофф
инвестиции». Он был запущен в октябре 2016 года — «Тинькофф» тогда предложил удаленное открытие брокерских счетов, а несколькими месяцами позже — мобильное приложение.
Сами счета открывались в БКС. Успех был ошеломительным:

В

уже в ноябре 2016-го БКС открыл 9000 новых счетов — рекорд
для российских брокеров (месяцем ранее все брокеры вместе
открыли 13 тыс. новых счетов). С июня 2018 года «Тинькофф
инвестиции» перешел на самостоятельное брокерское обслуживание клиентов, и уже по итогам года «Тинькофф» оказался
вторым среди брокеров Мосбиржи по числу зарегистрированных клиентов и четвертым по числу активных.
Вице-президент, директор по разработке новых продуктов
«Тинькофф» Александр Емешев, курирующий брокерский
бизнес «Тинькофф инвестиции», рассказал «Эксперту» о внутренней кухне: как все устроено в сервисе, что требуется от
брокера сегодня, чтобы быть прибыльным, и о том, что не так
с новыми попытками поделить инвесторов на категории.

— Каковы ваши прогнозы по поводу притока людей на
фондовый рынок? Продолжится ли этот бум в ближайшем
будущем?
— С точки зрения открытия новых счетов на Мосбирже
первый скачок произошел в 2016 году, когда стали появляться
первые профильные мобильные приложения, второй — в прошлом году, когда мы получили лицензию и перешли на своего
брокера, а Сбербанк начал отдельно продвигать «Сбербанк
инвестиции». Вот эта волна до сих пор идет, она не иссякает,
более того, в эту гонку включились другие крупные банки, и
сейчас они вполне себе хорошо «летят» с точки зрения количества счетов. Этот тренд продолжится.
— Почему?
— Основной фундаментальный фактор — ставки по депозитам. Три года назад клиент открывал в банке вклад под
четырнадцать процентов. Через год ставка уже составляла
десять процентов, еще позже — семь процентов. Конечно,
клиент расстраивается и начинает думать: а точно ли он должен пролонгировать депозит или есть альтернатива и нужно
вложиться куда-то еще?
— Но ведь есть еще ограничитель — число людей, у которых в принципе есть свободные деньги для инвестиций.
Нам до этой границы еще далеко?
— Очень далеко. Классический пример: наш рынок всегда
сравнивают с Соединенными Штатами, с Китаем, где огромное количество людей вовлечено в инвестиции. В Штатах у
половины населения есть ценные бумаги…
— …которыми они владеют через пенсионные счета.
— Да, не все из этих людей так называемые селф-трейдеры
или прямые инвесторы, но последних, по разным оценкам,
тоже порядка 60–70 миллионов. Понятно, что и население
в США больше, но тем не менее там огромное количество
инвесторов.

Рынок растет слишком долго
— Сколько у ваших клиентов денег в среднем на брокерском
счету и насколько они активны?
— Изначально мы позиционировали свой сервис как площадку для широкого рынка, предпочитающего инвестирование в рамках стратегии buy & hold. Абсолютно любой человек
мог зайти в мобильное приложение «Тинькофф инвестиции»
и купить акции, облигации, ETF (биржевые фонды. — «Эксперт») в один клик. Эта аудитория клиентов (массовый сегмент) пользуется тарифом «Инвестор», в нем сейчас сотни
тысяч счетов, он растет гигантскими темпами. Обычно пользователь из этого сегмента начинает инвестировать с 50 тысяч
рублей в первый месяц и в течение полугода пополняет портфель до 80 тысяч рублей. Это логично: представьте, я впервые
в жизни пришел на биржу, я никогда не слышал ничего про
фондовый рынок. Купил первую акцию, или облигацию, или
ETF, увидел, что это не страшно, доступно и просто, через
приложение. Купил еще.
В этом сегменте мы произвели революцию. Даже тариф,
который мы ввели, стал де-факто стандартом для рынка —
0,3% от сделки и 99 рублей за обслуживание, если клиент
совершал какие-то торги за расчетный период. Все говорили:
нет, это не может работать, трейдеры никогда туда не пойдут.
Но мы-то и не целились в трейдеров! Мы понимали, что есть
простые люди, которым на самом деле нужно не совершать
десять тысяч сделок в день, а всего-то купить несколько акций
Сбербанка, Apple или Google. Вот представьте: если я сегодня
покупаю акцию Сбербанка и не собираюсь ее продавать через пять минут, то мне совершенно все равно, какая у меня
комиссия.
Второй сегмент, в который мы зашли в прошлом году, —
это более традиционные клиенты для брокерского рынка,
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так называемые продвинутые пользователи. Для них доступны все трейдерские фичи: веб-терминал с графиками, свечи,
разные типы ордеров, маржинальная торговля, лонги, шорты
и прочее.
— Но шорты у вас только недавно появились.
— Да, тут мы идем поступательно, до конца года мы представим весь функционал, который нужен для трейдеров.
В третий сегмент клиентов, премиальный, мы тоже зашли
в прошлом году: сначала к тарифу «Премиум» можно было
подключиться только по приглашениям, в этом году мы открыли его для всех. Это сервис, где у тебя есть персональный
менеджер и аналитическая поддержка прямо в мобильном
приложении. Большинство таких клиентов сразу становятся
квалифицированными инвесторами, просто по чеку.
— Основная масса клиентов, которые предпочитают
buy and hold, в основном на российском рынке работают?
— Ситуация немного отличается, если говорить про бумаги
портфеля и оборот. С точки зрения оборота очень активно
растет российский рынок, в прошлом месяце у нас Мосбиржа
обогнала по этому показателю Санкт-Петербургскую биржу,
где торгуются иностранные ценные бумаги. Обогнала отчасти за счет роста интереса, отчасти за счет того, что были
колебания валютного рынка и много клиентов приходило на
биржу покупать валюту.
До этого всегда была чуть больше Санкт-Петербургская
биржа — дело в том, что средний чек сделок на ней сильно
больше, чем на Московской. По количеству клиентов они шли
одинаково.
Чем крупнее портфель клиента, тем больше иностранных
бумаг. Но в среднем примерно 40–41 процент портфеля наших клиентов — это иностранные акции, еще где-то 25–27
процентов — российские акции. Все остальное — деньги, облигации, ETF. Сейчас очень активно растет доля облигаций.
Но это в большей степени потому, что мы стараемся дать по
облигациям хороший сервис, мы понимаем: рынок растет
очень долго, может начаться кризис, и важно, чтобы клиенты
были защищены.
— Что это за сервис по облигациям?
— Мы используем разные инструменты. Например, робоэдвайзер: чтобы стимулировать людей вкладывать средства в
облигации, алгоритм в нем становится более консервативным.
Понятно, что никто не может заставить клиента это сделать,
только он сам собирает портфель и сам выбирает, купить или
не купить. Мы также даем много аналитики по облигациям и
постоянно улучшаем работу с карточками продукта, на которых видны календари купонов и вся другая важная информация. Где-то мы стимулировали интерес к облигациям тарифами, запускали маркетинговые акции. Но общий тренд таков,
что у нас доля облигаций в портфелях клиентов очень неплохо
выросла: в два раза всего за семь месяцев этого года.
«Тинькофф инвестиции» — брокерская онлайн-платформа в экосистеме «Тинькофф», созданная в 2016 году. На конец июля 2019 года через
«Тинькофф инвестиции» было открыто более 800 тыс. счетов, на конец
первого полугодия на них было аккумулировано 30 млрд рублей, а клиентские обороты за второй квартал 2019 года составили 116 млрд рублей.
Комиссии принесли «Тинькофф инвестициям» в первом полугодии 2019
года 270 млн рублей. В течение этого же периода 44% новых розничных
брокерских счетов на Мосбирже было открыто через сервис «Тинькофф
инвестиции».
В июле 2019 года «Тинькофф» занимал второе место по числу зарегистрированных и активных клиентов на Мосбирже (630 тыс. и 54,5 тыс.
человек соответственно), четвертое место среди всех брокеров по числу
открытых ИИС (почти 70 тыс.), 25-е место по торговому обороту на рынке
акций Мосбиржи.
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Инвестор, трейдер, премиум
— Для вас как для брокера что наиболее маржинально сейчас — клиенты, которые на Санкт-Петербургской бирже,
или те, кто на Московской?
— Мы вообще не смотрим на маржинальность по принципу
биржа, бумага и так далее. У нас есть несколько платформ для
исполнения (execution) — мест, где исполняются приказы:
Московская биржа, Санкт-Петербургская и «Прайм брокер»,
который выводит нас на множество мировых бирж для квалифицированных инвесторов. Но специально мы не отслеживаем ни один из рынков.
— А как вы смотрите на рентабельность — в разбивке
по тарифам?
— Да, по тарифам. Есть три сегмента: сегмент массового
рынка — тариф «Инвестор»; сегмент для продвинутых игроков — «Трейдер» и сегмент для состоятельных клиентов —
«Премиум». Массовый рынок — это всегда про долгосрочное
инвестирование, поведение buy & hold. «Трейдер» — это большое количество спекуляций, «Премиум» — это и то и другое.
Мы смотрим на маржинальность всех трех сегментов. Кстати,
я не могу сказать, что их собственные доходности на портфель
чем-то сильно отличаются. Просто разные подходы, чеки разные. Очевидно, что с «Премиума» мы всегда будем зарабатывать больше в расчете на клиента, в «Трейдере» поменьше,
ну и в массмаркете сильно меньше. Но это не означает, что
нужно работать только с каким-то одним из этих сегментов.
Какая-то часть перейдет на тариф «Трейдер», какая-то останется в «Инвесторе», кто-то уйдет на «Премиум». Это вопрос
удобства. Мы специально делали такие тарифы, чтобы люди
могли выбирать.
— До того как начала активно раскручиваться история
с ИИС и с падением ставок, многие брокеры занимались либо
трейдерами, либо премиум-сегментом, а большой массив
клиентов buy and hold был им совершенно не нужен — как
раз по причине того, что много на них не заработаешь.
Зачем он вам, этот сегмент?
— Все очень просто. Этого сегмента не было, потому что
никто не верил, что он существует. Это во-первых. Только
ленивый не говорил, что не будет приходить огромное количество клиентов, что всю жизнь, то есть последние двадцать
лет, на рынке было 100–150 тысяч трейдеров, и вот они просто переходят от одного брокера к другому. Во-вторых, никто
не мог с этим сегментом работать. Когда тренд на снижение
ставок только начинался, мы вложились в мобильное приложение — у нас была вера, что люди захотят реально в один
клик покупать ценные бумаги. И мы угадали. Мы оседлали
эту волну и во многом задали тренд. Мы видим, что можно

