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РОССИЯ В ВТО

ИНТЕГРАЦИЯ – В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИИ – В ЦЕЛЯХ ПРОЦВЕТАНИЯ

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ПОМОЖЕТ УЛУЧШИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА

ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ ЛИДЕРСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Начался новый деловой сезон, он потребует от всех 

нас новых стремлений, усилий, активности и энергич-
ности, поставит новые задачи и принесет новые планы. 
Желаю всем нам успеха в достижении намеченных це-
лей и реализации планов, делового оптимизма и творче-
ского вдохновения, новых интересных проектов!

Новый сезон нам принес и новые экономические 
реалии – Россия стала полноправным членом ВТО. Те-
перь бизнес-сообществу предстоит адаптироваться к 
работе на внешних рынках, к новой бизнес-реальности, 
научиться пользоваться инструментарием ВТО – осо-
бенно тем, для кого это тема нова – выявить и миними-
зировать риски, эффективно использовать возможно-
сти и перспективы, открываемые в связи с вступлением 
России в ВТО, повысить конкурентоспособность.

В данном выпуске в разделе «Актуальная тема» Вы 
найдете пока только первые мнения по этой, хоть и давно обсуждаемой, но фактически новой 
для российского бизнеса в практическом применении теме. В дальнейшем мы будем регуляр-
но знакомить Вас с мнениями и рекомендациями ведущих экспертов и представителей биз-
неса по вопросам новой модели и особенностей работы в различных направлениях бизнеса в 
условиях ВТО – каждой сфере бизнеса необходимо отыскать новые возможности для более 
успешного развития, а также способы максимальной защиты своих деловых интересов, верно 
выстроить политику компании, тактику и стратегию ведения бизнеса в новых условиях. На-
деюсь, это поможет Вам избежать ошибок и предпринимать верные действия для успешной 
работы и роста Вашего бизнеса.

Для развития бизнеса, использования новых возможностей и осваивания новых направ-
лений также важно знать вектор развития страны, приложения сил и ресурсов – мы предла-
гаем Вашему вниманию основные тезисы руководства страны по вопросам приоритетных на-
правлений развития России.

В этом выпуске мы уделили внимание традиционно важным и актуальным для журнала и 
делового сообщества темам инвестиций, инноваций, инвестиционного климата, развития ре-
гионов, международного сотрудничества (на сей раз в фокусе нашего внимания Греция); рас-
сказали о новом институте защиты прав предпринимателей (в интервью с Борисом Титовым) 
и активном участии предпринимательского сообщества в работе по улучшению инвестици-
онного климата – власть готова слушать и во многом слушает мнение бизнеса, чем больше 
предпринимателей будет активно участвовать в выработке законопроектов, тем быстрее им 
станет легче вести бизнес, создавать производства; затронули вопросы финансов, управления, 
стратегического планирования, строительства, недвижимости, науки и образования, кадров, 
профессионального обучения, налогов.

В этом выпуске также предлагаем Вашему вниманию уникальную статью интересного 
человека и неординарной личности Константина Полянского о трансцендентном лидерстве 
в современном мире, которая предложит Вам задуматься о глобальных вещах, поможет от-
бросить ложное и перейти на мета-уровень.

Надеюсь, Вы почерпнете в журнале что-то новое и интересное для себя и для Вас окажется 
полезной информация о деловых мероприятиях, анонсированных в данном выпуске, инфор-
мационным партнером которых является Медиа холдинг и журнал «Деловой Контакт».

В жизни делового человека должно находиться достаточно места не только для активной 
работы, но и для разнообразного отдыха – возможно, благодаря журналу Вы откроете для 
себя новые направления для путешествий – Вас привлекут морские просторы, ласковое солн-
це, тепло, культура, радушие и гостеприимство Греции и Вы сможете прочувствовать поистине 
уникальную атмосферу спокойствия и комфорта, царящую на греческой земле; новую инте-
ресную, но на самом деле очень древнюю игру «Русские шахматы»; приобщитесь к искусству, 
откроете для себя мир балета и найдете в своей жизни место для красивой сказки, ощутите 
частичку русского духа, прочитав светлое, позитивное интервью с Гедиминасом Тарандой, – 
надеюсь, Вы получите удовольствие от чтения и общения с ним – отвечая на наши вопросы, 
он общался с каждым из наших читателей.

Желаю Вам полезного и приятного чтения!

Издатель Юлиана Гедро
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НОВОсТиНОВОсТи

GooGle+ ДЛЯ бИЗНЕС-пОЛьЗОвАТЕЛЕй III СЪЕЗД 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИй РОССИИ

КОНКУРС САйТОв ИННОвАЦИОННЫХ КОМпАНИй 

МЭР пРЕДЛАГАЕТ вЫДЕЛИТь 25 МЛРД НА РАЗвИТИЕ 
ИННОвАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОв

НОвЫЕ пРЕДпРИЯТИЯ РОССИИ

РОССИЯ УКРЕпИЛА пОЗИЦИИ в ГЛОбАЛьНОМ РЕйТИНГЕ ИННОвАЦИй

РОССИйСКИй РЫНОК ЛОМА МЕТАЛЛОв СТАНЕТ ЦИвИЛИЗОвАННЫМ

Google объявил о запуске ряда но-
вых функций для бизнес-клиентов 

сервиса Google Apps, которыми компа-
нии могут бесплатно пользоваться до 
конца 2013 года.

Год назад интернет-гигант сделал 
социальную сеть Google+ доступной 
для предприятий с помощью сервиса 
Google Apps, онлайн-приложения, ори-
ентированного на бизнес. Однако это 
приложение не могло решить корпора-
тивных нужд.

С тех пор Google добавил ряд функ-
ций, ориентированных на бизнес, таких 
как возможность встраивать файлы из 
Google Docs в видеоконференции, что 

30 октября – 2 ноября 2012 года бу-
дет проведен III Съезд некоммерческих 
организаций России, в рамках которо-
го состоятся пленарные заседания на 
тему государственной политики в об-
ласти развития некоммерческого секто-
ра России, Всероссийская конференция 
«ГОСГРАНТ 2012», посвященная вопро-
сам совершенствования системы госу-
дарственной поддержки социально зна-
чимых проектов, Первый Всероссийский 
форум «Инфо = ОБЩЕСТВО 2012: ин-
формационные технологии и инструмен-
ты электронной демократии – некоммер-
ческому сектору страны», тематические 
панельные дискуссии по проблематике 
НКО, Церемония вручения Обществен-
ной премии «ГОСГРАНТ» 2012 года 
лучшим грантооператорам страны, ма-
стер-классы и семинары по законода-
тельству, налогообложению, социаль-
ному предпринимательству, новейшему 
инструментарию информационного 
общества для НКО. Организаторы меро-
приятий – «РАРИО» и «Росинформраз-
витие». Более подробно о съезде на сайте 
www.gosgrant.ru.1 сентября 2012 года официально 

стартовал конкурс «Лучший сайт иннова-
ционных предприятий», продолжающий 
традиции конкурса сайтов предприятий 
наноиндустрии, впервые прошедшего в 
2011 году. Заявки на участие принима-
ются до 15 октября. Победители конкур-
са будут объявлены на Международном 

форуме инновационного развития «От-
крытые инновации», который пройдет с 
31 октября по 3 ноября.

«Идея конкурса возникла из ожида-
ния того, что компании, работающие в 
высокотехнологичном секторе, должны 
обладать столь же высокотехнологич-
ными сайтами», — отмечает директор де-
партамента по связям с общественностью 
РОСНАНО Елена Санарова.

В 2011 году в конкурсе приняло уча-
стие 29 компаний, лучшими были при-
знаны сайты компании «Оптоган» и 
«Наносинтез».

Жюри конкурса, в которое входят 
специалисты по веб-технологиям и ин-
тернет-бизнесу, предстоит определить 
победителей в следующих номинациях: 
«Самый технически совершенный сайт», 

«Лучшее дизайнерское решение» и «Са-
мый информативный веб-ресурс», для 
каждой из которых разработан набор ко-
личественных и качественных критериев. 
Интернет-представительство, набравшее 
наибольшую сумму баллов по всем кри-
териям, будет признано абсолютным ли-
дером конкурса. 

Также в конкурсе 2012 года пред-
усмотрены специальные номинации: 
«Лучшая подача информации об инно-
вациях», «Лучшая страница инноваци-
онной компании в социальных сетях» и 
«Лучшая мобильная версия интернет-
представительства».

С положением о конкурсе, сроках по-
дачи заявок и условиях участия, составом 
жюри и критериями оценки можно озна-
комиться на сайте nano.goldensite.ru 

При активном участии и поддержке 
комитета по экологии «Деловой России» 
крупнейшие переработчики лома объе-
динились с целью создания первой само-
регулируемой организации в ломозагото-
вительной отрасли. 

Министерство юстиции РФ зареги-
стрировало НП «Руслом.ком», в которую 
вошли как крупнейшие металлургиче-
ские компании. Сегодня в списке 27 ком-
паний. По мнению учредителей, в бли-
жайшем будущем в организацию смогут 
вступить до 400 переработчиков со всей 
России.

Интересы участников некоммерче-
ского партнерства касаются как вну-
треннего, так и внешних рынков, что 
очень важно для поиска компромисных 
решений трудных вопросов. Главное 
то, что есть один общий вектор: все за-
интересованы в установлении на рынке 

правил работы, при которых честные 
переработчики лома смогут развивать 
свой бизнес без оглядки на непредсказу-
емость внешних условий. 

В настоящее время НП «Руслом.ком» 
подает документы в Росреестр для полу-
чения статуса саморегулируемой оргни-
зации (СРО). Саморегулируемая орга-
низация (СРО) НП “Руслом.ком”— это 
отраслевое объединение переработчиков 
лома и отходов черных и цветных метал-
лов, заинтересованных в цивилизован-
ном развитии своего бизнеса. Это путь 
к становлению новой высокотехноло-
гичной отрасли переработки ломов. НП 
“Руслом.ком” возьмет на себя функции 
стандартизации и аналитической работы, 
а уже в ближайшем будущем будет готово 
взять на себя вопросы допуска на рынок 
при условии отмены лицензирования. В 
фокусе организации — контроль всего 

процесса переработки: от заготовки лома 
на земле до его загрузки в сталеплавиль-
ные печи заводов, исключающий некор-
ректные действия участников рынка, де-
лающий невозможными техногенные и 
экологические аварии и катастрофы.

Одна из важных задач — это участие 
ведущих ломопереработчиков в создании 
в России современной системы утилиза-
ции автомобилей.

Министерство экономического раз-
вития России опубликовало на своем 
сайте предложения по мерам государ-
ственной поддержки развития инноваци-
онных территориальных кластеров.

По результатам конкурсного отбора 
был согласован проект Перечня, в кото-
рый вошли программы развития 25 тер-
риториальных кластеров – перечень кла-
стеров опубликован на сайте. 