привлекать огромное количество клиентов и зарабатывать хорошие деньги. Но нужно уметь это делать. Представьте: были
брокеры, которые всегда ориентировались на премиальных
клиентов, у них за двадцать лет накоплено огромное количество процессов, каких-то систем, которые как-то работают, но
в итоге превращаются в такого страшного динозавра, которого
повернуть очень сложно. А мы все построили с нуля, сразу же
так, как нужно в современном мире, а не так, как это было
востребовано двадцать лет назад.
— Ну подождите, тот же Сбербанк построил брокеридж
так, как нужно. У них тоже нормальное приложение мобильное. Да и у других брокеров и банков.
— Это так кажется. Радикальная разница видна на цифрах,
очень простой пример — мы сами. Мы работали в партнерстве
с БКС — обеспечивали привлечение, поддержку клиентов,
работу с ними, мобильное приложение и «цеплялись» к бэкофису брокера. Мы договорились с партнером о коммерческих
взаимоотношениях, все работало, но мы не могли развиваться
со скоростью, которая была нам необходима.
— Почему?
— Процессы. Есть огромное количество деталей, которые
важны в самом процессе. Были такие моменты, когда мы открываем счет, у клиента в анкете написано «г. Москва», а в
паспорте «гор. Москва». Нам присылают отбивку, что нельзя
открыть этому человеку счет, потому что это не он — живет
по другому адресу, надо переделывать. Мы такое не приемлем.
Но такие кейсы постоянно возникали. Кажется, мелочь, но
это сужает воронку привлечения. Когда мы перезапустили
сервис «Тинькофф инвестиции» и стали открывать всё новые счета самостоятельно, мы вроде бы внешне не так много
поменяли. Но только до этого мы открывали шесть тысяч
счетов в месяц, а в июне 2018 года, сразу после перезапуска,
мы открыли 60 тысяч счетов в месяц — разница в десять раз.
Это все потому, что мы радикально улучшили процесс. Наша
гордость — мгновенные заводы и выводы денег на счет, чтобы
клиент мог купить акции прямо с банковской карты. Чтобы это
произошло, деньги должны заводиться на брокерском счету
мгновенно, покупка осуществляется именно с него. А если это
еще и иностранная бумага, а деньги на карте в рублях, то их
нужно на лету конвертировать. В рамках партнерской истории
это работало не всегда. Мы всё это наладили. На первый взгляд
небольшая деталь, но с ней сталкивалось большое количество
клиентов. У других брокеров этой технологии на тот момент
не было. Так мы показали пример организации процесса, который радикально улучшает клиентский опыт.
— Сколько пришлось вложить в «Тинькофф инвес тиции»?
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кон о категоризации инвесторов толкает людей в другие юрисдикции, где есть
сотни каких-то кухонных контор и нет никакой защиты»
— У нас было два этапа. Первый этап — работа в партнерстве с БКС на их бэк-энде (программном обеспечении. — «Эксперт»). Он был очень маленький с точки зрения инвестиций,
потому что его запускала команда из семи-восьми человек.
После того как он полетел бешеными темпами, мы поняли,
что надо вкладываться. Это стало очевидно к обеду: через пару
часов после старта работы сервиса нам позвонили из БКС и
сказали: «Вы привели нам столько заявок, сколько мы за месяц
получаем, вы можете краник закрутить?» У них не было веры
в то, что мы привлечем так много клиентов.
Второй этап — когда мы стали строить своего брокера.
«Тинькофф инвестиции» — это команда из 120 человек, которые создают брокера, инфраструктуру, депозитарий. Коллцентр — это еще человек сто. Разработка вся была собственная,
там тоже не было каких-то больших инвестиций. В совокупности за это время были потрачены сотни миллионов рублей
на зарплату. В июле 2019 года «Тинькофф инвестиции» вышли
на точку безубыточности.
— Насколько эта история эффективна с точки зрения
бизнеса?
— Мы радикально дешевле в расчете на обслуживание
одного клиента. Того клиента, которого мы обслуживаем,
большинство брокеров просто не хотят замечать, они их выгоняют своими тарифами. В их бэк-офисах сидят сотни людей.
В нашем — четыре человека. Операционным сопровождением
бэк-офиса, налогами и прочим занимается 12 человек. Все
остальные — разработчики, которые автоматизируют деятельность и запускают новые продукты.
— Продолжая тему конкурентов: БКС и Сбербанк далеко впереди вас по клиентским оборотам на рынке акций
Мосбиржи. Вы планируете их догонять?
— Такой задачи совершенно нет. Во-первых, как я уже
сказал, оборот на Мосбирже у нас только обогнал оборот на
Санкт-Петербургской бирже (на ней мы больше всех, 35–40
процентов в их обороте). На Мосбирже мы сейчас стремительно растем, это связано с запуском маржинальной торговли.
Плюс надо понимать, что у нас нет двух сегментов, которые
обеспечивают большие обороты: это юрлица и алготрейлеры
(трейдеры, совершающие тысячи и десятки тысяч сделок ежедневно с помощью компьютерной программы. — «Эксперт»).
Когда мы зайдем в эти сегменты, тогда сможем корректно
сравнивать клиентские обороты.
— В начале и середине 2000–2010-х на рынке царили
независимые брокеры, потом вперед вырвались банки со
своими брокерскими подразделениями. В последнее время
появляются такие сервисы для инвестиций, как Yammi у
«Яндекс. Денег», «МТС инвестиции», то есть появляются

на рынке технологические компании. Кто будет брокером
лет через пять?
— Будут разные модели. Совершенно точно будет инфраструктурный брокер, классический пример — Interactive
Brokers, который предоставляет инфраструктуру всем и вся, к
нему может какой-то другой брокер подключиться и предоставить через него доступ на все рынки. Эта модель совершенно
точно будет существовать, но в ней будут выживать один-два
игрока, которые смогут предоставлять суперкрутую инфраструктуру с точки зрения качества, скорости исполнения,
малого количества ошибок, хорошего сопровождения. Ближе
всего к этому БКС, на мой взгляд.
Вторая модель, которая, очевидно, будет жить, — это модель, к которой движемся мы: ты работаешь с клиентами, и
клиенты ждут от тебя большого количества сервисов вокруг
инвестиций. Здесь в выигрыше будут все, у кого есть крупная
клиентская база. Но есть нюанс: если говорить конкретно про
«Яндекс» или МТС, не могу пока сказать, что я в это сильно
верю. Есть и другие проекты — у Qiwi, «Мегафона», — но пока
ни один из них не заметен массово. Почему так происходит?
Мое мнение: из-за другого отношения. От того, что в «Ашане»
хорошая клиентская база, у вас же не возникает мысли, что через «Ашан» можно инвестировать. Должно быть рациональное
объяснение, почему это нужно делать. В банках оно звучит логично: здесь я храню свои деньги, здесь же и инвестирую. Нет
ощущения, что именно эта история с инвестициями «полетит»
у обладателей больших баз, где нет отношений, связанных
именно с деньгами.

Не Священный Грааль
— Сразу скажу, я скептически смотрю на робоэдвайзинг. Кажется, что вот эта история, когда ты ответил на очень простую анкету и тебе сразу рекомендуют
какие-то инструменты с определенным риском, выглядит немножко наивно. Хочется понять эффективность
робоэдвайзинга.
— Я не видел, чтобы платные робоэдвайзеры «летели».
Именно по той самой причине: люди скептически к этому относятся. Поэтому я больше верю в условные success fee: если ты
полностью доверился робоэдвайзеру и заработал столько-то
денег, то с процента, с прибыли ты какой-то кусочек платишь
за использование сервиса. Это звучит логично и честно для
клиента.
— У вас робоэдвайзер бесплатный?
— Да, бесплатный. Мы запустили его год назад, по его рекомендациям десять-пятнадцать тысяч клиентов каждый
день собирают портфели. Cамая распространенная причина,
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почему человек не инвестирует, звучит так: «Я не знаю, куда
вложиться и что вообще делать». Робоэдвайзер — это способ
подсказать и направить. Но робоэдвайзер не может гарантировать высокой доходности, совершенно точно. Робоэдвайзер —
это не Священный Грааль. Просто он точно работает лучше,
чем среднестатистический инвестор, который покупает бумаги самостоятельно. Мы проанализировали собственную
статистику и увидели, что, оказывается,
очень полезно, чтобы человек поработал
с робоэдвайзером: тот хотя бы скажет, что
вообще бы надо еще и облигации купить,
посмотреть на фонды, диверсифицировать по отраслям, по странам.
— А робоэдвайзер учитывает другие
активы, не на фондовом рынке? Может,
у человека три квартиры в Москве и он
хочет наконец уже рискнуть. А вы ему
облигации…
— Это учитывается не в самом робоэдвайзере, а делается через рискпрофилирование. Как это работает: любой человек, если хочет получать какие-то
советы (неважно, от человека или от
робота), должен сначала пройти рискпрофилирование. Он отвечает на простые
вопросы (в том числе есть ли у него другие
активы) и подписывает согласие на то, что
его, например, относят к агрессивному
или умеренному типу инвестора. Робоэдвайзер подбирает портфель исходя из
этого риск-профиля.
— «Тинькофф инвестиции» имеет и
свой искусственный интеллект. Он у
вас, как я понимаю, настроен скорее на
рекомендации, чем на аналитику?
— Представьте: в нормальном режиме
человек занимается своей работой. Он не
может следить за всеми изменениями на
фондовом рынке — звонками инвесторов,
рекомендациями аналитиков, отчетностью компаний. Мы всё это автоматизировали. Мы предоставляем клиенту
максимально полную информационную
картину, используя лучшие источники, например Reuters. В этом процессе участвует
алгоритм, который обрабатывает весь этот
массив данных, и говорит: «Ты знаешь, тут
что-то происходит странное. Вот эта бумага — с ней что-то не то, обрати внимание».
Но она не дает, да и не может в принципе
дать прогноз «купи» или «продай».
— То есть такой выжатый новостной поток?
— Да, совершенно верно. Summary.
— Просто когда пытаются продавать историю с искусственным интеллектом на фондовом рынке, всегда
возникает вопрос: он обрабатывает
массив информации, но что он с ней может сделать дальше?
— Я считаю, что не надо обманывать самих себя. Если бы мы
разработали такой классный алгоритм, который может давать
советы, и мы были бы уверены, что надо им следовать, мы бы
с большим удовольствием сами зарабатывали на этом.
— То есть искусственный интеллект не может сделать
революцию в плане предсказания цен?

— Он просто помогает. Вы внимательно можете отследить
десять, ну пятнадцать компаний. Больше просто невозможно. Единственный способ это сделать — чтобы кто-то сделал
это за вас. Мы, по сути, автоматизируем процесс. Мы не
претендуем на то, что эта информация вообще на что-то
влияет.

Без плеч
— Вопрос категоризации инвесторов
остается острым? Вроде бы после заключения Аналитического центра при
правительстве РФ, что законопроект
не отвечает поставленной цели, в него
должны были внести изменения…
— В больную точку просто бьете. Этот вопрос сейчас обсуждается. Но пока без учета
того, что реально нужно. Никто не против
логики закона, защищать инвесторов надо.
Но цель необходимо соотнести с действием.
Все участники рынка оставили к первому
чтению множество комментариев, а после
первого чтения — правки. Сейчас в процессе подготовки второе чтение. И там куча
замечаний, все брокеры уже высказали свое
мнение: эта история очень сильно мешает.
— Чем именно? Будет меньше клиентов у брокеров?
— В зависимости от порога, который
отделяет самых защищаемых инвесторов из первой категории от второй, 70–85
процентов клиентов просто не смогут инвестировать в те бумаги, в которые они
вкладываются сейчас.
— Это касается иностранных акций
в первую очередь?
— Да, в первую очередь иностранных
акций на Санкт-Петербургской бирже, но
и на Московской бирже довольно много неразрешенных инструментов. Восемьдесят
семь процентов инструментов резко станут
недоступны. Самая-то большая проблема
в том, что этот закон толкает инвесторов в
другие юрисдикции, где есть сотни каких-то
кухонных контор и нет никакой защиты.
Конечно, какие-то вещи в новом законе
правильные — например, абсолютно точно
нельзя давать маржинальную торговлю
первой категории инвесторов. Вот это я
всецело поддерживаю.
— С любым плечом?
— С любым. Потому что, если люди массово пойдут в маржинальную торговлю,
не понимая, что они делают, то, конечно,
просто потеряют деньги. В этой части я
полностью поддерживаю этот закон. Мы и
сейчас в рамках «Тинькофф инвестиций»
не даем маржиналку для 90 процентов
клиентов, которые пользуются нашим базовым тарифом. Потому что они просто не
понимают, как это работает.
— А фьючерсы тоже не даете?
— Срочный рынок — это одна из тех двух вещей, которые мы
должны запустить до конца года. Мы дадим этот функционал,
но опять же не в массмаркете. Как правило, человек не знает,
что такое фьючерс и опционы. И это абсолютно нормально,
■
пусть не знает.