Предлагается выделение бюджетных 
субсидий регионам РФ на развитие этих 
кластеров в общем объеме до 5 милли-
ардов рублей ежегодно в течение 5 лет, 
начиная с 2013 года. Указанные выпла-
ты предлагается осуществлять за счет 
частичного перераспределения средств, 
предусматриваемых в настоящее вре-
мя на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

Август этого года по числу новых 
производств оказался успешным по всем 
показателям, сообщает i-russia, за месяц 
в России открыто 40 новых производств. 
По сравнению с августом прошлого года 
(тогда было открыто 35 предприятий) 
объем инвестиций существенно вырос и 
составил 37713 млн рублей (было 21192 
млрд). Это вызвано окончанием строи-
тельства ряда крупных объектов энерге-
тики, которое приурочено к скорому на-
чалу отопительного сезона. Новые ТЭЦ 
будут сдаваться также и в сентябре. От-
личает месяц и почти вдвое большее по 
сравнению с прошлым годом количество 
новых рабочих мест – более 3030 (в про-
шлом году – 1814). 

Среди высокотехнологических про-
изводств следует отметить пуск в Ку-
мертау завода стендового оборудо-
вания ЗАО «Энергоконтракт», новой 

технологической линии на предприятии 
«Тверьэнергокабель» и производства ка-
рьерных автосамосвалов в Прокопьевске.

Как и в предыдущие месяцы сохра-
няется тенденция преобладающего ро-
ста числа новых предприятий пищевой, 
строительной и добывающей промыш-
ленности.

В глобальном рейтинге инноваций 
Россия поднялась на 5 позиций вверх по 
сравнению с прошлым годом, укрепила 
лидерство в своем регионе и имеет шансы 
войти в мировую технологическую элиту.

Рейтинг составлен Всемирной орга-
низацией интеллектуальной собствен-
ности Организации Объединенных На-
ций (WIPO) при участии международной 
бизнес-школы INSEAD. Глобальный ин-
декс инноваций учитывает ряд ключевых 
показателей, которые детально харак-
теризуют инновационное развитие 141 
страны мира.

Авторы исследования считают, что 
успешность экономики напрямую связа-
на как с возможностями для внедрения 
инноваций, так и с полученными от ин-
новационной деятельности практически-
ми результатами. В этом году по уровню 
развития инноваций Россия заняла вто-
рое место среди стран БРИК и стран-
членов СНГ. Как отмечается в докладе, 
Россия находится на высоких позициях 
в таких категориях, как «Результаты ис-
следований», «Человеческий капитал и 
научные исследования», «Уровень разви-
тия бизнеса».

позволяет совместное редактирова-
ние, а также возможность участвовать 
в многосторонних видеоконференциях 
через Gmail.

Сейчас же компания объявила о рас-
ширении возможностей для своих биз-
нес-пользователей. Пользователи Google 
Apps получают больший контроль над 
контентом, который они размещают в 
Google+. Вводятся возможности ограни-
чения пользователем доступа к сообще-
ниям, возможности административного 
контроля, а также добавления видеокон-
ференции в календарь.
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в пЕНЗЕ бУДЕТ СОЗДАН пЕРвЫй ЦЕНТР 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАНОТЕХНОЛОГИй

ЗАпУСК пРОИЗвОДСТвА НАНОКОМпОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОв НА ОСНОвЕ бАЗАЛьТАв УФЕ НАЧАЛОСь СТРОИТЕЛьСТвО ЦЕНТРА 
пОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОй ТОМОГРАФИИ, 
РАДИОХИРУРГИИ И пРОИЗвОДСТвА 
РАДИОФАРМпРЕпАРАТОв

Генеральный директор Фонда инфра-
структурных и образовательных про-
грамм Андрей Свинаренко и генеральные 
директора «Центра коммерциализации 
технологий» Сергей Березин, «Технопар-
ка высоких технологий» Юрий Горнак и 
«Пензенского регионального фонда под-
держки инноваций» Борис Полуэктов 
подписали инвестиционное соглашение 
о создании в Пензе центра коммерциа-
лизации нанотехнологий. Проект цен-
тра коммерциализации реализуется при 

поддержке Управления инновационной 
политики и специальных проектов Пра-
вительства Пензенской области.

Общий объем инвестиций в проект 
составит 380 млн рублей, включая софи-
нансирование ФИОП в размере 180 млн 
рублей.

Центр коммерциализации техноло-
гий — новая форма инфраструктурных 
проектов, реализуемых Фондом инфра-
структурных и образовательных про-
грамм. Главными задачами центра ком-
мерциализации является инкубирование 
высокотехнологичных стартапов, а так-
же продвижение и вывод на рынок новых 
технологий.Среди направлений специа-
лизации Пензенского центра коммерциа-
лизации нанотехнологий — медицинское 
оборудование и системы; наноматериа-
лы; точное приборостроение.

Проектная компания РОСНАНО 
ООО «ТБМ» запустила линию по выпу-
ску базальтового непрерывного волок-
на. Линия является частью производства 
базальтопластиковых нанокомпозитов 
из сырья якутских месторождений. Об-
щий объем инвестиций в проект состав-
ляет около миллиарда рублей, включая 
софинансирование РОСНАНО в размере 
400 млн рублей.

Проектная компания будет произво-
дить базальтовое волокно, а так же целый 
ряд материалов на его основе – базальто-
пластиковую арматуру, базальтобетон-
ные конструкции с ее использованием, 
сетку для армирования дорожных по-
крытий и другие продукты. Для улуч-
шения физико-химических и механиче-
ских свойств продукции используются 
мелкодисперсные добавки, в том числе 
наносиликаты.

Продукция проектной компании по-
зволит решить ряд проблем со строи-
тельством в районах Крайнего Севера. 
Традиционно используемая в строитель-
стве металлическая арматура завозится 
с Урала, что значительно увеличива-
ет стоимость строительства. При этом 

металлическая арматура и железобетон-
ные конструкции с ее использованием, а 
также другие строительные материалы не 
полностью удовлетворяют местным кли-
матическим условиям. 40% территории 
Якутии находится за Полярным кругом, 
а различия между средними суточными 
температурами зимой и летом достига-
ют ста градусов. Базальтовые материалы, 
которые будут выпускаться в рамках про-
екта, обладают высокой коррозионной и 
химической стойкостью, а также низкой 
теплопроводностью (в сто раз меньше 
стали) и высокой прочностью (в 2,5 раз 
прочнее стали), что позволяет использо-
вать их в экстремальных условиях Севера 
и Дальнего Востока России. Благодаря 
использованию мелкодисперсных ком-
понентов, таких как наносиликаты, улуч-
шаются свойства продукции: повыша-
ются барьерные свойства и уменьшается 
горючесть. Планируется, что к 2015 году 
основная часть (95%) продукции ООО 
«ТБМ» будет приходиться на наноком-
позиты и изделия на их основе.

Базальт – вулканическая порода чер-
ного цвета с тонкозернистой или сте-
кловатой структурой. Базальт залегает в 

виде межпластовых тел и особенно часто 
в виде лавовых потоков. Добывается от-
крытым способом в карьерах. Установки 
для производства базальтового волокна 
не выделяют никаких промышленных 
отходов, в атмосферу уходят только про-
дукты полного сгорания природного 
газа, прошедшие рекуперацию и очистку 
в фильтрах. Более чем в 10 раз меньший 
выброс в атмосферу CO2 по сравнению 
с производством проката из черного ме-
талла, и в 40 раз — с нержавеющей ста-
лью. Посредством плавления при тем-
пературе 1400°С базальтовую крошку 
вытягивают в базальтовые нити, из кото-
рых затем методом пултрузии получают 
базальтопластиковые композиты.

Проектная компания РОСНАНО 
ООО «ПЭТ-Технолоджи» начала стро-
ительство в Уфе уникального меди-
цинского центра, совмещающего блоки 
позитронно-эмиссионной томографии, 
ра дио хирургии, а также производство 
диагностических радиофармпрепаратов.

В торжественной церемонии заклад-
ки первого камня приняли участие Пре-
зидент Республики Башкортостан Ру-
стэм Хамитов и председатель правления 
РОСНАНО Анатолий Чубайс.

Строительство центра – один из эта-
пов проекта РОСНАНО по созданию сети 
центров позитронно-эмиссионной и ком-
пьютерной томографии (ПЭТ-центров) в 
России. Общий бюджет проекта состав-
ляет 2,4 млрд рублей, включая софинан-
сирование РОСНАНО в объеме 1,2 млрд 
рублей. Объем инвестиций в уфимский 
центр составит 959 млн рублей.

В состав уфимского центра войдут 
производство диагностических радио-
фармпрепаратов на основе позитрон-
излучающих изотопов (F18 и других) 
ПЭТ/КТ сканер и аппарат для радиохи-
рургии. Совместное размещение диагно-
стического, радиохирургического и про-
изводственного блоков дает несколько 

преимуществ: сокращается дистанция 
между диагностикой и лечением, по-
является возможность использовать 
сверхкороткоживущие изотопы, а также 
гибко адаптировать центр к большим 
потокам пациентов.

Производственный блок создаваемо-
го центра включает радиохимическую 
лабораторию, где будут синтезироваться 
диагностические радиофармпрепараты 
для томографических обследований, 
ускоритель частиц (циклотрон), на кото-
ром будут производиться изотопы, а так-
же лабораторию контроля качества.

Строительство центра планируется 
завершить во втором квартале 2013 года. 
Объем выпуска готовой продукции после 
запуска составит не менее 100 тыс. доз в 
год, а пропускная способность диагно-
стического центра будет превышать 5 000 
исследований в год.

РОСНАНО ИНвЕСТИРУЕТ в КАпИТАЛ lIllIPUTIAN SYSTeMS, пРОИЗвОДИТЕЛЯ 
пОРТАТИвНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОпИТАНИЯ

РОСНАНО и американская компа-
ния Lilliputian Systems, Inc. объявляют 
о завершении инвестиционной сделки 
общим объемом $40 млн, в том числе 
$25 млн — финансирование РОСНАНО. 
Сделка является частью очередного ра-
унда инвестиций с планируемым объ-
емом $60 млн В ней также участвуют 
существующие инвесторы Lilliputian, 
среди которых Intel Corporation, Kleiner 
Perkins Caufield & Byers, Altira Group, 
Stata Venture Partners, Atlas Venture и 
Fairhaven Capital.

Инвестиции позволят Lilliputian запу-
стить масштабное производство первого 
продукта компании — мобильного ис-
точника электропитания с разъемом USB 
(USB Mobile Power System — MPS) для 

подзарядки сотовых телефонов и других 
электронных устройств. Инвестиционное 
соглашение, подписанное РОСНАНО и 
Lilliputian Systems, Inc., предусматривает 
открытие в Москве офиса по развитию 
бизнеса и исследовательского подразде-
ления, а также создание производствен-
ной площадки в России. Управляющий 
директор РОСНАНО Георгий Колпачев 
войдет в совет директоров Lilliputian 
Systems.

USB MPS — компактное и легкое 
устройство для зарядки смартфонов, 
планшетных компьютеров, mp3-плееров, 
электронных книг, гарнитур с Bluetooth, 
цифровых камер и т.д. — практически 
любых электронных устройств, кото-
рые могут питаться через разъем USB. 
Устройство может подзаряжать элек-
тронные устройства от одного сменного 
картриджа в течение нескольких недель, 
что избавляет от необходимости под-
ключаться к стационарным источникам 
питания и обеспечивает полноценную 
мобильность. В устройстве использует-
ся разработанная компанией техноло-
гия Silicon Power Cell™, основанная на 

достижениях в сфере нанотехнологий, 
в том числе в области твердооксидных 
топливных элементов, микроэлектро-
механических устройств. Картриджи для 
устройства безопасны, просты в эксплуа-
тации и недороги. Продукт уже разрешен 
к перевозке и использованию во время 
полета на внутренних и международных 
авиалиниях.

«Мы рады объявить о новом раунде 
финансирования, – заявил CEO компа-
нии Lilliputian Кен Лазарус, – инвести-
ции позволят нам завершить подготовку 
производства, начать выпуск USB MPS и 
привлечь в компанию талантливых со-
трудников для работы по ряду направ-
лений. Решающими факторами в выборе 
РОСНАНО как инвестора стали возмож-
ность задействовать имеющиеся в России 
обширные научные и технологические 
ресурсы, а также доступ к быстрорасту-
щему российскому рынку».

УТвЕРЖДЕНЫ пЕРвЫЕ 
пРОФЕССИОНАЛьНЫЕ 
СТАНДАРТЫ в СФЕРЕ 
НАНОИНДУСТРИИ

Комиссия по профессиональным 
стандартам Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП) 
утвердила два профессиональных стан-
дарта — «Производство наноразмер-
ных полупроводниковых приборов и 
интегральных схем с использованием 
нанотехнологий» и «Метрологическое 
обеспечение разработки, производства 
и испытаний нанотехнологической про-
дукции». Эти документы, разработан-
ные при участии специалистов Фонда 
инфраструктурных и образовательных 
программ и Метрологического центра 
РОСНАНО, стали первыми в России 
профессиональными стандартами в сфе-
ре наноиндустрии.

В разработке утвержденных докумен-
тов приняли участие более 300 экспер-
тов – представителей нанотехнологиче-
ских компаний и вузов – из 10 регионов 
России. Кроме того, стандарты прошли 
экспертизу на 13 независимых предпри-
ятиях наноиндустрии.

«Мы рассчитываем, что профессио-
нальные стандарты помогут нанотехно-
логическим компаниям в поиске квали-
фицированных сотрудников, – говорит 
директор образовательных проектов 
и программ Елена Соболева. – Однако 
важно отметить, что наиболее эффек-
тивно они начнут работать в связке с 
другими инструментами оценки ком-
петентности кадров. Именно поэтому в 
ближайших планах Фонда – открытие 
центров сертификации сотрудников 
предприятий наноиндустрии и разра-
ботка тестов и практических заданий для 
оценки квалификации сотрудников».

В настоящее время Фонд инфраструк-
турных и образовательных программ раз-
рабатывает еще 10 профессиональных 
стандартов, в том числе связанных с мате-
риаловедением и наноэлектроникой.



12 ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ  |  BUSINESS CONNECTION BUSINESS CONNECTION  |  ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ 13

гОсУДАРсТВО и БиЗНЕс  |  ВЕКТОР РАЗВиТиЯгОсУДАРсТВО и БиЗНЕс  |  ВЕКТОР РАЗВиТиЯ

ИНТЕГРАЦИЯ – в ЦЕЛЯХ РАЗвИТИЯ, 
ИННОвАЦИИ – в ЦЕЛЯХ пРОЦвЕТАНИЯ
Президент России Владимир Путин принял участие в работе Делового саммита 
АТЭС 2012. Представляем вашему вниманию ключевые заявления Владимира 
Путина по вопросам приоритетов внутренней и внешней экономической политики 
Российской Федерации, сотрудничества в рамках АТЭС и ВТО, инвестиционного 
климата и иностранных инвестиций, сделанные им на Саммите.

«АТЭС исторически создавался пре-
жде всего для стимулирования взаимной 
торговли и инвестиций. Философия фору-
ма в том, чтобы снимать барьеры, поощ-
рять открытость рынков и частную кон-
куренцию». «Лидеры АТЭС единодушно 
высказались за дальнейшее углубление 
региональной экономической интегра-
ции. Россия намерена активно участво-
вать в этих процессах, в том числе под-
ключилась к формированию механизмов 
соглашений о свободной торговле».

«Конечно, торговля – это не един-
ственное, что находится в центре наше-
го внимания. Все больший вес в рамках 
АТЭС приобретают такие темы, как 
энергобезопасность, экология, инно-
вации. Активно идет диалог по вопро-
сам защиты прав интеллектуальной 
собственности. Одним из безусловных 
приоритетов считаем развитие транс-
портного контура АТР». «Мы предлага-
ем использовать транзитный потенциал 
нашей страны, чтобы диверсифициро-
вать региональные и глобальные логи-
стические схемы и сформировать новые, 
более короткие и более выгодные марш-
руты между Азиатско-Тихоокеанским 
регионом и Европой, пролегающие как 
по континентальной части России, так и 
по Северному морскому пути».

«Еще одно важное направление – 
обеспечение продовольственной без-
опасности». «Россия вносит и будет вно-
сить значительный вклад в стабильность 
поставок продовольствия, в том числе на 
рынки АТР. У нас уже сейчас, на данный 
момент времени, наш экспортный по-
тенциал – где-то 15, а то и 20 миллионов 
тонн зерна. А, по оценкам специалистов, 

к 2020 году наша страна будет ежегодно 
производить 120–125 миллионов тонн 
зерна, и это увеличит ее экспортные воз-
можности примерно до 30–35, может 
быть, 40 миллионов тонн».

«Разумеется, мы не намерены замы-
каться только на экспорте продоволь-
ствия, в наших общих интересах стимули-
рование взаимных инвестиций в сельское 
хозяйство, в расширение зон устойчивого 
земледелия, в реализацию других аграр-
ных проектов на основе, разумеется, пере-
довых технологий. В том числе речь идет 
о тесном сотрудничестве в области ис-
пользования биологических ресурсов, и 
не в последнюю очередь биологических 
ресурсов Тихого океана». «Все наши стра-
ны расположены по берегам Тихого океа-
на, наша общая задача – обеспечить вос-
производство биоресурсов».

«Все экономики АТЭС устремле-
ны в будущее, а будущее, безусловно, за 
инновациями. Мы выступаем за фор-
мирование единого образовательного 
пространства в регионе, за налаживание 
комплексного взаимодействия между 
профильными ведомствами, исследова-
тельскими центрами, учебными заведе-
ниями и бизнесом».

«В числе достижений АТЭС в 2012 
году – реализация инициатив, обеспечи-
вающих более плотное взаимодействие 
между правительством и бизнесом, 
формирование государственно-частно-
го партнерства по вопросам политики в 
сфере инноваций и продовольственной 
безопасности». 

«Традиционно особое внимание уде-
ляем региональному энергетическому со-
трудничеству, обеспечению устойчивого 

баланса энергетики в регионе». «Будем 
укреплять наше взаимодействие с наши-
ми партнерами, укреплять энергетиче-
скую безопасность не только России, но 
и стран, с которыми мы сотрудничаем, 
всего региона». «Наличие достаточных, 
доступных и безопасных источников 
энергоресурсов – базовые условия обе-
спечения устойчивого роста и мировой 
экономики, и региона АТР».

«Говоря об энергетике, нельзя обой-
ти столь важный вопрос, как энергосбе-
режение и рациональное расходование 
ресурсов, уменьшение ресурсоемкости 
ВВП. Такая модель так называемого зе-
леного роста открывает дорогу новому 
технологическому укладу».

«Мы намерены способствовать выра-
ботке более либеральных правил и меха-
низмов торговли, работая вместе с вами 
в ВТО на глобальном уровне и на регио-
нальном, включая пространство АТЭС. 
Центральная задача – совместно проти-
водействовать протекционизму, причем 
во всех его формах: и в традиционных, и 
в новых». «Мы намерены активно вклю-
читься в процесс формирования справед-
ливых правил международной торговли. 
И в том числе считаем необходимым вы-
работать специальные нормы, позволя-
ющие странам поддерживать отдельные 
секторы экономики, которые наиболее 
уязвимы, чувствительны к проявлениям 
глобальной нестабильности».

«Необходимо уделять особое внима-
ние либерализации капиталовложений, 
улучшать деловой климат в регионе. На 
наш взгляд, этому может способство-
вать совершенствование национальных 
систем разрешения инвестиционных 
споров, в том числе еще на досудебном 
уровне, а также создание таких общих 
механизмов в рамках всего АТЭС».

О приоритетных направлениях разви-
тия Дальнего Востока и России в целом

«Мы будем более быстрыми темпа-
ми развивать инфраструктуру». «Пер-
вое, что нужно сделать и что мы будем 
делать, – это развивать транспортную 
инфраструктуру: автомобильный транс-
порт, железнодорожный транспорт, 
авиацию». «Строить космодром «Вос-
точный» будем в Амурской области», 
«развивать здесь в этой связи интел-
лектуальные центры». «Будем строить 
аэродромную систему», «развивать ав-
томобильный кластер». «Рыбную про-
мышленность будем развивать».

Относительно энергетики: «Мы 
развиваем ее и будем развивать уско-
ренными темпами». «Энергетические 

системы России (европейская и восточ-
ная) между собой, так же, как и дорож-
ная сеть, никогда не были связаны. Это 
ближайшая перспектива. Мы, развивая 
энергетику на Дальнем Востоке, будем 
соединять ее инфраструктурно с евро-
пейской частью, с тем чтобы нам легко 
было перебрасывать необходимые по-
токи сырья и электроэнергии из одной 
части страны в другую и легко выходить 
на рынки как европейских стран, так и 
на рынки АТР». «У нас огромные энер-
гетические возможности с точки зрения 
развития гидроэнергетики». 

«Мы будем укреплять банковскую си-
стему». «В период кризиса первое, что мы 
сделали, – это поддержали финансовый 
сектор». «И мы дальше намерены укре-
плять нашу финансовую систему. Будем 
консолидировать банки. Причем не бу-
дем делать это резко, не будем предъяв-
лять излишних требований, не будем ве-
сти дело к насильственному поглощению, 
но будем стремиться к укрупнению на-
ших финансовых учреждений и, конечно, 
не будем изменять главным принципам 
свободы движения капиталов». 

«Я считаю, что один из приоритетов 
для Российской Федерации в ближайшее 
время – развитие своих восточных тер-
риторий. И потому, что это для нас очень 
важно, и потому, что центр экономиче-
ской активности в значительной степени 
перемещается в этот регион. И мы, если 
хотим быть рациональными – а мы хо-
тим быть такими, – должны развивать 
здесь инфраструктуру. Самое главное, 
чтобы здесь можно было эффективно 
перемещать людей и грузы». 

«Сегодня Транссибирская маги-
страль перевозит грузов больше, чем 
в рекордные годы Советского Союза. 
И не хватает этих инфраструктурных 
возможностей». «Мы расширяем воз-
можности Транссибирской магистрали, 
Байкало-Амурской магистрали, Кузне-
цовский туннель заканчиваем строить, 
будем работать над дальнейшим расши-
рением портового хозяйства».