«Того клиента, которого
мы обслуживаем, боль-

шинство брокеров просто
не хотят замечать, они их
выгоняют своими тарифа-

ми. В их бэк-офисах сидят
сотни людей. В нашем —
четыре человека»

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ
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Заур Мамедьяров
ТАСС

Война без победителей
Под торговые пошлины уже подпал почти весь китайский экспорт в США, но результат может оказаться
неожиданным. США сами помогают Китаю изменить формулу «они придумывают — мы собираем» на более
выгодную «мы сами придумываем и сами собираем»

осле очередного раунда взаимных угроз и новых торговых пошлин, вступивших
в силу в начале сентября,
Китай и США договорились
возобновить переговоры по
торговле. Встреча сторон состоится в
Вашингтоне в начале октября и станет
первой после июльских переговоров в
Шанхае. Как заявили в министерстве
торговли Китая, страны договорились
«создать благоприятные условия для
сотрудничества».
Еще в апреле этого года стороны были
близки к соглашению, но к осени все закончилось новыми пошлинами. Первого
сентября в силу вступили пошлины США
на импорт потребительских товаров из
Китая (в том числе телевизоров и консолей для видеоигр), и китайская сторона
быстро ответила встречными мерами.
Под ответные пошлины в размере 5–10%
подпала почти треть всех импортируемых из США товаров, а таковых чуть
больше пяти тысяч.
Дальше — больше. Дональд Трамп
заявил, что в октябре может поднять размер уже действующих пошлин с 25 до
30% на товары общей стоимостью 250
млрд долларов, а 15 декабря США планируют ввести новый пакет ограничений,

П

уже на электронику, общим объемом 156
млрд долларов.
Это всерьез беспокоит крупнейшие
технологические компании США. Глава
Apple Тим Кук даже лично обращался к
Трампу с просьбой отсрочить введение
пошлин, и это сработало: поначалу президент обещал включить электронику и
смартфоны в тот же список пошлин от 1
сентября. Впрочем, отсрочка эта чисто
техническая: ограничения для электроники с повестки противостояния не сняты, а состав списка могут даже расширить. По плану под пошлины подпадет
потребительская электроника, включая
умные часы, планшеты и смартфоны. За
два года противостояния стороны аккуратно избегали прямых ограничений в
этом сегменте, осознавая взаимовыгодность сотрудничества.
Но если пошлины на смартфоны введут не в сентябре, а в декабре, Apple это
никак не поможет — нужно будет повышать цены на и так дорогую продукцию.
Хорошая новость для компании лишь
в том, что это не пришлось делать прямо перед ежегодной презентацией, назначенной на 10 сентября. Да и Трамп
пошел на отсрочку, понимая, что важно не только надавить на Китай, но и
не повредить конкурентоспособности

своих же компаний. Этим его и пугал
Тим Кук. Получив время для маневра и
переговоров, Трамп продолжает ждать
большей податливости китайской стороны. При этом многие эксперты отмечают, что американская сторона не
вполне конкретна в своих требованиях
к Китаю. Постоянно всплывают претензии в сфере кибербезопасности и интеллектуальной собственности, но не ясны
реальные инструменты, которые должен использовать Китай для выхода из
противостояния. Если действия американских политиков — это давление ради
давления и геополитическая игра, чтобы дать время собственным компаниям
перестроить бизнес, то технологическим
компаниям в США это не по вкусу.

Китай как неизбежность
«Китай — это будущее», — заявил Илон
Маск на Всемирной конференции по
искусственному интеллекту в Шанхае в
конце августа. И в большинстве американских компаний с ним согласны — несмотря на торговую войну.
Американские компании не скрывают, что главное — извлекать прибыль, а
локализация производств — дело второе.
Последние двадцать лет западные компании без всякой задней мысли использова-
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Встреча Илона Маска и Джека Ма: несмотря на различия в бизнес-культуре и взглядах на будущее технологий,
компании США и Китая заинтересованы в сотрудничестве, а не в торговой войне

ли Китай в качестве фабрики с дешевой
рабочей силой. В стране были созданы
все условия для того, чтобы никому и не
приходило в голову возвращать производство домой. Сам Китай тем временем
развивался, заимствовал технологии, создавал собственные компании, внедрял
инновации. У американских политиков
это вызвало когнитивный диссонанс: почему мы должны терпеть конкуренцию
со стороны какой-то там глобальной фабрики? Как Китай смеет развивать технологии, которым научился у нас? И как
вернуть американские компании домой?
Было решено ввести пошлины на импорт
из Китая. Фактически к концу этого года
планируется наложить пошлины на весь
китайский импорт — это почти 600 млрд
долларов. Казалось бы, беспроигрышный
вариант: американские компании откажутся от сотрудничества с коварным Китаем и, как блудные сыновья, вернутся.
Но то, что кажется логичным с политической точки зрения, далеко не всегда
соответствует интересам и планам бизнеса. Согласно результатам недавнего
исследования Американо-китайского
делового совета (USCBC), 97% опрошенных американских компаний считают выгодным свое сотрудничество с
Китаем, несмотря на торговую войну.
По их словам, даже с учетом введенных
пошлин импорт из Китая выгоднее, чем
производство в США. В абсолютном большинстве компаний (87%) заявили, что
они не собираются прекращать закупки
китайских товаров. Только 3% ответили, что планируют вернуться из Китая
в США, а 10% намерены перенести свои
китайские офисы в другие страны. Более двух третей респондентов заявили,
что Китай входит в топ-5 приоритетов
их корпоративных стратегий, и только
17% собираются сократить или прекратить инвестиции в Китай.
По оценкам Всемирного банка, в
ближайшие два года темпы роста эко-

номики Китая могут впервые за 27 лет
упасть ниже 6% в год. После введения
новых, сентябрьских пошлин аналитики
Morgan Stanley снизили прогноз роста
экономики Китая на следующий год с
6,3 до 5,7% с поправкой на то, что если
пошлины снимут или будут смягчать,
то рост может быть и 6%. Хотя экспорт
китайской продукции в США составляет
небольшую часть ВВП, торговые ограничения все же вредят Китаю, во многом
из-за напряженности в инвестиционном климате и ожидания проблем для
компаний.
«Торговая война затрудняет ведение
бизнеса в Китае», — отмечает Кевин
Лайман, генеральный директор Enlitic,
американской медицинской компании,
специализирующейся на диагностике с
использованием технологий искусственного интеллекта. По его словам, из-за
торговой войны у его компании уже возникли трудности в работе с китайскими
партнерами — больницами, страховыми
фирмами.

Технологическая война
«Мы придумываем — они собирают» —
так можно назвать технологическую
политику, которую США проводили в
Китае на протяжении многих лет. «Дизайн из Калифорнии, собрано в Китае»,
патриотично написано на продукции
Apple. Проблема лишь в том, что если
перестать придумывать, то формула
может перевернуться, превратившись
в «они придумывают и сами собирают».
Пожалуй, именно этого больше всего не
хотят США. Около половины исследовательских центров в Китае продолжают работать под эгидой американских
компаний — проще говоря, они запущены на американский капитал, пусть
и привезенный окольными путями через Гонконг. И американские компании
приходили и продолжают приходить в
Китай со своими заводами не только

из-за дешевой рабочей силы, которая,
кстати, уже и не такая дешевая, а из-за
близости к торговым цепочкам поставок. Именно это позволяет экономить
на трансакционных издержках, и именно это больше всего опасаются потерять
американские компании из-за торговой
войны. США хотят продолжать придумывать, и отсюда все претензии в сфере
интеллектуальной собственности.
«Я думаю, это больше, чем просто
торговая война. На мой взгляд, особую
роль здесь сыграли технологии 5G и интернета вещей, поскольку они важны не
только с экономической, но и с технологической точки зрения. Думаю, они
стали причиной напряженности между
странами», — считает глава сингапурского финансового холдинга DBS Group
Пиюш Гупта.
В торговой войне нет победителей.
Негативные для компаний обеих стран
последствия введенных пошлин и запретов проявляются по всему миру.
Так, Huawei во втором квартале 2019
года утратила лидерство на российском
рынке смартфонов: с тех пор как Google
«отлучила» китайскую компанию от
операционки на Android, у пользователей нет уверенности, что приложения
будут поддерживаться нормально. Под
угрозой поглощение американским производителем графических процессоров
Nvidia израильской компании по производству телекоммуникационного оборудования Mellanox. Сделки такого масштаба должны быть одобрены во всех
странах, чьи интересы затрагивает их
деятельность, и китайские регуляторы
пока не торопятся дать добро на покупку
Mellanox.
В технологических компаниях уверены: в условиях глобального рынка
прогресс возможен только при сотрудничестве между странами. Торговая
война, наоборот, может помешать развитию новейших технологий 5G, искусственного интеллекта, машинного
обучения, интернета вещей. «Ни у одной
отдельно взятой страны нет ресурсов и
технологий, необходимых для того, чтобы справиться с новой технологической
волной, — заявил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в
Шанхае профессор Университета Карнеги — Меллона Том Митчелл, — в области технологий ИИ необходимо глобальное сотрудничество». С ним согласен и
генеральный директор аналитической
компании Nielsen Holdings Дэвид Кенни:
«Модели ИИ улучшаются с увеличением
объема данных, а в отсутствие обмена
данными алгоритмы становятся менее
эффективными. Те, кто делится опытом
с миром, превзойдут страны, которые
■
действуют поодиночке».

ПОЛИТИК А

Геворг Мирзаян*

Цена Идлиба
Анкара не способна дальше поддерживать боевиков на сопредельной территории.
Поэтому, по всей видимости, решила их продать — пока сделать это еще можно выгодно

Турция меняет арабов на курдов

вгустовское наступление
сирийской армии в Идлибе
и Северной Хаме завершилось победой. Войска при
поддержке российских ВКС
не только перемололи обученные части боевиков, но и освободили
важнейший в стратегическом плане ЭльЛатаминский выступ — земли, которые
клином вдавались в контролируемую
властями территорию и являлись потенциальным плацдармом для наступления

А

*Доцент департамента политологии
Финансового университета при правительстве РФ.

боевиков на центр провинции Хама. Теперь угроза ликвидирована, и встает вопрос, как действовать дальше.
Формально — никак. После настойчивых просьб Турции и личного визита
Реджепа Эрдогана в Москву сирийская
армия остановила наступательные действия и с шести утра 31 августа ввела режим перемирия. Однако эксперты уверены: перемирие будет недолгим. Ведь
провал мирных переговоров с оппозицией и проекта конституционной реформы
оставляет военный путь решения сирийской гражданской войны единственно
верным и возможным. Сирийской власти
придется освобождать Идлиб военным
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путем, Анкаре придется с этим смириться, а Москве — пытаться постоянно подслащивать пилюлю турецким партнерам.
Ну или компенсировать ее горечь.