«Надо улучшать прежде всего эко-
номический микроклимат, условия для 
привлечения частных инвестиций сюда. 
Когда будет развиваться производство, на 
этой базе будут решаться и социальные 
вопросы. Государство со своей стороны 
должно будет вкладывать сюда в развитие 
социальной инфраструктуры, медицины, 
здравоохранения, образования».

«Мы должны переходить к новому 
технологическому укладу, где биотех-
нологии, медицина, качество человека, 

качество его образования, здоровья край-
не важны для обеспечения темпов эко-
номического роста». «Задача в том, что-
бы улучшить материально-техническую 
базу здравоохранения, повысить уровень 
компетентности тех, кто работает, и улуч-
шить материальное состояние людей, ко-
торые работают в этой сфере, причем во 
всех звеньях», «выйти на новый уровень 
медицинского обслуживания граждан». 
«Нужно обратить особое внимание на 
биологию и на фундаментальные меди-
цинские исследования». «У нас создана 
соответствующая программа плюс к ней 
программа развития отечественной фар-
мацевтической промышленности».

По вопросам инвестиционного клима-
та и иностранных инвестиций

«Защита инвестиций – это главное 
условие для создания хорошего инвести-
ционного климата. Хочу проинформи-
ровать вас о том, что мы ведем в России 
последовательную работу по улучшению 
инвестклимата». «Борьба за привлечение 
инвестиций в нашей экономической по-
литике – одна из главных задач, причем, 
прежде всего, привлечение частных ре-
сурсов, акционерных ресурсов».

«Мы разработали целую программу, 
«дорожную карту» улучшения инвест-
климата в Российской Федерации. Хочу 
отметить, что делали мы это, вырабаты-
вали эту карту, вместе с бизнес-сообще-
ством России, в значительной степени со-
образуясь с их рекомендациями».

«Мы ставим перед собой достаточ-
но амбициозную задачу – войти в число 
двадцати экономик с наиболее привлека-
тельной бизнес-средой. Намечен целый 
набор мер и инструментов, используя ко-
торые, мы полагаем, что можем эту цель 
реализовать. Здесь и снижение админи-
стративных барьеров, повышение каче-
ства обслуживания на границе, снижение 
ввозных таможенных пошлин по многим 
товарам, имея в виду и вступление России 
во Всемирную торговую организацию».

В качестве возможных сфер приложе-
ния иностранного капитала Владимир Пу-
тин выделил судостроительный кластер, 
авиастроение, энергетику, в том числе 
атомную энергетику (имея в виду не толь-
ко производство, но и научную сферу), 
гидроэнергетику, углеводородную энер-
гетику, сельское хозяйство, в том числе 
рыболовство. В части рыболовства Россия 
настаивает, чтобы предоставление квот 
было связано со строительством перера-
батывающих мощностей на российской 
территории.  

О международном сотрудничестве, 
приоритетах во внешнеэкономической 
политике, АТЭС, ВТО и итогах Саммита

«Широкое сотрудничество с соседя-
ми по АТР – один из приоритетов внеш-
неполитического курса нашей страны. И 
российский год в АТЭС проходит под де-
визом: «Интеграция – в целях развития, 
инновации – в интересах процветания». 
Мы хотели обозначить те точки совмест-
ного приложения сил, которые способ-
ны укрепить ведущую роль экономик 
АТЭС в глобальном мировом хозяйстве, 
сформировать дополнительные факторы 
устойчивого роста».

«Сейчас жизненно важно наводить 
мосты между различными регионами 
мира. В этой связи считаю, что одна из 
первоочередных задач – это сохранить и 
уберечь открытость глобальных и регио-
нальных рынков».

Владимир Путин, 
президент Российской Федерации
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Говоря о приоритетах, Дмитрий Мед-
ведев выделил несколько принципиальных 
моментов:

 «Я обозначил несколько задач, ко-
торые необходимо решить в ближайшие 
полгода. В рамках национальной пред-
принимательской инициативы Прави-
тельством утверждены первые четыре 
карты, которые нацелены на упрощение 
таможенного и налогового регулирова-
ния, снятие инфраструктурных ограни-
чений, административных барьеров, под-
держку экспорта высокотехнологичной 
продукции и другие инициативы. Сегод-
ня важно, чтобы эти дорожные карты не 
остались на бумаге, были эффективно во-
площены в жизнь».

«Инвестиционный климат, условия 
ведения бизнеса зачастую сильно раз-
личаются в регионах нашей страны. Но 
нам нужно проанализировать возмож-
ность расширения полномочий субъек-
тов Федерации в части регулирования 
предпринимательской деятельности, с 
тем чтобы региональные власти получи-
ли реальные рычаги воздействия на тер-
риториальное управление федеральных 
органов власти».

«Один из приоритетов Правитель-
ства – вывести не менее пяти круп-
нейших российских университетов в 
сотню лучших в мире, сделать наше об-
разование открытым, привлекательным, 
конкурентоспособным на глобальном 
рынке». «Необходимо продолжить под-
держку науки, молодых ученых, разви-
тие инновационного предприниматель-
ства. На базе университетских центров 
сегодня работает уже более 1,6 тыс. ин-
новационных предприятий». 

«Будет продолжена модернизация 
образования. В 2013 году расходы феде-
рального бюджета в сфере образования 
превысят 560 млрд рублей». «На фунда-
ментальные прикладные исследования, 
создание высокотехнологичных произ-
водств в 2013 году выделяется около 630 
млрд рублей. До 17 млрд рублей в 2015 
году будет доведен объем финансирова-
ния государственных научных фондов».

Что сделано для развития основ инно-
вационной экономики 

«Утверждена стратегия инновацион-
ного развития на период до 2020 года, 
построены главные звенья этой систе-
мы, которые включают в себя институ-
ты развития, законодательство, которое 
тоже было за последние три-четыре 
года приведено в более или менее при-
емлемый вид. Изменилось отношение 
к университетской науке и поддерж-
ке молодых специалистов». «Приняты 
стратегии инновационного развития 
крупных компаний с государственным 
участием и формирования спроса на 
изобретения». «Проведен конкурс по 
отбору территориальных кластеров для 
выявления и поддержки точек иннова-
ционного роста в регионах. Отобраны 25 
таких кластеров». «Начали действовать 
и такие новые инструменты, как техно-
логические платформы. Это площадки 
для координации усилий бизнеса, науч-
ных и образовательных организаций в 
проведении совместных разработок на 
так называемых доконкурсных стадиях, 
в определении наиболее перспективных 
с коммерческой точки зрения исследо-
вательских направлений. Всего утверж-
дено 30 таких платформ».

пРИОРИТЕТЫ 
ИННОвАЦИОНОГО РАЗвИТИЯ
Представляем вашему вниманию ключевые заявления председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева относительно приоритетов Правительства РФ, основных 
целей и задач в различных направлениях экономики, сделанные в течение сентября 
на заседаниях Правительства РФ, совещаниях и мероприятиях, в том числе на XI 
Международном инвестиционном форуме.

«Поставлена большая задача увели-
чить долю продукции высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслей эконо-
мики в ВВП страны к 2018 году на 30% 
относительно уровня 2011 года». «Для 
достижения этого показателя мы вплот-
ную должны заняться анализом и стиму-
лированием инновационной политики на 
уровне реального сектора». 

Стратегические приоритеты иннова-
ционного развития

«Все пять ранее названных страте-
гических приоритетов инновационного 
развития, остаются. Это энергоэффек-
тивность и энергосбережение, в том чис-
ле создание новых видов топлива. Это 
ядерные технологии, безусловно, это 
космические технологии (прежде всего 
в области телекоммуникаций и навига-
ционных систем), это биомедицинские и 
информационные технологии». 

Об инновациях в агропроме 
«Сельхозпроизводитель должен уча-

ствовать во внедрении новейших оте-
чественных наукоемких разработок и на 
федеральном, и на региональном уров-
не. Стратегия инновационного развития 
пока принята на период до 2020 года. На 
ее реализацию направлена соответствую-
щая гос программа». «В ней на финанси-
рование технической и технологической 
модернизации из средств федерального 
бюджета предусмотрено почти 24 млрд 
рублей. Но не менее важно, чтобы и дру-
гие профильные ведомства активно вклю-
чились в работу в рамках технологических 
платформ». «Система ГЛОНАСС имеет 
прямое применение для автоматизиро-
ванного учета урожайности, сельхозопе-
раций и объема перевозок». Я смотрел 
технику, для этого приспособленную», 
«это действительно создает возможности 
для использования технологии высоко-
точного земледелия» – «это высокоэф-
фективное и очень выгодное земледелие».

«Важно перенимать и мировой опыт, 
работать с зарубежными научными уч-
реждениями, приглашать иностранных 
специалистов и в вузы, и в другие места, 
ну и, конечно, популяризировать до-
стижения науки». «Мы все понимаем, 
что без патентования не защитить свои 
интересы». «Есть предложение создать 
общий центр, для того чтобы неболь-
шие предприятия, средние предприятия 
могли пользоваться его услугами, чтобы 
защитить свои разработки не только на 
основе российского патентного законо-
дательства, но и иностранными патента-
ми. Мы такой центр могли бы создать на 
базе «Сколково».

Об инновациях в ТЭК
 «Начиная с 2011 года девять основ-

ных госкомпаний в топливно-энергети-
ческом секторе утвердили программы 
инновационного развития», «за про-
шлый год для их реализации было вы-
делено почти 200 млрд рублей, и, что 
особенно важно, 50 млрд рублей только 
на научные исследования. А пять круп-
нейших частных нефтяных компаний 
на финансирование НИОКР потратили 
практически 0,5 млрд долларов».

«Нужно сознавать, что дополнитель-
ные, более действенные стимулы еще 
только требуется развить, и основной 
упор надо делать на обеспечение эколо-
гической безопасности, развитие энер-
гоэффективных проектов – речь идет о 
технологиях повышения отдачи нефтя-
ных и газовых скважин, о переработке 
попутного газа в синтетическую нефть и 
другие жидкие виды топлива, о снижении 
нагрузки на окружающую среду, о тех-
нологиях построения интеллектуальных 
электросетей, а также о способах защи-
ты линий электропередачи от известных 
проблем (речь идет о коррозии, обледе-
нении), которые существенно снижают 
потери при передаче. Это всё российские 
разработки».

«Действует госпрограмма энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности, которая предполагает 
снижение энергоемкости нашего ВВП на 
40% к 2020 году. Ежегодно выделяются 
субсидии в сумме более 5 млрд рублей, 
предусмотрены госгарантии на 10 млрд 
рублей на аналогичные проекты в про-
мышленности и в нашем ЖКХ, а также 
средства на проведение НИОКР. Надо 
поощрять участие российских энерго-
компаний в технологических платфор-
мах, таких как глубокая переработка 
углеводородов, технология добычи и 
использование углеводородов и интел-
лектуальная энергетическая система 
России». 