В котле
Военной операции можно было бы избежать, если бы Анкара попросту выполняла свои обязательства по сделкам,
которые заключала с Москвой и Тегераном (а также — опосредованно — с
Дамаском). Турция обязалась посадить
подконтрольную ей оппозицию за стол
переговоров — и не сделала этого. Год
назад она попросила остановить наступательные действия сирийской армии в
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Идлибе (грозящие Турции потерей авторитета, ликвидацией протурецких боевиков, а также сотнями тысяч беженцев,
которые побежали бы из охваченного
войной Идлиба через турецкую границу), пообещав самостоятельно избавить
регион от террористов. Москва, Тегеран
и Дамаск пошли тогда навстречу Анкаре
— и вот по прошествии года террористы
не только не выброшены из Идлиба, но
и регулярно атакуют оттуда сирийские
войска, а также российские объекты.
Собственно, тогда с ними и начали
разбираться сирийские войска при поддержке российских ВКС. В августе они
освободили значительную территорию,
перемолов боевиков. В ходе операции
турецкий наблюдательный пункт, находившийся на подконтрольной боевикам территории, оказался в окружении
сирийских военных.
В Турции уже признали ситуацию настоящим военным поражением. Пятеро
генералов, в том числе те, кто командовал операцией в Сирии, уже подали в
отставку. Однако поражение могло бы
перерасти в катастрофу — например, изза случайного прямого военного столкновения между турецкими и сирийскими войсками.
А это не нужно ни Москве, ни Анкаре.
И дело даже не только в двусторонних
политико-экономических связях, которые сразу же оказываются под угрозой.
Военный конфликт между двумя странами рушат и их внешнеполитические
конструкции. И Россия, и Турция активно используют и пиарят связи друг
с другом, для того чтобы повышать свои
ставки на переговорах с Западом.

Назло дедушке Трампу
Особенно активно этим занимается
Турция: так, в тот момент, когда США
отказались от поставок новейших истребителей F-35 туркам, Эрдоган едет
на авиасалон МАКС-2019 в Жуковский и
делает вид, что готов закупить российские Су-57. Посылая тем самым четкий и
недвусмысленный сигнал Вашингтону:
дальнейшие попытки выдрессировать
Анкару приведут лишь к тому, что она
продолжит закупать оружейные системы в России. И шантаж работает. Американские журналисты уже призывают
Дональда Трампа и Конгресс не вводить новых санкций против Турции, а
срочно разрешить эту неприемлемую
ситуацию.
Однако и Москва не остается внакладе:
она использует свои «особые отношения»
с Турцией для расшатывания враждебного ей Североатлантического альянса
(не случайно Эрдогана уже называют
«человеком Путина в НАТО»), а также
для пропаганды «вежливой» диплома-

тии России. Кремль показывает, что он,
в отличие от Белого дома, не навязывает партнерам свое видение мира, готов
договариваться по спорным вопросам, а
также принципиально не вмешивается
во внутренние дела своих визави.
Именно поэтому Россия оперативно
уладила вопрос с турецкими солдатами:
их пункт был окружен российскими военными, задачей которых является предотвращение инцидентов и (или) провокаций. Однако Кремль в своих уступках
пошел дальше. По просьбе Турции наступление сирийских войск снова было
приостановлено, а Владимир Путин
заявил о намечаемых совместных действиях с Анкарой по решению проблемы
террористов в Идлибе. То есть туркам
был дан еще один шанс решить проблему
своими силами.

Турецкие тузы
Могла ли Москва отказать турецкому другу? Безусловно. Обеспечивая
безопасность турецких военных на наблюдательном пункте, Россия могла бы
гарантировать в дальнейшем продолжение боевых действий сирийской армии.
Освобождение новых городов и поселков, ликвидацию террористов. Вплоть
до того момента, пока коммуникации
сирийской армии не будут настолько
растянуты, что ей по объективным причинам придется приостановить наступательные действия и заняться перегруппировкой сил.
И Турция ничего бы не смогла с этим
сделать. У Эрдогана есть два туза в рукаве — угроза выхода из Астанинского формата и начало боевых действий
турецкой армии против сирийской. Однако оба аргумента являются, по сути,
бумажными тиграми. Ведь выложить их
турецкий президент не может.
Выход из Астанинского формата фактически будет самобичеванием. Турция
сама исключит себя из механизма послевоенного устройства Сирии — механизма, которым она так дорожит и в
который не пускает внешние силы (тех
же американцев). Получится, что Анкара
вернется в лагерь проигравших, окажется в изоляции, а Сирию будут конструировать Иран на пару с Россией.
Что же касается турецкой армии, то
генералы вряд ли согласятся воевать с
сирийскими визави. Все понимают, что
за сирийскими бойцами — а иногда и
перед ними — стоят иранские и российские войска. Нападение на них чревато
нападением на Тегеран или Москву — со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Если бы Эрдоган находился в зените
власти и ощущал за своей широкой спиной поддержку стран — членов НАТО, он
бы, может, еще и рискнул. Однако этой

поддержки нет. Альянс четко дал Эрдогану понять, что не поддерживает его
наступательных действий в Сирии.

Курдская конфетка
Однако Кремль решил все-таки потрафить турецкому партнеру и не ломать
его публично и демонстративно об
колено. Вместо этого, по всей видимости, были достигнуты следующие
договоренности.
Сирийска я армия действительно
остановила наступательные действия,
позволив Турции продать это как свою
победу. Продать как турецким националистам, так и сирийским оппозиционерам, тем самым их успокоив. По словам министра иностранных дел Турции
Мевлюта Чавушоглу, из-за действий
сирийских войск 200 тысяч человек уже
покинули свои дома в Идлибе, и еще два
миллиона находятся «на низком старте».
Множество из них уже вышли к турецкой
границе, где стали в массовом порядке
сжигать флаги Эрдогана, который их
якобы бросил. «Они протестуют против
правительства Партии социалистовреволюционеров, которое все это время
вскармливало и растило их, не пуская в
Турцию, а теперь мы не знаем, что мы
будем с ними делать», — пишет турецкое
издание Sözcü.
Однако рецепт, по всей видимости,
существует. Турция собирается переселить всех этих беженцев — а также
тех, кто сейчас находится на турецкой
территории (их более трех миллионов
человек, и они создают значительное социальное напряжение в юго-восточных
вилайетах страны) в северо-восточную
Сирию, на курдские земли. Которые Эрдоган собирается захватить, создав там
«зону безопасности».
Да, такого рода операция должна быть
согласована с внешними силами, прежде
всего с Западом и Россией, — и Эрдоган
сейчас согласовывает. Но диверсифицированно. Западу он угрожает, что если
тот не даст добро на создание зоны, то
Анкара «откроет врата» для беженцев
на европейскую территорию. По словам
Эрдогана, он не намерен в одиночку тянуть всю эту ношу. С Москвой же он договаривается — и, по всей видимости,
элементом торга как раз является боевики в Идлибе, которых Анкара просто
меняет на курдов. Эксперты уверены,
что военная операция сирийских войск возобновится в ближайшие недели,
а Bloomberg прямо пишет, что Москва
сосредотачивает отряды ЧВК для масштабной наступательной операции. По
всей видимости, задачей-минимум будет
освобождение трассы на Алеппо. После
чего, возможно, снова объявят переми■
рие. Ненадолго.

«Дефолт» по-корейски

T.C.I.

«ПРОВЗГЛЯД»

Красавица, что тебе снится?

Роль главы МВФ в южнокорейском фильме «Дефолт» исполнил французский актер
Венсан Кассель

В российский прокат вышел
фильм «Дефолт» — экономический триллер о южнокорейском финансовом кризисе 1997
года. Он рассказывает о том, какие
силы противостояли друг другу за
считаные дни до обвала, как было
принято решение объявить страну
банкротом и как это повлияло на
судьбы самых разных людей — от
сотрудницы национального банка
до предпринимателя средней руки.
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Сразу после российских гастролей шоу отправится в США: представления пройдут
в Нью-Йорке, Атланте, Бостоне, Далласе, Чикаго, Хьюстоне и еще в шести городах

Российская премьера новаторского шоу «Сны Спящей красавицы» (Sleeping Beauty Dreams)
состоится 14 и 15 сентября
на сцене театра «Мариинский-2»
(Санкт-Петербург) и 20 сентября в
«Крокус Сити Холле» (Москва). Затем спектакль отправится в Нижний
Новгород, далее — в Екатеринбург,
Воронеж, Краснодар и в другие города. В Москве и Санкт-Петербурге
главную роль принцессы Авроры ис-

Все события картины укладываются
в одну неделю.
История 1997 года показана через
персонажей из разных слоев корейского общества. Это начальница отдела
денежно-кредитной политики Банка Кореи Си Хен, пытающаяся предотвратить
худший сценарий развития событий,
Юн Чон Хак, стремящийся нажиться на
пепелище кризиса, и Гап Су — частный
предприниматель, защищающий свою
■
семью и заработок.

полнит Диана Вишнева. Ее партнером станет Марайн Радемакер, солист Штутгартского балета, главный
танцор и балетмейстер Голландского
национального балета.
Sleeping Beauty Dreams — фантазия на тему того, что снилось заколдованной принцессе. В шоу используются
современные технологии визуального
искусства, объединяющие танец, изобразительное искусство, EDM-музыку
■
и 3D-цифровые аватары.

Слушай «Кино»!

T.C.I.

ГКД

Два тенора и баритон

Трио Il Volo состоит из теноров Пьеро Бароне, Иньяцио Боскетто и баритона
Джанлуки Джинобле

Концерты итальянского оперного
поп-трио Il Volo пройдут 11 сентября
в Ледовом дворце (Санкт-Петербург)
и 12 сентября в Государственном
Кремлевском дворце (Москва).
История трио началась с исполнения кавер-версии знаменитой неаполитанской песни O Sole Mio. С тех пор
на счету Il Volo победа на престижном

фестивале в Сан-Ремо, релиз трижды
платинового альбома, миллионы проданных пластинок, третье место на конкурсе «Евровидение-2015», номинации
в латинской премии «Грэмми», контракт
с американским лейблом (впервые в
истории у итальянских музыкантов).
В этом году трио отметило свое деся■
тилетие альбомом Musica.

В концерте «Звезда по имени солнце» примет участие гитарист группы «Кино»
Юрий Каспарян

В Государственном Кремлевском
дворце 6 октября состоится концерт,
где прозвучат песни группы «Кино».
Его организаторы не раскрывают
имен всех участников трибьюта и призывают следить за новостями. Группа
«Симфоническое кино» представит песни Виктора Цоя в оркестровой версии

с гитарными партиями в исполнении
Юрия Каспаряна, в прошлом гитариста
«Кино». Следующий участник трибьюта,
объявленный организаторами в конце июня, — рок-группа «Сплин». Она
существует с 1994 года и с тех пор
остается одним из самых заметных
■
музыкальных коллективов.

Подготовил Вячеслав Суриков
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Николай Проценко

Иммануил Валлерстайн.
Наброски
к мир-системной
биографии
Развитие идей великого американского социолога Иммануила
Валлерстайна, ушедшего из жизни 31 августа, неразрывно связано
с трансформациями системы глобального капитализма, которой
были посвящены основные труды покойного ученого. За свою почти
90-летнюю жизнь Валлерстайн был свидетелем всемирного триумфа
этой системы в годы послевоенного экономического бума, ее надлома
в период кризиса 1970—1980-х и заката на стыке столетий, который,
по мнению Валлерстайна, неотвратимо породит новую мир-систему
еще при жизни поколения «миллениалов»

Фонд «Дом наук о человеке» был основан Фернаном Броделем в Париже в 1963 году. Почти шесть десятилетий он остается одним из самых влиятельных в мире центров
общественных наук. Иммануил Валлерстайн был здесь знаковой фигурой

писок академических рега лий Имман у и ла Ва ллерстайна достоин той репутации живого классика
исторической макросоциологии, которую он стяжал
много лет назад, несмотря на то что идеи
Валлерстайна всегда резко расходились
с респектабельным научным мейнстримом. Некогда самый молодой профессор
социологии в Колумбийском университете (1958—1971), профессор Университета Макгилла в Канаде (1971—1976),
основатель и руководитель Центра
Фернана Броделя в американском Университете Бингемтона (1976—2005), почетный профессор Фонда «Дом наук о
человеке» в Париже и старший научный
сотрудник Йельского университета (с
2000 года до смерти) — лишь официальные вехи его научной карьеры. Корпус
текстов Валлерстайна включает в себя
почти три десятка монографий во главе
с монументальной «Мир-системой Модерна» (при жизни автора вышло четыре
тома из пяти, а то и шести задуманных),
которая по масштабу замысла и охвату
тематики сопоставима с такими знаменитыми трудами, как «Капитал» Карла
Маркса и «Хозяйство и общество» Макса Вебера.
Однако широкой аудитории Валлерстайн известен прежде всего не как
академический ученый — во всяком
случае, в России его «Мир-система»
была переведена и опубликована совсем недавно, гораздо позже, чем такие
знаменитые сборники статей и выступлений, как «После либерализма» и «Конец знакомого мира», где Валлерстайн
выступает, скорее, в роли блестящего
политического публициста. «Моя интеллектуальная биография — это один
долгий поиск адекватного объяснения
современной реальности, с тем чтобы
и я, и другие могли действовать на этой
основе. Этот поиск был одновременно
интеллектуальным и политическим, и
я всегда ощущал, что оба эти аспекта нераздельны», — писал он в предисловии
к сборнику своих работ, изданному в
2000 году. Хотя в те годы, когда Валлерстайн делал первые шаги в науке, ничего, кажется, не предвещало появления
в американских академических стенах
нового универсального интеллектуала
всемирного — точнее, мир-системного
— масштаба.