О медицинской промышленности и ин-
новациях в медицине

 «Еще в 2010 году была принята фе-
деральная целевая программа по разви-
тию фармацевтической и медицинской 
промышленности. Из почти 190 млрд 
рублей большая часть будет направле-
на на модернизацию производств и на 
научно-исследовательские работы. В 
создание новой медицинской техники 
будет вложено более 26 млрд рублей го-
сударственных инвестиций и близкая по 
объему сумма средств внебюджетных». 
«Лишь 23% рынка медицинских изделий 

занимают отечественные производители, 
все остальное – это импорт».

«Нужны масштабные инвестиции 
в научные исследования, техническое 
перевооружение, инфраструктуру, и не-
обходима интеграция наших компаний 
в систему международной промышлен-
ной и научной кооперации. Эти и другие 
первоочередные задачи сформулированы 
и поставлены в стратегию развития меди-
цинской промышленности, необходимо 
будет ее доработать и принять до 1 фев-
раля следующего года».

«В ближайшее время в стране должен 
быть создан в целом производственный 
потенциал, который отвечает потребно-
стям нашего здравоохранения, сформи-
рована группа экономически устойчи-
вых компаний, которые мотивированы 
на дальнейшее развитие». «Нужно пре-
одолеть разобщенность отрасли, консо-
лидировать разработку, производство 
и по возможности всю научную инфра-
структуру, расширять производство 
компонентной базы и встраиваться в 
глобальную технологическую цепочку 
производства, стимулировать приток 
иностранных инвестиций и технологий в 
отстающие сегменты отрасли, развивать 
компании по сервисному обслуживанию 
медицинской техники и готовить соот-
ветствующих специалистов».

«Наша задача – создать условия для 
разработки и внедрения инновационных 
продуктов и технологий в отечественную 
систему здравоохранения». 

«Чтобы соответствовать современ-
ным инновационным стандартам, нам 
необходимо развивать инфраструктуру, 
создавать современные лаборатории, 
исследовательские, информационные 
центры, поощрять предпринимателей, 
которые, естественно, делают ставку на 
новые технологии, и привлекать лучшие 
научные и инженерные кадры для реше-
ния соответствующих задач».

Дмитрий Медведев поддержал пред-
ложение Минфина сформулировать 
долгосрочный заказ государства до 2020 
года на закупку медицинской техники 
и медицинских препаратов, основанное 
на практике Европейского союза, когда 
государство включается в качестве ос-
новного инвестора в те или иные инно-
вационные проекты в случае, если рынок 
не в состоянии эти проекты понести, в 
также определить пилотные ключевые 
территориальные кластеры, которые по 
госпрограмме в рамках заказа могли бы 
создавать условия для реализации инве-
стиционных проектов.  

«Определяя приоритеты Правитель-
ства, я сделал особый акцент на улучше-
ние делового климата. Экономический 
прорыв возможен только там, где пред-
принимательство воспринимается как 
один из основных источников развития 
страны, а предпринимательский талант – 
как общественная ценность. Правила ве-
дения бизнеса в России должны уверенно 
конкурировать на международном уров-
не, а в их формировании принимать уча-
стие все желающие. Мы поставили перед 
собой весьма амбициозную цель – чтобы 
через несколько лет Россия находилась в 
авторитетных рейтингах предпринима-
тельского климата на лидирующих пози-
циях: сначала в числе первых 40, а потом 
уже и первых 20 стран».

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства РФ
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пЛАНЫ СОвЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
НА ОСЕННЮЮ СЕССИЮ
Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко 
встретилась с Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить пути 
повышения эффективности законодательной деятельности, государственного 
управления, а также взаимодействие палаты и Правительства РФ в решении 
актуальных вопросов социально-экономического развития страны.

Говоря об итогах недавно состоявше-
гося Байкальского экономического фору-
ма, спикер Совета Федерации подчеркну-
ла, что многие выступавшие на форуме 
ставили вопрос о необходимости уско-
ренного развития транспортной инфра-
структуры в регионах Сибири и Дальнего 
Востока. Речь шла о строительстве второй 
ветки БАМа, модернизации Транссиба, 
возрождении региональной авиации, 
строительстве современных автомобиль-
ных дорог. Очень важно, подчеркнула 
Валентина Матвиенко, при решении этих 
и других задач развития Сибири и Дальне-
го Востока не распылить государственные 
средства, скоординировать вопро сы раз-
вития транспортно-энергетической ин-
фраструктуры с точками роста экономи-
ки, создать специальные экономи ческие, 
налоговые условия, а также условия для 
притока людей в эти регионы.

Созданное Министерство по разви-
тию Дальнего Востока РФ должно стать 
своего рода Госпланом для этих терри-
торий. В своем выступлении Валентина 
Матвиенко коснулась вопроса о положе-
нии дел в специально охраняемом эко-
лого-курортном регионе Кавказские ми-
неральные воды. Из-за систематического 
недофинансирования он приходит в упа-
док, его рекреационная инфраструктура 
находится в полуразрушенном состоя-
нии. Валентина Матвиенко высказалась 
за оказание поддержки курортному реги-
ону из средств федерального бюджета.

Один из ключевых вопросов сегод-
ня – государственная миграционная по-
литика. «Привлечение мигрантов из-за 
рубежа оправдано в сложившейся демо-
графической ситуации, – сказала Вален-

тина Матвиенко, – но в перспективе это 
путь тупиковый, он уже сейчас создает 
немало проблем». Поэтому, считает она, 
надо серьезно заняться внутренней тру-
довой миграцией, создавать условия для 
роста мобильности населения внутри 
своей страны.

Именно под этим углом зрения следу-
ет обсуждать и дорабатывать проект Го-
сударственной программы занятости на-
селения до 2020 года. Совет Федерации 
готов принять самое активное участие в 
этой работе.

«Осуществить обновление страны, 
побороть коррупцию, – подчеркнула 
Председатель Совета Федерации, – не-
возможно без прочного нравственного 
фундамента, высокой культуры, патри-
отизма». «К сожалению, мы и говорим 
об этом мало, и еще меньше делаем», – 
отметила она. «Министерство культуры 
не должно больше быть министерством 
Большого и Мариинского театров, оно 
должно стать министерством многона-
циональной культуры страны». Культура 
должна вернуться на село, в малые го-
рода и поселки, где живет значительная 
часть населения.

«Пришло время, – заявила Валентина 
Матвиенко, – принять стратегию куль-
турной политики, спрашивать с регионов 
за ее развитие не меньше, чем за развитие 
экономики». Она предложила объявить 
2014 год Годом культуры, подготовить 
серь езную программу, как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях, зако-
нодательно закрепить определенный про-
цесс финансирования культуры от общих 
доходов бюджетов всех уровней.  

Во встрече приняли участие вице-
спикеры Светлана Орлова и Вячеслав 
Штыров, председатели Комитетов СФ 
Андрей Клишас, Андрей Молчанов, Зи-
наида Драгункина, Валерий Рязанский, 
сенаторы Николай Рыжков, Владимир 
Плотников и Руслан Гаттаров, сообщает 
пресс-служба Совета Федерации.

Повестка осенней сессии, отметила 
Валентина Матвиенко, будет достаточно 
насыщенной. Только в приоритетном по-
рядке предстоит рассмотреть более 80 за-
конопроектов. Важнейший из них – закон 
о бюджете. Председатель Совета Федера-
ции обратила внимание на то, что в бюд-
жете пока не предусмотрено софинанси-
рование строительства метро. В связи с 
этим Валентина Матвиенко обратилась к 
Председателю Правительства РФ с прось-
бой вернуться к практике софинансирова-
ния из федерального бюджета, поскольку 
это напрямую затрагивает интересы жи-
телей городов-миллионников.

КЛЮЧЕвЫЕ ЗАДАЧИ ОСЕННЕй СЕССИИ 
ГОСУДАРСТвЕННОй ДУМЫ
Выступая на открытии осенней сессии Государственной Думы, председатель 
Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин озвучил основные задачи 
предстоящей сессии, обратил внимание депутатов и экспертов на необходимость 
более внимательной и качественной работы над законопроектами, а также рассказал 
о планах по формированию Совета непарламентских партий.

межфракционных разногласий, но боль-
шая часть из них просто устарела.

Во-вторых, я поручал профильным 
комитетам заняться мониторингом ис-
полнения уже принятых актов, причем 
особое внимание уделить законам, кото-
рые вызвали бурную дискуссию в нашем 
обществе. Отмечу, что по ряду из них 
дискуссия не утихает, и мы должны быть 
абсолютно уверены в том, что в право-
творческой работе ошибок не допустили, 
а если эти ошибки и будут найдены, мы 
обязаны их исправить. При этом необхо-
димо учитывать оценки не только право-
применителей, но и независимых экспер-
тов, не говоря уже о мнении общества, 
наших с вами избирателей.

Предлагая новые законодательные 
акты, необходимо иметь весомые ар-
гументы как юридического, так и об-
щественного характера. Что же у нас с 
количеством и качеством законодатель-
ных инициатив в сегодняшней Государ-
ственной Думе?

В весеннюю сессию было принято 
154 закона и отклонено 158 законопро-
ектов. Но ведь над каждым из отклонен-
ных законопроектов работали комитеты, 
комиссии, эксперты, работала палата в 
целом. О чем это говорит? К сожалению, 
во многих случаях – о поспешности вне-
сения и слабой предварительной прора-
ботке. В итоге тратится немало нашего 
общего времени, а действительно важ-
ные вещи остаются без рассмотрения.

Нашей системе законодательства всего 
два десятка лет, она продолжает разви-
ваться и потому перегружена норматив-
ным материалом, порой противоречива, 
в том числе в терминологии, и нередко 

страдает декларативностью. При этом ей 
не хватает главного, а именно – систем-
ности, стройности и четкости, без которых 
подчас невозможно точное и справедли-
вое применение права. Как раз это, а не 
недостаточность числа законов создает 
простор для их произвольного толкова-
ния и ухода от ответственности, в конеч-
ном итоге – для роста злоупотреблений и 
коррупции. Нередко именно отсюда – бес-
конечные поправки, в том числе в сторону 
ужесточения законов и их излишней де-
тализации, и отсюда же – недоверие об-
щества к некоторым принимаемым актам.

Мы внесли изменения в закон «О по-
литических партиях», и целый ряд новых 
партий уже зарегистрирован, на сегод-
ня их тридцать семь, а к концу года бу-
дет еще больше. Депутаты парламента, 
представительного органа власти, долж-
ны считаться с этим важным фактором 
общественно-политической жизни стра-
ны. Больше того, между парламентом и 
вновь создаваемыми и регистрируемыми 
политическими партиями должен быть 
налажен эффективный диалог.

Я напомню, что еще в марте на встре-
че с лидерами непарламентских полити-
ческих партий я выразил готовность 
создать площадку для взаимодействия 
с партиями, которые не представлены в 
Государственной Думе. Такой момент на-
зрел, поэтому в ближайшее время я сфор-
мирую Совет непарламентских партий и 
приглашу их представителей участвовать 
в его работе, о формах взаимодействия 
совета с парламентскими партиями мы 
поговорим чуть позже. Думаю, такая ра-
бота даст результаты в нашей законотвор-
ческой деятельности и принесет пользу.  