ОБЩЕСТВО

С

1953–1968. Модернизация
в американской теории
и африканской практике
Тема магистерской диссертации Валлерстайна, защищенной им в 1953 году
после двухлетней службы в армии, была
более чем актуальной: в самый разгар

55
Э К С П Е Р Т № 3 7 9 –15 С Е Н Т Я Б Р Я 2 0 19

МАКРОСОЦИОЛОГИЯ

Иммануил Валлерстайн (1930–2019)

маккартизма 23-летний ученый рассмотрел этот мрачный эпизод в истории США как феномен американской
политической культуры. Впоследствии
Валлерстайн напишет, что эта работа
способствовала его самоопределению
в качестве политического социолога,
однако параллельно он обдумывал совершенно другие направления исследований, связанные с миром за пределами
Европы в широком смысле. Судьбоносным событием стало участие Валлерстайна в молодежном конгрессе в Дакаре — столице Сенегала, на тот момент
французской колонии, жителям которой
после Второй мировой, впрочем, было
предоставлено гражданство метрополии. «Внезапно я ощутил себя посреди
хаоса, который вскоре превратится в
движения за независимость», — напишет потом Валлерстайн. Африке он посвятит ближайшие полтора десятилетия
и три первые книги, которые пока не
опубликованы на русском.
Именно в Африке у Валлерстайна сложилось понимание, что исключительно
популярные в американском политическом и научном истеблишменте тех
лет теории модернизации попросту не
работают на практике. Хотя на бумаге
все выглядело очень стройно, и Валлерстайн в предисловии к «Мир-системе»
признается, что сам был увлечен девелопменталистскими схемами с их

четкой последовательностью стадий
социально-экономического развития.
«Я придерживался ошибочной идеи,
что смогу лучше понять траектории развития “новых наций” ХХ века, изучив
то, каким образом такие же “новые” нации XVI столетия стали “развитыми”,
— писал Валлерстайн в предисловии
к переизданию “Мир-системы” 2011
года. — Ошибочной эта идея была потому, что из нее следовало, будто все
государства параллельно следовали независимыми курсами к некоему состоянию “развитости”… В то время книга
Макса Вебера о протестантской этике
получила расхожую интерпретацию,
согласно которой наличие определенного рода ценностей есть необходимая
предпосылка для того, что в послевоенный период стремились называть
модернизацией, или (экономическим)
развитием. Для ученых того времени
было обычной практикой экзаменовать
страну за страной на предмет существования (или появления) в ней таких ценностей. В результате было создано нечто
вроде неформальной хронологической
иерархии поступи прогресса. Какая
страна была в ней первой? Какая шла
вслед за ней? Какая могла бы оказаться
следующей? А отсюда проистекал вопрос: что же в настоящее время должна
сделать та или иная страна, для того
чтобы стать следующей?»

ОБЩЕСТВО
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Венецианцам для господства в Средиземноморье не
Впрочем, еще Маркс в «Капитале» писал, что «страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране
лишь картину ее собственного будущего»,
как бы намекая, что его родная Германия
должна поскорее пойти путем, который
уже проделала Британия. А после Второй
мировой войны разработка универсальных рецептов модернизации для «третьего» мира стала одним из важнейших
направлений внешней политики как в
«первом» мире (капиталистическом), так
и во «втором» (социалистическом). Пример, который любит приводить ученик
Валлерстайна профессор Нью-Йоркского
университета Абу-Даби Георгий Дерлугьян: когда специалисты советского Госплана прибыли в получившую независимость Анголу, они обнаружили, что все
планы на первую пятилетку за них уже
сверстали португальские колонизаторы. Другое дело, что ни с той ни с другой
стороны рецепты модернизации не сработали: после того как романтический
порыв деколонизации схлынул, Африка
погрузилась в пучину кровавых конфликтов. Попытка преодолеть отставание от
«цивилизованного мира», пересадив на
неподготовленную почву европейские
ценности и институты, обернулась еще
большим отставанием.
«Я благодарен моим африканским
исследованиям за то, что они открыли
мне глаза на острейшие политические
проблемы современного мира», — напишет спустя много лет Валлерстайн.
Взгляд на молодые африканские госу-

требовалось больших территориальных приобретений,
достаточно было распоряжаться финансами и владеть
ключевыми торговыми пунктами
дарства изнутри, а не из профессорского кабинета привел его к пониманию
того, что самым главным событием ХХ
века была борьба за освобождение от
контроля Запада всего остального мира.
Следовавшие из этого выводы принципиально отличались от идеологических
догматов как «первого», так и «второго»
мира. Вместо того чтобы рассматривать
в качестве центрального конфликта современности борьбу между демократией и тоталитаризмом или между буржуазией и пролетариатом, Валлерстайн
приходит к другим противопоставлениям, основанным на специфической пространственной структуре в масштабах
всего мира. The West and The Rest (Запад и все остальные), Глобальный Север
против Глобального Юга, центр против
периферии — таковы важнейшие для
мир-системного анализа оппозиции.
Параллельно над похожими проблемами размышляла группа экономистов,
работавших в Латинской Америке — регионе, на первый взгляд радикально отличавшемся от Африки, ведь государства
этого континента стали независимыми

гораздо раньше. Однако и там попытки
модернизационных скачков неизменно
приводили к увеличению разрыва с Западной Европой и Северной Америкой,
одним из наиболее явных признаков которого было погружение латиноамериканских стран в пучину долгов: кредиты, бравшиеся на «прорывные проекты»,
лишь увеличивали зависимость от глобальных центров накопления капитала. «Развитие недоразвитости» — такое
емкое определение этому феномену в
своей одноименной статье 1966 года дал
Андре Гундер Франк, один из главных
представителей так называемой школы зависимости, одной из предтеч мирсистемного анализа, в основе которой
лежало противопоставление центра и
периферии глобальной экономики.
Среди ученых, чьи взгляды оказали
решающее воздействие на Валлерстайна, необходимо упомянуть великого
французского историка Фернана Броделя с его знаменитой парадоксальной
установкой «События — лишь пыль истории». Несмотря на постоянное внимание
к текущей политической конъюнктуре

(в последние годы жизни Валлерстайн
регулярно публиковал комментарии
по актуальным темам), броделевское
«время большой длительности», «время
мира» было тем континуумом, в котором
развивалась мысль Валлерстайна. В его
адрес нередко звучали упреки в том, что
предмет исторической макросоциологии — тектонические изменения мировых структур, занимающие десятилетия
и столетия, — нельзя протестировать,
«потрогать руками», однако лучшим ответом на такую критику была точность
многих макропрогнозов Валлерстайна.

1968–1974. Мировая революция
и поиск новой парадигмы
События 1968 года — студенческие волнения во Франции и США, Пражскую

весну и другие массовые выступления
по всему миру — Валлерстайн всегда
интерпретировал как всемирную революцию по аналогии с таким же синхронным всплеском восстаний в 1848 году.
Но если та революция предшествовала
триумфу капиталистической системы в
глобальных масштабах, то 1968 год, по
утверждению Валлерстайна, напротив,
стал началом ее конца. Или же, используя терминологию другого известного
представителя мир-системного лагеря
итальянца Джованни Арриги, это был
сигнальный кризис капитализма.
К 1968 году сам Валлерстайн был не
только состоявшейся в академических
кругах величиной, но и вполне перспективной политической фигурой. Еще в
начале 1960-х он приглашался консуль-

Маленькая Голландская республика, одержавшая победу над Испанией с ее огромной колониальной империей, добилась позиции гегемона в капитализме
XVII века
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тантом в администрацию президента
Джона Кеннеди, а затем слухмейкеры
даже называли его в числе кандидатов
на должность госсекретаря США. Но
однозначная позиция, которую занял
Валлерстайн во время студенческих волнений, выступив против полицейского
насилия, фактически закрыла ему вход
в истеблишмент США.
На несколько лет Валлерстайн уехал
в Канаду, где написал книгу, на первый
взгляд имевшую очень мало общего с
его прежними африканскими исследованиями. Ее темой было заявлено «капиталистическое сельское хозяйство и
истоки европейского мира-экономики
в XVI веке», а сама книга была озаглавлена The Modern World-System — переводить на русский это название можно как
«Современная мир-система» или «Мирсистема Модерна». Последний вариант,
впрочем, представляется более точным,
поскольку Валлерстайн имел в виду не
только и не столько актуальную современность, сколько Модерн как историческую европоцентристскую парадигму глобального развития, возникшую
где-то в конце XV века. Понятие «постмодерн» в тот момент еще не вошло в
моду, но сегодня уж точно нет никаких
сомнений, что старый добрый Модерн,
который мы еще застали в ХХ веке, окончательно ушел в прошлое.
Обратиться к столь далеким временам Валлерстайна заставило изучение
исторической динамики той структуры
неравномерного развития, которую он
обнаружил на африканском материале,
а экономисты школы зависимости — на
латиноамериканском. Увидев именно
в «долгом шестнадцатом веке» истоки
всемирной социальной системы, основанной на резком контрасте меж ду
центром и периферией, Валлерстайн
полностью переосмыслил само понятие
капитализма. Капитализм, утверждается в его главной книге, это не наемный
труд и не фабричное промышленное
производство — это именно глобальная система неравномерного развития,
которая первоначально возникла в Европе, но к середине ХХ века вобрала
в себя практически весь мир. То есть
капитализм — это мир-система, в которой, в частности, могут сосуществовать
разные типы труда: как наемный, так
и принудительный. Скажем, крепостное право в России — типичный пример принудительного труда на мировой рынок, а вовсе не некий «пережиток
феодализма».
Более того, настаивал Валлерстайн,
возникновение капитализма в сельском
хозяйстве на рубеже XV–XVI веков было
столь же значимым водоразделом человеческой истории, как неолитическая
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революция, случившаяся примерно десять тысяч лет назад, — в промежутке
же между этими событиями никаких
эпохальных изменений, в сущности, не
было. Иными словами, вся девелопменталистская доктрина с ее стадиями развития (в наиболее привычной для нас
версии: первобытнообщинный строй —
рабовладение — феодализм — капитализм) отвергалась как таковая. Это, конечно же, незамедлительно закрепило
за Валлерстайном репутацию еретика,
покусившегося на такие некогда незыблемые догматы, как понятие «способа производства». «Если послевоенные
веберианцы думали, что я был слишком марксистом, то “ортодоксальные”
марксисты меня марксистом не считали
вовсе — напротив, я был для них “неосмитианцем”», — иронизировал потом
Валлерстайн.
Для того, кто впервые берет в руки
«Мир-систему», эта книга может показаться нереальной для прочтения
— она буквально кишит сносками и
длинными цитатами из других авторов,
которые уводят внимание от основной
линии аргументации. Что ж, в таком
случае прочтите сначала собственно
текст Валлерстайна — он сравнительно
небольшой, а потом уже приступайте
к сноскам, которые вносят множество
дополнительных акцентов в позицию
автора и демонстрируют его невероятный интеллектуальный кругозор.
Безусловно, Валлерстайн шел на риск,
придавая своему magnum opus столь
неподъемный вид, однако это не остановило научного редактора издательства Academic Press Чарльза Тилли (в
скором будущем — еще одного признанного при жизни к лассиком макросоциолога), который опубликовал
«Мир-систему» в 1974 году. Результат
превзошел все ожидания Валлерстайна: когда год спустя его книга получила
премию имени Питирима Сорокина от
Американской социологической ассоциации, он даже не присутствовал на
церемонии награждения.
Из предисловия к первому изданию
«Мир-системы» становится очевидным,
что Валлерстайн задумал по сути коперниканский переворот в социальных науках. Отказ от лишних элементов (от того
же понятия «феодализм» с дальнейшим
«переходом к капитализму») и рассмотрение всемирной истории последних
столетий в рамках единой мир-системы
он недвусмысленно сравнивает с отказом Николая Коперника от птолемеевских эпициклов, позволившим создать
гелиоцентрическую систему мира.
Изобрел ли Валлерстайн очередную
«теорию всего»? Рассуждения самого
Валлерстайна по этому поводу хоро-

Гегемония Британии стала возможной в результате серии победоносных колониальных войн. Воцарение США
на вершине капиталистической мир-системы стало
итогом Первой и Второй мировых войн в XX веке
шо встраиваются в гносеологическую
дискуссию вокруг понятия «постмодернизм», один из главных теоретиков которого Жан-Франсуа Лиотар утверждал,
что принципиальным для постмодернистского типа мышления является
недоверие к «большим рассказам», или
«метанарративам». На первый взгляд
Валлерстайн вновь идет против течения, предлагая именно новую всеобъемлющую теорию общества. Однако автор
«Мир-системы» настаивает, что его подход не является ни теорией, ни некоей
новой парадигмой социальных наук, а
лишь «призывом к спору о парадигме». И
надо сказать, что этот призыв незамедлительно нашел отклик: сегодня мирсистемные исследования — признанное
и вполне институционализированное
направление социальных дисциплин.
Во всяком случае, время их «больших
критиков», о которых Валлерстайн со
своим фирменным чувством юмора пишет в предисловии к последнему при-

жизненному изданию «Мир-системы»,
точно прошло.
В то же время сложно говорить о
какой-то «школе Валлерстайна» — он
категорически не собирался приватизировать мир-системный анализ, немалый вклад в развитие которого внесли
ученые, не являвшиеся его прямыми
учениками, но по собственной инициативе присоединявшиеся к этому направлению исследований. Например,
Джованни Арриги, автор книги «Долгий
двадцатый век», где наиболее детально
изложена теория циклов гегемонии, познакомился с Валлерстайном в Африке,
а работу в его Центре Фернана Броделя
начал уже в очень зрелом возрасте. Был у
мир-системного анализа и свой «начальник штаба» — менее известный широкой
публике студенческий друг и соратник
Валлерстайна Теренс Хопкинс, фактический основатель Центра им. Фернана
Броделя в Бингемтоне. Недаром Хопкинсу посвящен первый том «Мир-системы».

С Андре Гундером Франком, который
считал, что история современной мирсистемы насчитывает не пятьсот, а пять
тысяч лет, у Валлерстайна были сложные интеллектуальные отношения, но
и его имя нельзя исключить из числа
основателей мир-системного анализа.
Все эти ученые, к сожалению, уже ушли
из жизни, однако им наследовало новое
поколение мир-системных историков и
социологов: Дженет Абу-Лагод, Кристофер Чейз-Данн, Виктор Либерман
и, конечно же, наш соотечественник
Георгий Дерлугьян, благодаря которому
Валлерстайн много раз с удовольствием
приезжал в Россию, Украину, Армению.
Масштаб их исследовательских интересов предельно широк — от «странных
параллелей», которые обнаружил Либерман в исторических траекториях стран
Юго-Восточной Азии, с одной стороны, и
таких стран, как Россия, Япония и Франция, — с другой до макроисторической
динамики постсоветского пространства,
которой давно занимается Дерлугьян.

1975–2011. От мира-экономики
к геополитике и геокультуре
Одна из главных претензий, выдвинутых к «Мир-системе» ее первыми читателями, заключалась в том, что книга
вышла слишком уж экономикоцентричной. Что, впрочем, было неудивительно,
учитывая ее главную тему — ту структуру, которую Валлерстайн назвал европейским миром-экономикой, противопоставив его мирам-империям, то есть

политическим единствам, основанным
на территориальном доминировании и
контроле. Типичный пример из «долгого шестнадцатого века» — Священная
Римская империя Карла V Габсбурга,
который собрал в своих руках большую
часть Европы, но не смог удержать эту
махину под грузом нараставших финансовых проблем и военно-коммерческого
сопротивления англо-голландских протестантов и их шведских союзников.
Однако история склонна к жестокому
повторению своих уроков. Попытки
Наполеона и Гитлера завоевать себе
общеевропейскую империю рухнули
в противостоянии английскому и американскому индустриальному капитализму, оба раза выступавшему в союзе
с царской Россией и СССР.
Почему эти поползновения неизменно терпели фиаско? Ответ Валлерстайна звучит так: главным изобретением
капитализма, возникшим еще в эпоху
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Крестовых походов, был контроль над
пространством косвенными, прежде
всего экономическими методами. Скажем, венецианцам для господства в Средиземноморье не требовалось больших
территориальных приобретений, достаточно было распоряжаться финансами и
владеть ключевыми торговыми пунктами. Ту же стратегию взяла на вооружение маленькая Голландская республика, одержавшая победу над Испанией с
ее громадной колониальной империей
и на некоторое время добившаяся позиции гегемона в капитализме XVII века.
Этот конфликт капитализма и территориализма как двух стратегий власти
в дальнейшем разрабатывался такими
авторами, как уже упомянутые Арриги
и Тилли, и сейчас, по большому счету,
является общепринятой концепцией.
Однако исходный замысел «Мирсистемы» был гораздо шире, чем переосмысление собственно экономики

«Всемирная революция» 1968 года сигнализировала о
завершении американской гегемонии. Но США продолжают пользоваться привилегиями эмитента доллара
как мировой резервной валюты и носителя связанного
с этим культурно-идеологического комплекса, включая
высшее образование, бизнес- и масс-культуру
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капитализма. При изучении социальных систем, писал Валлерстайн в предисловии к первому изданию, «классические границы разделения дисциплин
в общих рамках науки о социуме бессмысленны. Антропология, экономика,
политология, социология, в конечном
счете история — все это разделение,
основанное на определенной (а именно
либеральной) концепции государства…
Поэтому при изучении социальных систем я призываю не к междисциплинарному, а к цельному унидисциплинарному подходу».
Этот призыв был полноценно воплощен в последующих трех томах «Мирсистемы», которые были выпущены
соответственно в 1980, 1989 и 2011 годах. В них среди прочих институциональных структур капиталистического
мира-экономики подробное рассмотрение получают и межгосударственная
система с ее цик лами гегемонии, и
идейная геокультура. Особенно показателен в этом отношении четвертый
том «Мир-системы» с подзаголовком
«Триумф центристского либерализма»,
где на первый план выходит формирование единой идеологии, на которую
опиралась капиталистическая экспансия в XIX–XX столетиях. Возможно, уже
скоро мы узнаем и о содержании пятого
тома, над которым Валлерстайн работал
в последние годы жизни.
Подробное описание циклов глобальной гегемонии — голландского, британского, американского (а Джованни
Арриги добавляет еще и более ранний
генуэзский в XVI веке) — можно считать полноценным научным открытием
мир-системного анализа. Гегемония понимается при этом предельно широко
— она проявляется не только в экономике, но и в политике и культуре: таким
образом, речь идет о доминировании
в сфере накопления капитала в самом
общем смысле, что сближает Валлерстайна с таким не менее выдающимся
социологом, как Пьер Бурдьё. Динамика гегемонии строго циклична: она
возникает в производственной сфере,
затем утверждается в торговле, а окончательно закрепляется в финансах и
идеологии (тот самый символический
капитал, о котором столько писал Бурдьё). Сферы финансов и господствующих идей эпохи составляют важнейшие резервы гегемонии. Как Британия
после утраты своей индустрии, флота
и колониальной империи могла долго
сохранять влиятельность за счет «фамильного серебра» — мировых позиций
лондонского Сити и «джентльменской»
культуры элит, так и США сегодня продолжают пользоваться привилегиями
эмитента доллара как мировой резерв-

ной валюты, так и всего связанного с
этим культурно-идеологического комплекса, включая высшее образование,
бизнес- и масс-культуру.
Важнейшим повторяющимся элементом смены циклов гегемонии являются
тридцатилетние войны. Первая из них
(1618–1648) вошла в историю непосредственно под этим именем, вторая пришлась на эпоху Великой французской
революции и Наполеона (1789–1815),
третья включает в себя две мировые
войны ХХ века (1914–1945). Логично
предположить, что завершение американской гегемонии, о котором сигнализировала «всемирная революция» 1968
года, тоже должно привести к мировой
войне и появлению глобального гегемона, однако прежде нужно еще ответить
на главный вопрос: есть ли будущее у
самого капитализма?

1991–?. Конец знакомого мира
«Кризис, в который погружается мир,
продлится еще довольно долго и окажется весьма глубоким», — прогнозировал
Валлерстайн в своей статье, опубликованной в «Эксперте» ровно десять лет назад в преддверии международной конференции «Возвращение политэкономии»,
где он был главным спикером (см. «Динамика глобального кризиса: тридцать
лет спустя», № 35 за 2009 год). К этим
предсказаниям Валлерстайна стоит относиться предельно внимательно, ведь
он видел все симптомы будущего кризиса и в начале 1990-х годов, в тот момент,
когда казалось, что после распада СССР
либеральный капитализм триумфально
и безальтернативно шествует по всему
свету. Именно в этот момент появилась
знаменитая книга Валлерстайна «После
либерализма» — первая его опубликованная работа на русском языке.
Кризис, писал Валлерстайн в своей
статье 2009 года, «разрушит последнюю жа лкую опору относительной
экономической стабильности — роль
американского доллара как резервной
валюты, гарантирующей сохранность
сбережений. И когда это случится, главной проблемой всех властей мира — от
США до Китая, от Франции до России и
Бразилии, не говоря уже о более мелких странах, — станет необходимость
уберечься от недовольства оказавшихся
без работы трудящихся и средних слоев, которые лишатся своих накоплений
и пенсий. Чтобы пригасить народный
гнев, власти обращаются к печатанию
денег и к протекционизму, которые
играют роль первой линии обороны. Подобные меры могут отсрочить те угрозы,
которых опасаются власти, и ненадолго
облегчить участь простых людей. Но в
конечном счете они, скорее всего, лишь