Ключевые задачи осенней сессии 
известны: от рассмотрения проектов 
федерального бюджета и закона об об-
разовании до комплексных поправок 
в Гражданский кодекс и иных законо-
проектов, затрагивающих коренные 
интересы общества и государства. Бу-
дут в повестке и акты, продолжающие 
тему политической модернизации, в 
том числе о порядке формирования 
палат Федерального Собрания, о раз-
витии демократических институтов на 
муниципальном уровне и ряд других 
важных законопроектов. При этом у 
нас остались и серьезные обязательства 
с весенней сессии, которые, как извест-
но, нужно выполнять, еще раз их крат-
ко назову.

Во-первых, это инвентаризация почти 
полутора тысяч законопроектов, которые 
остались нам от предыдущих созывов и 
лежат на наших парламентских полках. 
Да, многие из них не рассмотрены в силу 

Сергей Нарышкин, 
председатель Государственной Думы РФ

Валентина Матвиенко, 
председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
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бИЗНЕС-ОМбУДСМЕН пОМОЖЕТ 
УЛУЧШИТь ИНвЕСТИЦИОННЫй КЛИМАТ 
в РОССИИ
Летом этого года Президент России назначил Бориса Титова Уполномоченным при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей, чем фактически положил 
официальное начало создания института бизнес-омбудсмена в России. О 
формировании института, планах, первоочередных задачах бизнес-омбудсмена, 
деловом климате, условиях ведения предпринимательской деятельности и других 
актуальных вопросах в интервью журналу «Деловой Контакт» рассказал Борис Титов.

СпРАвКА
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей — назначаемый 
президентом России государствен-
ный гражданский служащий, кото-
рый отвечает за организацию работы 
по внесудебному восстановлению на-
рушенных государственными орга-
нами прав бизнесменов, урегулиро-
ванию возникающих споров между 
бизнесом и органами власти. В Рос-
сии законодательно практически не 
регулируется и действует на данный 
момент без специальных полномо-
чий. Официальное название долж-
ности: «Уполномоченный при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей».

21 июня 2012 года на Петербург-
ском международном экономическом 
форуме президент России Владимир 
Путин объявил о своем решении на-
значить уполномоченным по защите 
прав предпринимателей главу «Де-
ловой России» Бориса Титова. Указ 
о назначении был подписан на следу-
ющий день, 22 июня. 25 июня долж-
ность была внесена в реестр долж-
ностей федеральной государственной 
гражданской службы.

Аппарат уполномоченного нахо-
дится в Администрации президента 
РФ. В штате центрального аппарата 
35 человек, являющихся госслужа-
щими.

ИСТОРИЯ
В 2011 году первый заместитель 

председателя Правительства Рос-
сии Игорь Шувалов был назначен 
омбудс меном по инвестициям: ответ-
ственным за координацию деятель-
ности федеральных органов испол-
нительной власти по рассмотрению 
обращений российских и иностран-
ных инвесторов, а также подготовку 
проектов соответствующих решений 
Правительства России. Неформаль-
ным аппаратом омбудсмена Игоря 
Шувалова определен один из депар-
таментов Минэкономразвития Рос-
сии (департамент инвестиционной 
политики и развития частно-госу-
дарственного партнерства). На конец 
2011 года, из поступивших к омбудс-
мену 67 жалоб 46 было решено.

Продолжение смотрите 
на следующей странице

Борис Титов,
уполномоченный при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей, 
председатель Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

– Борис Юрьевич, создание институ-
та омбудсмена по правам предпринима-
телей в России это целиком и полностью 
инициатива бизнеса или изначально эта 
инициатива пришла от власти?

Думаю, правильно будет сказать, что 
движение было начато одновременно 
обеими сторонами. Напомню, что сна-
чала первый вице-премьер Игорь Шува-
лов стал инвестиционным омбудсменом. 
Примерно в это же время бизнес стал 
активно поднимать вопрос о создании 
уполномоченного по правам предпри-
нимателей. И конечно, бизнес очень 
признателен Владимиру Путину, что его 
голос был услышан и был учрежден ин-
ститут бизнес-омбудсмена.

– Готов ли уже законопроект, кото-
рый будет подробно законодательно регу-
лировать данный институт в России?

На данный момент закон практически 
разработан и идут обширные консуль-
тации и его «доводка». Осенью он будет 
внесен на рассмотрение в Государствен-
ную Думу и, надеюсь, будет ей принят до 
1 декабря, так как это тот срок, который 
обозначил Президент в своем указе.

– Какие первоочередные задачи как 
федеральный омбудсмен по защите прав 
предпринимателей Вы ставите перед со-

бой на ближайшее время, а какие в долго-
срочной перспективе – что должно стать 
результатом Вашей деятельности?

В начале пути у меня, несомненно, 
будет масса дел связанных с прямым на-
рушением прав предпринимателей путем 
необоснованного уголовного преследо-
вания. Предположу, что это будет состав-
лять львиную часть моей работы первое 
время. И конечно же, помочь тем людям, 
которые необоснованно преследуются, 
бизнес которых под угрозой разрушения, 
которые несправедливо сидят в тюрьмах 
и СИЗО – это моя первоочередная задача. 

Но еще важней создать в стране та-
кое законодательство и такие условия 
для его правоприменения, чтобы такие 
случаи необоснованного уголовного 
преследования можно было бы пересчи-
тать по пальцам.

В сфере законодательства – будем 
дет ализировать ст. 159 УК «Мошенни-
чество», постараемся перевести ее в та-
кой формат, чтобы возбуждение дела без 
потерпевших было бы невозможно, раз-
работаем и внесем в уголовное законо-
дательство квалифицирующие признаки 
предпринимательской деятельности. В бо-
лее широкой перспективе – это серьезный 
разворот российского нормотворчества и 

правоприменительной практики в сторо-
ну предпринимателей. 

Но моя деятельность не будет огра-
ничиваться рассмотрением случаев не-
правомерного уголовного преследования 
предпринимателей. Мы будем также рас-
сматривать жалобы на административ-
ные препоны, заниматься защитой прав 
инвесторов, как отечественных, так и 
иностранных, помогать решать корпора-
тивные споры.

Конечным итогом деятельности, ко-
нечно, должен стать привлекательный 
для инвестиций инвестиционный климат 
в стране, важнейшей частью которого 
является высокий уровень безопасности 
предпринимательской деятельности.

– Это новое направление и новая 
государственная должность и для эф-
фективной работы необходимо создать 
соответствующую инфраструктуру – 
сформировать аппарат, создать эффек-
тивную команду. Из чего будет состоять 
инфраструктура, из кого Вы планируете 
создавать команду? 

Уже достигнута договоренность о 
формировании Аппарата Уполномочен-
ного. Он составит 35 человек, большин-
ство из которых будут профессиональ-
ные юристы и экономисты, занятые в 
моей Общественной приемной. Уже сей-
час, проанализировав поток в мой адрес, 
можно сказать, что этого коли чества 
людей будет недостаточно. Поэтому 
вокруг института Уполномоченного бу-

дет создана большая сеть общественных 
институтов, которые будут помогать мне 
в работе. Для решения корпоративных 
споров мы создадим медиаторскую пло-
щадку на базе комиссии по этике РСПП. 
Для рассмотрения случаев, в которых до-
пущена судебная оговорка, мы будем раз-
вивать институт Третейского суда ТПП. 
Для рассмотрения нарушения прав пред-
принимателей в административной сре-
де будет создан институт Общественных 
бизнес-омбудсменов по 15 отраслевым 
направлениям. И наконец, для помощи 
в рассмотрении жалоб на неправомерное 
уголовное преследование мы создадим на 
базе работающего Центра общественных 
процедур «Бизнес против коррупции» 
Ситуационный центр.

– Вы уже определили квалификацион-
ный состав, персоналии аппарата? Будете 
предлагать/выбирать кандидатов сами, 

ждете инициативы от бизнеса или будете 
объявлять конкурс?

Да. Я недавно назначил 8 обществен-
ных бизнес-омбудсменов. Ими стали 
известные и уважаемые в бизнес-сооб-
ществе предприниматели. 

•	Омбудсмен по таможне – Виталий 
Сурвилло.

•	Омбудсмен по кадастрам и земель-
ным отношениям – Евгений Тарло.

•	Омбудсмен по защите инвестиций 
за рубежом – Анатолий Лейрих.

•	Омбудсмен по отношениям при-
родопользования и экологии – Ильдар 
Неверов.

•	Омбудсмен по государственным 
контрактам – Сергей Габестро.

•	Омбудсмен по строительству – 
Елена Николаева.

•	Омбудсмен по энергетике и ес-
тественным монополиям – Александр 
Осипов.

•	Омбудсмен по сертификации, ли-
цензированию и техническому регулиро-
ванию – Антон Данилов-Данильян.

– Есть ли уже какие-то результаты 
Вашей деятельности?

Да, есть. Они связаны с деятель-
ностью Центра «Бизнес против корруп-
ции». Он существует уже более года, им 
рассмотрено порядка 60 обращений от 
предпринимателей. Шести бизнесме-
нам нам удалось помочь выйти на сво-
боду из СИЗО и мест заключения. По-
следний наш успех – освобождение под 

залог челябинского бизнесмена Анато-
лия Меркулова. Его обращение было 
рассмотрено Общественным советом 
Центра 23 июля на выездном заседании 
в Уфе и было признано, что в нем на-
личествуют грубые нарушения закона, 
в том числе нарушение запрета на со-
держание под стражей лиц с тяжелыми 
заболеваниями (у Анатолия несколько 
серьезных сердечно-сосудистых за-
болеваний), и признаки рейдерства и 
коррупции, а 14 августа суд изменил 
ему меру пресечения с содержания под 
стражей на залог. 

– Какие необходимые условия для веде-
ния предпринимательской деятельности 
нужно создать в России? 

Сделать комфортной для бизнесме-
нов налоговую систему, т.е. снизить на-
логи на производство, устранить админи-
стративные барьеры.

Конечным итогом деятельности омбудсмена по правам предпринима-
телей должен стать привлекательный инвестиционный климат в стране, 
важнейшей частью которого является высокий уровень безопасности пред-
принимательской деятельности

Главное, что мне сейчас нужно от моих коллег – это доверие к новому 
институту и толика гражданского мужества и ответственности, чтобы 
не бояться обращаться ко мне за помощью
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С учетом опыта федерального ом-
будсмена, в 2011 году президентом 
России Дмитрием Медведевым в фе-
деральных округах были назначены 
заместители полномочных предста-
вителей президента ответственные за 
оказание содействия бизнесу в реали-
зации инвестиционных проектов.

24 апреля 2012 года Дмитрий 
Медведев, занимавший пост прези-
дента России, озвучил пять ключевых 
мер качественного улучшения жизни 
предпринимателей в России, одной 
из которых было введение должности 
прокурора или специального уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей. Впоследствии Дмитрий 
Медведев наиболее активно поддер-
живал идею о создании структуры по 
защите предпринимателей в прокура-
туре. Ввести институт уполномочен-
ного по правам предпринимателей 
предлагал и Владимир Путин, пред-
ставляя программу ста шагов, кото-
рые необходимо предпринять, чтобы 
Россия поднялась со 120-го на 20-е 
место в рейтинге инвестиционной 
привлекательности Doing Business от 
Всемирного банка.