усугубят положение. Система заходит
в тупик, из которого миру будет очень
трудно выбраться. Этот тупик находит
выражение в виде все более и более диких колебаний, которые практически
обессмыслят какие-либо краткосрочные
прогнозы — как экономические, так и
политические. А это, в свою очередь,
лишь обострит всеобщие страхи и отчуждение простого народа».
События последних лет показывают, что Валлерстайн был прав. Уровень
неравенства в мире постоянно растет,
противоречия капитализма обостряются без видимых выходов, а новый
претендент на глобальную гегемонию
— Китай — уже ввязался в войну с уходящим гегемоном — США. Пока, правда,
только торговую, но масштаб локальных
конфликтов по всему земному шару не
оставляет сомнений в том, что очередная тридцатилетняя война — в самом
разгаре.
Но сформирована ли альтернатива
тому, по определению Валлерстайна,
«духу Давоса», который на глазах стремится к чему-то вроде цифрового гиперкапитализма, слишком уж напоминающего антиутопии ХХ века? Десять лет
назад Валлерстайн делал акцент на необходимости укрепления «духа ПортуАлегри» — по названию бразильского
города, где в 2001 году прошел первый
Всемирный социальный форум, заявлявший о себе как о противовесе форуму миллиардеров в Давосе. То были еще
вполне романтические времена антиглобализма — далекий отзвук всемирной
революции 1968 года, который определенно резонировал с политическими
симпатиями Валлерстайна, неизменно
остававшимися на стороне The Rest, неЗапада. Отсюда, собственно, и его интерес к России, которую он определял как
полупериферию — ту зону мир-системы,
где, помимо всего прочего, сломались
амбиции не одного западного претендента на гегемонию.
Сегодня, увы, приходится констатировать, что всего лишь «духа ПортуАлегри» для достижения того лучшего
будущего, где справедливость и равенство окажутся не пустым звуком,
категорически недостаточно. Без организационных ресурсов, о которых куда
более подробно пишет в своей монументальной книге «Источники социальной
власти» еще один великий макросоциолог, Майкл Манн, этот дух мало на
что способен, а ресурсы эти все больше
концентрируются на стороне капитала.
Незадолго до смерти Валлерстайн написал, что по-прежнему оценивает шансы
на выбор между двумя альтернативами
как 50 на 50, но этот прогноз, пожалуй,
уже чрезмерно оптимистичен.

ОБЩЕСТВО

Памяти Иммануила Валлерстайна
ридцать первого августа
умер Иммануил Валлерстайн. Его работа и
личность тесно связаны
с Фондом «Дом наук о человеке» и
Высшей школой социальных наук,
в которой он в течение многих лет
был заместителем руководителя по
исследовательской части. Он стал
знаковой фигурой в доме номер 54
по бульвару Распай в Париже, где
расположены обе эти организации.
Был директором Центра изучения
экономики, исторических систем
и цивилизаций имени Фернана
Броделя при Бингемтонском университете.
В моей научной жизни было
несколько Валлерстайнов. Его имя
часто упоминали мои научные руководители — Шарль Беттельхейм,
поддерживавший с ним теплые отношения во время своих визитов в
Париж, и Мишель Альетта, который, не зная его лично, неизменно
цитировал его труды. Я прочитал
«Мир-систему модерна», а затем
и «Исторический капитализм». По
окончании работы над второй диссертацией я неплохо знал сочинения Валлерстайна, но как человек
он оставался мне неизвестен.
Мне выпала возможность встретиться с Валлерстайном по инициативе Клеменса Хеллера, одного из
создателей Дома наук, о человеке,
руководителем которого он стал
после смерти Фернана Броделя в
1985 году. По поручению Хеллера
в 1988 году я приехал в СССР, чтобы в течение двух месяцев работать
над собственными исследованиями

Т

и налаживать контакты между советскими и французскими экономистами. Когда я вернулся, Хеллер
предложил мне выступить с докладом и пригласил на эту встречу Валлерстайна. В глазах молодого экономиста, каким был я в то время,
Валлерстайн представлял влияние
французских историков, в частности
Броделя, в Соединенных Штатах.
Естественно, в ходе работы я много
читал Броделя и Валлерстайна, но
на меня больше повлиял великий
Александр Гершенкрон, писавший
о России и СССР. Первая встреча с
Валлерстайном была не менее запоминающейся. Вопросы, которые
он мне задал, помогли понять, что
историю СССР и России необходимо
помещать в контекст истории капитализма. В начале 1989 года Клеменс Хеллер выделил мне кабинет в
Научном секретариате фонда «Дом
наук о человеке», и я стал время
от времени встречаться с Иммануилом Валлерстайном в кафетерии и
коридорах Дома.
В июне 1990 года меня избрали
в Высшую школу социальных наук.
Валлерстайн и многие его коллеги,
в частности историки, осторожно,
но эффективно продвигали меня
вперед, объединившись вокруг научного журнала «Анналы». Я стал
регулярно выступать на семинарах
по историческим и теоретическим
проблемам развития советской
экономики. Вопросы, которые задавал мне Валлерстайн на своих
семинарах и на семинарах Мориса
Аймара, который сменил Клеменса Хеллера в 1992 году, позволили

Однако стоит обратить внимание на
другой прогноз Валлерстайна, который
он представил в своей статье о Ленине,
опубликованной в «Эксперте» в конце
2010 года (см. «Ленин и ленинизм сегодня и послезавтра», № 1 за 2011 год).
«С течением времени в России весьма
вероятна политическая реабилитация
Ленина. Где-то к 2050 году он вполне
может стать главным национальным героем», — утверждал социолог, и в этом
«где-то», конечно же, прочитывается не
только знаменитая валлерстайновская
ирония.
Су ть этого пара докса льного прогноза зак лючается в том, что лишь
спустя почти полтора столетия Россия
наконец найдет компромисс по поводу революции 1917 года — примерно

мне углубить исследования. Видное
место в моих беседах с Иммануилом Валлерстайном в то время
занимал вопрос о изменяющихся
формах, исторически принимаемых
капитализмом, и их интеграции в
постоянно меняющуюся мировую
экономику. Хотя Валлерстайн попрежнему немного пугал меня как
личность, постепенно мы стали
коллегами.
Четвертый период начался в
середине 1990-х годов. В те дни
Иммануил Валлерстайн регулярно
заглядывал ко мне в кабинет, находящийся по соседству с его владениями, и спрашивал: «Так что там,
в России?» Мы долго беседовали
на смеси французского (которым
он прекрасно владел) и английского языков, и эти разговоры открыли
мне его страсть к изучению общественных движений. Его интерес к
развитию экономических структур
в долгосрочной перспективе не
должен затмевать его ненасытное
любопытство к конфликтам, восстаниям — словом, к общественной
жизни. Тогда я обнаружил, что за
великим ученым, которым он был,
ни на минуту не изменяя научной
строгости, скрывается щедрый,
страстный человек, настоящий
апологет социального прогресса. Во
время августовского кризиса 1998
года в России он находился в США.
Каждый день около двух часов он
писал мне по электронной почте:
«Жак, что происходит в России,
где мы?»
Он с большим интересом следил за восстановлением России в

столько же потребовалось французам,
чтобы прийти к национа льному согласию по поводу собственной революции. «Французская революция кончилась» — написал лишь за несколько
лет до 200-летия со дня взятия Бастилии историк-«ревизионист» Франсуа
Фюре, обратившийся к А лексису де
Токвилю, который первым подчеркнул
преемственность между Старым порядком и Революцией.
Из той же логики исходит и Валлерстайн, обращаясь к фигуре основателя
Советского государства: «Ленин будет
представляться великим национальным
деятелем и патриотом, который спас
Россию от полного распада, вызванного хронической некомпетентностью
старого режима по всем направлениям
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2000-е годы. Он также призывал
меня уделять больше внимания вопросам глобализации — и в этом
как всегда был прав. В моей книге
«Деглобализация», вышедшей в
2011 году, нашли отражение вопросы Валлерстайна и последовавшие
за ними дискуссии. Он приезжал в
Париж уже не так часто, но все же
каждый год. Когда фонд «Дом наук
о человеке» и Высшая школа социальных наук переехали в Берси,
в новом здании он занял кабинет
со стеклянными стенами, который
прозвали аквариумом. У всех на
глазах Валлерстайн непрерывно
перебирал бумаги и лихорадочно
печатал статьи на компьютере.
Сохраняя исключительную остроту
ума, он постепенно терял силы.
Когда Дом наук о человеке снова переехал на бульвар Распай, нам
выделили те же кабинеты. К сожалению, вернуться в Париж Валлерстайну было не суждено. Но память
о нем останется с нами.
■ Жак Сапир, профессор экономики Высшей школы социальных
наук (Париж), доцент МГУ имени
М. В. Ломоносова, иностранный
член РАН.
Перевел с английского Заур
Мамедьяров

— военной, социальной, политической
некомпетентностью… Реформы Витте
и Ленина, напишут будущие историки,
положили начало российской индустриализации и тем самым послужили отправной точкой как серьезного подъема
обороноспособности и науки, так и роста ВВП на душу населения… В Ленине
увидят решительного и дальновидного
политического лидера».
Для России небольшой текст о Ленине, бесспорно, можно считать политическим завещанием Валлерстайна,
сегодня, в условиях безвыходной стагнации экономики, на глазах обретающим
злободневность. Вопрос лишь в том, способны ли восторжествовавшие постмодернистская реальность и гиперкапитализм так повернуть нашу историю. ■
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На мировой арене потеплело, рынки зеленеют
Перву ю не де лю сентября
фондовые площадки провели в зеленой зоне. Индекс
Мосбиржи вырос к полудню
прошлой пятницы на 1,67%,
до 2788,74 пункта. За тот же
период индекс РТС поднялся значительно выше — до
1331,41 пункта, или на 2,9%,
что необычно с учетом динамики нацвалюты.
Среди выросших эмитентов стоит отметить «Сургутнефтегаз», бумаги которого
взлетели на 26,79%, до 33,65
ру б л я за ш т у к у. Гора з до
скромнее подрос ли акции
банка ВТБ — на 8,88%, до
0,042 рубля за бумагу. Скачок цены произошел после
того, как глава ВТБ Андрей

Костин сообщил, что банк
вернется к выплате 50% чистой прибыли на дивиденды. Ранее подобный скачок
котировок был 23 мая, когда стало известно, что рассматривается возможность
у ве л и че н и я д и ви де н дов.
Напомним, что за прошлый
год на дивиденды ВТБ
направил 15% чистой
п рибы л и по МСФО,
или 26,8 млрд рублей.
Что, кстати, заметно
ниже норматива 50%
по МСФО, которые требуется от госкомпаний
(60,9% акций банка —
собственность Росимущества). У ВТБ, впрочем,
есть уважительная причина, по которой он платил
меньше: стандарты «Базеля III» требуют от системно значимых банков иметь
большие запасы капитала.