Кроме того, после инаугурации, 
президент России Владимир Путин 
подписал указ об экономической по-
литике, которым определялись цели 
экономического реформирования, 
а также ряд ключевых мер по их до-
стижению. В том числе — создание 
института уполномоченного (срок – 
декабрь 2012 года).

В мае этого года в Генеральной 
прокуратуре было создано спец-
управление по надзору за соблюде-
нием прав предпринимателей, под-
чиняющееся первому заместителю 
генпрокурора Александру Буксману. 
В июне 2012 года на пост руководите-
ля этого подразделения был назначен 
Алексей Пухов.

Таким образом, в настоящее вре-
мя только в государственных орга-
нах действует несколько институтов 
по защите прав предпринимателей: 
Игорь Шувалов, заместители полпре-
дов в федеральных округах, управ-
ление в Генеральной прокуратуре и 
назначенный президентом России 
Борис Титов.  

Начало смотрите на предыдущей 
странице

– А какая помощь Вам нужна от пред-
принимателей, чтобы наиболее эффек-
тивно помогать им?

Наверное, главное, что мне сейчас 
нужно от моих коллег – это доверие к 
новому институту и толика гражданско-
го мужества и ответственности, чтобы не 
бояться обращаться ко мне за помощью.

– Каковы основные причины того, 
что у нас в стране такое большое коли-
чество незаконно осужденных предпри-
нимателей?

Общий обвинительный уклон право-
охранительной системы, оставшийся в 
наследие от СССР. Уже давно убраны 
статьи спекуляция и подобные ей, но 
многие в силовых ведомствах смотрят 
на каждого предпринимателя как на 

преступника. Не добавляет безопасности 
и сильная запутанность нашего законо-
дательства и административных норм, 
сложно что-либо не нарушить, а это уже 
повод для возбуждения дел.

– Планируете ли Вы в своей деятель-
ности изучать, систематизировать и 
применять на практике зарубежный 
опыт? Что из известного Вам, что уже 
сделано за рубежом, Вы считаете необхо-
димым применить у нас?

Безусловно, планирую. Нужно ска-
зать, что в большинстве ведущих стран 
мира бизнес-омбудсмены сосредоточе-
ны на работе с инвестициями в страну и 
их сопровождением и защите их от бю-
рократических проволочек. В будущем 
это станет и главной моей задачей. Но и 
сейчас уже мы начинаем над этим рабо-
тать. При мне будет работать Центр за-
щиты инвесторов.

– Куда предприниматели могут обра-
щаться, чтобы получить помощь от Вас – 
сайт, контактные данные?

В перспективе в Общественную при-
емную. На данный момент могут через 
«Деловую Россию» (deloros.ru), че-
рез Центр «Бизнес против коррупции» 
(http://www.nocorruption.biz/), да и хоть 
через мой аккаунт на Facebook.

– Если говорить об отрезке времени с 
2008 года, то каким образом поменялся 
деловой климат, условия ведения бизнеса 
в России? И если брать 2012 год – есть 
ли какие-то улучшения в положительную 
сторону по сравнению с предыдущими го-

дами или, напротив, заниматься бизнесом 
стало сложнее?

Вообще сложнее. Это связано с це-
лым комплексом причин, главная из ко-
торых – повышение налогов. Я являюсь 
одним из авторов проекта Налогового 
маневра и в новой должности продолжаю 
оставаться сторонником существенного 
снижения налогов на производство.

– Как вы считаете, вступление России 
в ВТО в целом это плюс или минус для Рос-
сии? Плюс или минус для предпринимате-
лей? 

Конечно – это плюс. Нам нужно 
уметь существовать и выживать в услови-
ях глобальной конкуренции. Некоторые 
отрасли что-то потеряют, некоторые что-
то приобретут, но в целом это послужит 

хорошим стимулом для российских ком-
паний повышать свою эффективность, 
повышать производительность труда, 
модернизировать производства.

– Что Вы можете посоветовать биз-
несу в связи с вступлением России в ВТО – 
оставлять все как есть и продолжать 
работать без изменений (как и делает 
большинство предпринимателей) или 
что-то предпринять, на что-то обра-
тить особое внимание?

– Активнее пользоваться теми мера-
ми поддержки, которые предоставляет 
государство. Поверьте, их много и вполне 
достаточно, чтобы скомпенсировать по-
терю прямого протекционизма в некото-
рых отраслях.

– Какой бизнес наиболее сложно сейчас 
вести в России?

Не открою Америк, это строительный 
бизнес и агропромышленный.

– Какова Ваша формула успеха в биз-
несе? Что на Ваш взгляд является основ-
ным для успешного развития бизнеса?

Нужно быть фанатиком своего дела. 
Наибольшего успеха достигают те, кто 
любит свой бизнес и знает о нем все, 
историю отрасли, историю управлен-
ческих и рекламных решений, знает всю 
свою технологическую цепочку, вплоть 
до того какая гайка стоит на каком стан-
ке, следит за техническими новинками, 
перспективными исследованиями и т.д.  

Наибольшего успеха достигают те, кто любит свой бизнес и знает о нем 
все, историю отрасли, историю управленческих и рекламных решений, зна-
ет всю свою технологическую цепочку, вплоть до того какая гайка стоит 
на каком станке, следит за техническими новинками, перспективными ис-
следованиями и т.д.

БиЗНЕс  |  ЗАЩиТА ПРЕДПРиНиМАТЕЛЕЙ

У пРЕДпРИНИМАТЕЛЯ ДОЛЖНА бЫТь 
МЕЧТА И вИДЕНИЕ КАК ДОСТИЧь 
ЭТОй МЕЧТЫ
Очень успешным предпринимателем может стать человек, имеющий задатки. Но 
залог успеха – задатки плюс знания. А знания появляются в процессе получения 
опыта и обучения. О программах по обучению предпринимательству, 
инновационном и инвестиционном климате России, а также о целях, задачах и 
деятельности Центра предпринимательства мы поговорили с его президентом – 
Виктором Седовым.

– Расскажите, пожалуйста, о Центре 
предпринимательства. Какие его основные 
цели, задачи, направления деятельности? 
Какую реальную помощь, содействие вы 
оказываете предпринимателям?

Центр Предпринимательства соз-
давался изначально с одной единствен-
ной целью: ускоренное развитие пред-
принимательства в России. Собственно 
этим Центр и занимается с 2002 года. 
Основные направления нашей деятель-
ности – это работа с предпринимателями 
и работа с молодежью. С молодым поко-
лением мы работаем в надежде на то, что 
в дальнейшем, закончив школы и вузы, 
эти люди выберут для себя предпринима-
тельский путь.

Мы занимаемся развитием предпри-
нимательства, в этом заключается наша 
основная помощь. У нас есть различные 
программы для самих предпринимателей, 
такие как: 4-х часовые образовательные 
модули по управлению финансовыми по-
токами, предпринимательскому марке-
тингу, стратегическому планированию, 
управлению предпринимательскими ком-
паниями и другим актуальным темам.

Также мы осуществляем Fast Track – 
цельные курсы по 32 часа по искусству 
управления своей компанией с помо-
щью бизнес-планирования. По резуль-
татам этого курса предприниматель дол-
жен быть в состоянии написать новый 
бизнес-план.

Стоит отметить, что отдельные моду-
ли и Fast Track – это программы не для 

стартапов, а для предпринимателей, у 
которых бизнес существует уже несколь-
ко лет, желающих вывести его на новый 
уровень.

Недавно мы получили доступ к но-
вым программам – в частности Cisco 
Systems. Это в том числе программы для 
стартаперов и растущего бизнеса. 

Мы знаем из мирового опыта, что на 
первом месте по полезности для пред-
принимателей – networking, общение с 
себе подобными. И у нас много условий 
для организации такого общения. В част-
ности мы проводим деловые завтраки с 
заранее заданной темой, очень актуаль-
ной для сегодняшнего дня. Выступаю-
щие – успешные предприниматели, ко-
торые делятся своим опытом, инвесторы, 
провайдеры услуг. 

Также мы организуем стажировки 
для предпринимателей в США.

Это основные направления, как мы раз-
виваем предпринимательство с точки зре-
ния работы с самими предпринимателями. 

Наша деятельность затрагивает и 
Университеты. Мы продвигаем предмет 
«Предпринимательство». Этот предмет 
очень активно преподается во всем мире 
студентам разных специальностей. В Рос-
сии этот предмет делает робкие шаги, но 
благодаря нашим усилиям более 300 рос-
сийских профессоров прошли подготовку 
по ведению этого предмета.

– В чем международный аспект де-
ятельности Центра – это только пре-
подаватели из США или присутствует и 

Виктор Седов,
президент Центра предпринимательства
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усилия большие, на региональном уров-
не мешают и бюрократия, и администра-
тивные барьеры, и коррупция. Сейчас 
существует новый проект – связать от-
ветственность регионального чиновника, 
губернатора за инвестиционный климат 
в регионе. На мой взгляд, это правиль-
ное предложение – то, насколько этот 
чиновник справился с этой ответствен-
ностью, будет также оценивать и бизнес-
сообщество.

– Сложнее ли, на Ваш взгляд, вести 
бизнес в России по сравнению с США и 
Европой?

Конечно сложнее. Это связано все с 
теми же административными барьера-
ми и высокой коррупцией. Мы неодно-
кратно приглашали на свои мероприятия 
российских предпринимателей, которые 
ведут бизнес в США, Европе. И они под-
черкивают, что там вести бизнес проще.

– Мы постоянно слышим об иннова-
циях, поддержке инноваций – насколько 
эта поддержка на Ваш взгляд реальна – 
все ли инноваторы могут ее получить и 
что для этого нужно?

Об инновациях у нас в последнее вре-
мя говорят очень много на высшем и ре-
гиональных уровнях. В России огромное 

количество технопарков, бизнес-инку-
баторов, но часто руководители этих 
технопарков не знают, как правильно 
работать, как добиваться того, чтобы их 
центры становились реально центром, 
где появляются и расцветают инновации. 
Зачастую эти технопарки просто льгот-
но сдают площади для коммерческих 
компаний, не занимаясь своей основной 
предполагаемой деятельностью. Мы сде-
лали специальную обучающую програм-
му сов местно с Intel на базе МГУ, которая 
была успешно прочитана для менеджеров 
и руководителей бизнес-парков. Приме-
чательно, что на нее приехали люди из 
таких далеких от Москвы городов, как 
Южно-Сахалинск и Калининград. Таких 
программ очень мало. Мы планируем 
пов торить ее и в следующем году.

– Если сравнивать Россию с Европой и 
США, чем отличаются наш инновацион-
ный климат и возможности для внедрения 
инноваций? Что мы могли бы перенять у 
них и, напротив, они у нас?