РАЗГОН КОТИРОВОК
«Все будет нормально»
Акции «Сургутнефтегаза» с начала недели взлетели на 22,59%
(к 14:00 прошлой пятницы). Ряд
аналитиков полагает, что таким
образом рынок отреагировал на
новость об учреждении «Сургутнефтегазом» дочернего предприятия, которое будет заниматься
ценными бумагами и их управлением. Однако, как заявил Reuters
глава компании Владимир Богданов, реальная причина взрывного роста — действия биржевых
спекулянтов.
Игроки и аналитики решили, что
ООО «Рион» (учрежденная «дочка»)
будет инвестировать средства, на-

копившиеся на счетах и депозитах
«Сургутнефтегаза», а это более
трех триллионов рублей. Однако
Владимир Богданов назвал это домыслами тех, кто хочет подороже
избавиться от акций компании.
Однако отвечать подробно на
вопросы о новой структуре руководитель компании не стал,
ограничившись заявлением, что
«все будет нормально». После заявлений Богданова акции компании
пошли вниз, просев более чем на
5%. Если бы не это, вполне вероятно, что итоговый недельный рост
был бы еще более внушительным.
К 14:00 прошлой пятницы одна акция стоила 32,94 рубля.
■

По собственному прогнозу
банка, его прибыль за текущий год должна составить
200 млрд рублей. Таким образом, после распределения
между обыкновенными акциями и префами на долю
д е р ж а т е л е й о б ы к-

незийской никелевой руды,
что взвинтило цены на этот
металл. Это позволило компании вырасти до исторического максимума 16 500 рублей за одну акцию, рост за
неделю составил 5,53%
Напомним,
что с

На

8%
выросли акции производителя накопителей
Western Digital после презентации
сверхтонкого жесткого диска
новенных акций придется
примерно 50 млрд рублей.
По оце н к а м а на л и т и ков
«Финама», дивидендная доходность в этом случае будет
составлять около 9%.
Неп лохо вы рос л и ФСК
ЕЭС, АФК «Система» и «Нори л ь с к и й н и к е л ь ». Ф С К
ЕЭС подросла на 7,63%, до
18 копеек за бу маг у. Рост
на 5,97% «Сис темы» обусловлен тем, что компания
отказалась от идеи продать
свою 52-процентную долю
в «Детском мире». Как итог,
ее бу маги подорожа ли до
12,27 рубля за одну обыкновенную акцию.
«Норникелю» здорово помог запрет на экспорт индо-

декабря этого года экспорт
руды из Индонезии будет под
запретом. Таким образом государство планирует стимулировать вложения компаний в переработку в местах
продажи сырья. Это, в свою
очередь, привело к росту цен
на никель. К часу дня прошлой пятницы он стоил 17,4
тыс. долларов за тонну против 11,6 тыс. долларов три
месяца назад.
Аутсайдером недели стал
«Аэрофлот», который подешевел на 2,88%, до 105,86
рубля за акцию. Судя по всему, новость о том, что авиаперевозчик рассматривает
возможность IPO дочерней
структуры «Победа», игро-

ков рынка не впечатли ла.
Ранее стало известно, что в
ходе первичного размещения на рынок могут выбросить до 25% капитала дочерней структуры.
Интересная ситуация сложилась с «Русснефтью». Чистая прибыль нефтедобытчика за полгода увеличилась
на 539%, а выру чка — на
14% (1,78 млрд рублей чистой прибыли,

10 0 , 5
м лрд — выручки). Однако это
не помешало бумагам компании снизиться более чем
на 3%. Снижение, правда,
оказалось недолгим. За неде лю а к ции подрос ли на
1,1%.
«Роснефть» в отсутствие
новос т ей подорож а ла на
2,87%, до 418,25 рубля за акцию. Это вполне объясняется
тем, что нефть подорожала
за неделю на 3%, достигнув
60,99 доллара за эталонную
бочку Brent. Рынок нефти
поддерживает отчет минэнерго США — запасы нефти
в стране упали на 4,8 млн
баррелей. При этом аналитики прогнозирова ли, что
снижение будет гораздо менее значительным. Положительно на котировки влияет
и очередное «потепление»
т орг ов ог о конф л и к т а (в

октябре будут возобновлены
переговоры). Кстати, потепление в отношениях между
Вашинг тоном и Пек ином
привело к тому, что интерес
к рисковым активам начал
постепенно возвращатьс я
на рынки. Благодаря этому
отечественная валюта смогла несколько у крепитьс я.
В частности, рубль отыграл
0,95% п ро т и в до л лара и
0,74% против евро. К полудню прошлой пятн и цы за
доллар и
евро давали
66,03 и 72,88 рубля соответственно.
В США геополитическое потепление также благотворно повлияло на фондовые п лоща дк и. Ин декс
широкого рынка S&P 500
вырос на 2,25%, закрывшись
на отметке 2976,00 пункта.
Dow Jones вырос на 3,95%,
достигнув 26 728,15 пункта.
Nasdaq подрос всего на 2,13%
и оказался у отметки 8116,83
пункта.
Среди американск их
эмитентов стоит отметить
гиганта General Electric. Его
бумаги подорожали на 9,5%,
до 8,81 доллара за штуку. Котировки постепенно растут в
ожидании отчета о выручке
(будет опубликован 30 октября). Напомним, что недавно
GE оказалась в центре сканда ла, когда ее обвинили в
махинациях с финансовой
отчетностью. Как мы видим,
это не помешало котировкам
перейти к росту.
Транснациона льный гигант Micron, производящий

чипы памяти, за неделю подорожал на 11,66%, до 49,03
доллара за акцию. Компания
крайне чувствительно воспринимает течение торговой
войны, так как более половины ее выручки приходится
на китайские рынки.
А вот кру пна я сеть быстрого питани я Starbucks
рухнула на 3,5%. Произошло
это сразу после сообщения
о том, что доход на акцию в
2020 году будет ниже прогноза, то есть вырастет на
10%, а не на 13%, как ожидали ранее. Падение для акций Starbucks стало самым
кру пным вн у т ри дневным
за последние семь месяцев.
К концу недели котировки
смогли несколько восстановиться, недельное снижение
составило всего 2,34%.
Азиатские рынки так же
находятся в зеленой зоне.
Индекс Shanghai Composite
прибавил с нача ла недели
3,89%, достигнув к полудню отметки 2999,6 пункта,
а Nikkei 225 достиг 21 199,57
пункта, что на 2,75% выше,
■
чем в начале недели.

ТРЕНДЫ
Длинный рубль Минфина
На прошедшем 4 сентября
аукционе ведомство предложило инвесторам 20-летние
ОФЗ-ПД 26230 (погашение в
2039 году) в объеме 20 млрд
рублей. Ставка полугодовых
купонов составила 7,7% годовых на весь срок. Спрос на
бумаги превысил все ожидания и составил около 61,139
млрд рублей.

ИНДИК АТОРЫ

Прогноз роста ВВП ряда стран
мира
Страна

Рост ВВП (%)
2018
год

2019
год

США

2,9

2,3

Испания

2,5

2,1

Россия

2,3

1,6

Франция

1,5

1,3

Германия

1,5

1,3

Великобритания

1,4

1,2

Бразилия

1,1

2,1

Япония

0,8

1

Весь мир

3,6

3,3

Источник: IMF

Средневзвешенная
цена сложилась на уровне
105,6044% номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,29%
годовых. Отметим, что размещение прошло по доходности на 5 б. п. ниже уровня
вторичного рынка. Трехкратный переспрос объясняется
тем, что игроки ожи да ли
снижения ключевой ставки
Центробанком (что и произошло 6 сентября: ставка была
понижена с 7,25% до 7%).
П лан Минфина на третий квартал текущего года
по заимствованиям за счет
высокого спроса уже выполнен на 63,6%, а годовой — на
70,4%.
Ана литики БК «Регион»
о т меча ю т, ч т о до кон ц а
года ож и даетс я еще одно
снижение ключевой ставки
на 25 б. п., и в этих условиях
интерес инвесторов к долгосрочным облигациям впол■
не оправдан.
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Д Е Л О В А Я К О Н Ъ Ю Н К Т У РА

Сезонная дефляция в августе
Прогнозы динамики ВВП 2019 года ухудшаются
Сформировался гигантский навес незагруженных мощностей
По итогам августа Росстат
зафиксирова л дефл яцию:
и н декс по т реби т е л ьс к и х
цен (ИПЦ) снизился на 0,2%
по отношению к июльскому
уровню. Причина — сезонное
удешевление плодоовощной
продукции. В годовом выражении ИПЦ снизился на 0,3
п. п., до 4,3%. Последний раз
месячная дефляция наблюдалась в августе и сентябре 2017
года. Цены в августе выросли
в девяти регионах России.
Наибольшим рост оказался
в Хабаровском крае (+0,4%)
— из-за повышения тарифов
на услуги. Центробанк снизил прогноз ИПЦ по итогам
года на 0,2 п. п., до 4,0–4,5%.
Широту диапазона неявно
подчеркивает расплывчатый
комментарий регулятора: «…
До конца года риски ускорения и замедления инфляции
сбалансированы».
Судя по косвенным признакам, в августе интенсивность
производственной активности
по сравнению с предшествующим месяцем значимо не изменилась, считает ЦМАКП.
Объем электропотребления,
отражающий производственную активность наиболее
электроемких потребителей,
в августе остался практически
на уровне июля (+0,1% с устра-

нением сезонного и температурного факторов).
В погрузке грузов на железнодорожном транспорте
фиксируются слабые разнонаправленные тенденции по
отдельным группам. Погрузка
экспортных неэнергетических
грузов незначительно снизилась, нивелировав увеличение
в июле. В части строительных
грузов продолжается восстановительный рост, правда, достаточно cлабый.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для обрабатывающих отраслей упал в августе до 49,1 пункта, оставаясь
ниже границы 50 пунктов уже
третий месяц подряд. Тем не
менее эксперты ЦМАКП не рассматривают это как свидетельство ухудшения конъюнктуры,
поскольку отклонение индекса
от уровня 50 (неизменность ситуации) укладывается в пределы доверительного интервала,
определяемого ошибкой выборки. Последняя, по оценкам
ЦМАКП, составляет не менее
2,6 п. п. (при уровне значимости
5%, для 10% интервал составит
±2,6 п. п.). Несколько огрубляя,
скажем, что истинное значение
индекса PMI лежит в диапазоне
49,1±2,6 = [46,5–51,7], причем
с вероятностью 5% оно может и
выходить за пределы указанно-

го диапазона. Правда, в связи со
столь невысокой точностью показателя возникает вопрос о его
информационной ценности.
Внешн я я конъюнк т у ра
начала второго полугодия
складывается не в пользу российской экономики. МВФ и
Всемирный банк в июне–июле
вновь понизили прогнозы роста
мирового ВВП на текущий год:
с 3,3 до 3,2% и с 2,9 до 2,6% соответственно. (Эксперт Центра
развития НИУ ВШЭ Николай
Кондрашов наконец объяснил
столь существенную разницу между этими прогнозами:
индивидуальные темпы роста
ВВП стран в прогнозе Всемирного банка взвешены объемами экономик без поправки на
ППС, что дает при прочих равных более низкие темпы, чем в
прогнозе МВФ.)
Предварительные итоги первого полугодия и совокупность
складывающихся условий второго не повлияли на прогноз
роста ВВП от Минэкономразвития России в 2019 году (в
конце августа он был сохранен
на уровне 1,3%), но негативно
сказались на ожиданиях Банка
России и независимых экспертов. ЦБ понизил в июне прогноз
роста ВВП до 1,0–1,5% с апрельских 1,2–1,7%. Одновременно
со снижением ключевой ставки

в прошлую пятницу он еще раз
ухудшил прогноз, на этот раз
до 0,8–1,3%. Консенсус-прогноз
института «Центр развития»
НИУ ВШЭ, подготовленный
на основе опроса профессиональных прогнозистов в конце июля, понизился до 1,1%
против 1,3% в апреле. Весьма
консервативен и прогноз ИНП
РАН: 0,9%.
Наблюдаемый рост экономики крайне хрупок и поддерживается только слабым увеличением потребительского спроса,
который не получает поддержки в условиях стагнирующих
доходов населения. Остальные
компоненты конечного спроса
не поддерживают рост. Экспорт
медленно сжимается, инвестиции показывают околонулевую
динамику.
Дополнительный фактор,
сдерживающий инвестиции,
— наличие серьезного навеса
незагруженных мощностей.
Согласно последним оценкам
ИНП РАН, уровень загрузки
производственных мощностей
в сырьевых производствах составляет около 80%, у предприятий, ориентированных
на потребительский спрос, он
менее 65%, в инвестиционном
комплексе — около 50%. «Анализ корпоративной статистики позволяет утверждать, что
урезание капитальных затрат
в пользу выплаты дивидендов
стало одним из ключевых трендов в деятельности российских
публичных компаний», — полагает заместитель директора
ИНП РАН Александр Широв. ■
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