Главное, надо понять, что такое ин-
новации и когда и где они появляются. 
Появляются они на пересечении идей, 
культур, знаний и т.д. В книге «Эффект 
Медичи» Франса Йоханса это как раз и 

объясняется. Проблема в том, что в Рос-
сии нет попыток организовать сотруд-
ничество между нашими и зарубежными 
технопарками. Сделана большая ставка 
на Сколково, но никто не пытается по-
строить сеть отдаленных друг от друга 
игроков, обменивающихся опытом и зна-
ниями. Их общение друг с другом может 
способствовать появлению колоссаль-
ных прорывных технологий, решений, 
изобретений. Подобное общение крайне 
необходимо для улучшения инновацион-
ного климата. 

– Какие практические советы Вы мог-
ли бы дать нашим инноваторам, которые 
пока только имеют идею, разработку, но 
хотели бы ее внедрить, коммерциализи-
ровать – какие шаги предпринять, на что 
обратить особое внимание?

Главный совет – не муссировать 
свою идею в одиночку. Необходимо со-
ветоваться с коллегами, с успешными 
предпринимателями. Найдите людей с 
разным кругозором и опытом. Таким об-
разом, Вы обеспечите себе поддержку, 
обретете партнеров, потенциальных ин-
весторов. На мой взгляд, это единствен-
ный правильный путь.  

Р
ек

ла
м

а

обмен опытом между представителями 
бизнеса?

Международный аспект очень су-
щественный. Из 10 образовательных 
модулей, 9 были написаны авторами из 
США. Fast Track мы используем по ли-
цензии от Kauffman Foundation (США). 
Все программы переведены на русский 
язык и полностью адаптированы. Наши 
преподаватели – предприниматели из 
России. Хотя мы очень активно исполь-
зуем и зарубежный опыт. В этом году 
была новая программа для руководи-
телей технопарков и бизнес-инкубато-
ров. Она была полностью разработана 
и читалась специалистами из США. В 
октябре, по следам этой программы, де-
легация из Нижнего Новгорода поедет 
в США, в том числе в Силиконовую до-
лину, изучить на практике зарубежный 
опыт организации технопарков и биз-
нес-инкубаторов.

В сфере обучения преподавателей в 
Высшей школе мы используем целиком 
зарубежный опыт, но не только амери-
канский. У нас есть партнер из Голлан-
дии, который на протяжении 10 лет ор-
ганизует специальные программы для 
обучения преподавателей вузов, куда 
мы отправляем профессоров из наших 
вузов. 

В России мы проводили обучение 
профессоров предпринимательству уже 
6 раз – в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге. 

– За время работы центра были ли 
случаи создания совместных российско-
американских предприятий, как много 
было совершено сделок между российскими 
и американскими компаниями благодаря 
содействию Центра?

Наша деятельность не направлена на 
оказание конкретной помощи конкрет-
ному предпринимателю. Мы не кон-
салтинговая компания, которая берет 
на себя такой аспект работ. Мы можем 
помочь контактами, образовательны-
ми программами. Мы знаем многих 
предпринимателей, мы приглашаем их 
поделиться своим опытом. Но мы не 
занимаемся отдельно взятым предпри-
нимателем, чтобы прописать ему план по 
реализации бизнеса.

– У Центра есть программы и семи-
нары по обучению предпринимательству. 
Как Вы считаете, любой ли может быть 
успешным предпринимателем, можно ли 
обучить предпринимательству или для 
этого нужно иметь предприниматель-
скую жилку, особый внутренний деловой 
стержень?

Я считаю, что обучить предпринима-
тельству можно. В США «Предпринима-
тельство» как предмет читается во многих 
вузах. В Гарварде самая большая по чис-
ленности кафедра – кафедра Предпри-
нимательства. Основываясь на практике, 
студенты, получившие такую подготовку, 
впоследствии часто становятся предпри-
нимателями и довольно успешными. Со-
гласно исследованию, если взять выпуск-
ников MIT, Массачусетского технического 
университета, которые стали предприни-
мателями, и сложить созданные ими ком-
пании в одну экономику, то согласно 
консервативному взгляду эту экономику 
можно поставить на 17 место экономик 
мира, по либеральному взгляду – на 13 
место. Это абсолютно потрясающий ре-
зультат. Из этого можно сделать вывод, 
что в MIT – правильная предпринима-
тельская культура.

Безусловно, очень успешным пред-
принимателем может стать человек, 
имеющий задатки. Но залог успеха – за-
датки + знания. На данный момент кон-
куренция между компаниями настолько 
высока, что стать успешным предприни-
мателем, не опираясь на знания, просто 
невозможно.

– Какими наиболее важными качест-
вами и какими способностями, на Ваш 
взгляд, нужно обладать предпринимателю 
для достижения успеха в своем деле?

У предпринимателя должна быть меч-
та и видение, как достигнуть этой мечты. 
Необходимы знания, умение ра зумно 
рисковать. Нужно быть ответственным и 
дисциплинированным человеком. Пред-
приниматель – инноватор, у него другой 
тип мышления и этот тип мышления 
может закладываться в вузе, если там су-
ществует правильная экосистема и пред-
принимательская культура.

– Что Вы вкладываете в понятие 
культура предпринимательства? 

Это всеобъемлющий термин. Пожа-
луй, культура предпринимательства – 
общее позитивное отношение к предпри-
нимательству как к виду деятельности, 
который формирует национальное богат-
ство, создает рабочие места, обеспечивает 
благополучие нации. Если в обществе 
есть понимание и желание поддержать 
предпринимателей, то в обществе сложи-
лась правильная предпринимательская 
культура.

– Расскажите, пожалуйста, о 
ближайших планах Центра. Мы зна-
ем, что осенью 2012 года у вас плани-
руется ряд мероприятий, в том числе 
международных.

Планов очень много, есть известный 
Инвестиционный международный со-
чинский форум. В сентябре мы будем во 
второй раз проводить там вместе с наши-
ми партнерами круглый стол. Мы плани-
руем затронуть тему вступления России 
в ВТО, и то, как это может отразиться на 
предпринимательской деятельности.

Затем, 27 сентября состоится наша 
Ежегодная конференция «Актуальные 
вопросы развития предпринимательских 
компаний». Она во многом отличается 
от мероприятий других структур. Дело в 
том, что у нас выступают предпринимате-
ли, которые делятся своим опытом с дру-
гими предпринимателями, передают свои 
знания путем общения. Откроет конфе-
ренцию председатель Глобального пред-
принимательского конгресса, президент 
Глобальной предпринимательской неде-
ли Джонатан Ортманс. В рамках конфе-
ренции будут выступающие из Европы и 
выступления успешных российских пред-
принимателей. В том числе одна из дис-
куссий будет посвящена тому, как они до-
бились успеха за пределами России.

12-18 ноября пройдет Глобальная 
предпринимательская неделя. Мы явля-
емся организатором этой Недели в Рос-
сии. В этом году Неделя будет широко 
поддержана в Москве Московским де-
партаментом науки, промышленной по-
литики и предпринимательства. В целом, 
ожидается около 300 мероприятий в од-
ной только Москве, плюс мероприятия в 
регионах. 

Также мы проведем специальную 
международную трехдневную конферен-
цию для преподавателей вузов.

Известный Центр Микрофинансиро-
вания проведет свою годовую конферен-
цию в Казани, где предполагаемое коли-
чество участников около 800 человек.

В октябре, как я уже упоминал, деле-
гация Нижнего Новгорода едет в США на 
10-дневную стажировку для руководите-
лей технопарков и бизнес-инкубаторов.

Мероприятий очень много, более 
подробную информацию для ознакомле-
ния можно найти на сайте Центра Пред-
принимательства http://www.cfe.ru/

– Как Вы оцениваете инвестицион-
ный климат в России? Что необходимо 
предпринять для его улучшения?

Климат постепенно, но движется в 
сторону улучшения. Во многом это связа-
но и с усилиями федеральных властей по 
поддержке предпринимательства в целом 
по повышению конкурентоспособности 
России и по улучшению инвестицион-
ного климата. На федеральном уровне 
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ка или можно говорить о стабильной 
ситуации?

Что касается рынка автозапчастей – 
ситуация остается стабильной. Возмож-
но, следует отметить некоторое сниже-
ние продаж, однако это нельзя назвать 
критичным. Специфика нашей отрасли 
подразумевает постоянный спрос. А учи-
тывая конкурентоспособность товаров и 
цен, могу заявить о том, что наша кли-
ентская база имеет шанс значительно 
увеличиться.

Что касается перспектив развития, 
то, по моему мнению, государству сле-
дует больше внимания уделять защите 

потребителей от недобросовестных им-
портеров и продавцов некачественной, 
контрафактной продукции, а также облег-
чить налоговое бремя и упростить проце-
дуру ввоза автозапчастей на территорию 
РФ добросовестным предпринимателям. 

– Какие перспективы развития ком-
пании Вы видите на ближайшие 3-4 года, 
какие направления планируете развивать, 
осваивать?

На данный момент в ассортименте 
компании более 15 000 наименований 
товара, но это не предел. Мы постоянно 
исследуем рынок и развиваемся. К при-
меру, в этом году мы расширили ассор-
тимент запчастей для корейских автомо-
билей, автопарк которых стремительно 
развивается. Большое внимание уделяет-
ся рынку запчастей для европейских ав-
томобилей, т.к. во многих регионах на-
ших продаж данный парк превалирует. 

Как я уже говорила, построение на-
дежных и долгосрочных партнерских от-
ношений – один из основных приорите-
тов нашей компании. Мы ориентированы 
на развитие не только собственного биз-
неса, но и бизнеса наших партнеров. Для 
наших клиентов это означает не только 
расширение предлагаемого ассортимен-

та, но и постоянное повышение качества 
оказываемых нами услуг, улучшение тор-
говых условий, маркетинговую поддерж-
ку продаж, консультационную помощь в 
ведении бизнеса.

 Так, для удобства доставки товара 
клиентам мы открываем новые склады, 
что закрепляет наши позиции в регионах 
РФ. В этом году открыт склад в Южно-
Сахалинске, начал свою деятельность 
филиал в Красноярске. 

Также, особо хочется отметить за-
пуск системы online заказов, которая 
наряду с простотой и оперативностью 
оформления заказа дает нашим клиен-
там возможность управлять доставкой, 
резервировать товар в реальном време-
ни, а также подбирать аналоги интересу-
ющему товару. 

Перспектив немало, к которым мы 
стремимся, это стремление и есть основ-
ной двигатель развития нашей компании. 
Мы прошли трудный путь, достигли хо-
роших результатов — потому что всегда 
делаем акцент на стратегическое плани-
рование и на квалифицированный ме-
неджерский состав, значимость которого 
в успешной работе и развитии компании 
несомненна.  
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вСТУпЛЕНИЕ в вТО – СТИМУЛ 
ДЛЯ РАЗвИТИЯ МНОГИХ РОССИйСКИХ 
пРЕДпРИЯТИй
В преддверии присоединения России к ВТО о том, как это отразится на рынке 
автозапчастей, на работе MX group, а также о приоритетах компании и формуле ее 
успешного развития мы поговорили с директором компании «Мегатекс-Трейдинг» 
(Владивосток) и генеральным директором MX group Татьяной Кунченко.

– Как по-Вашему отразится на рынке 
автомобильных запчастей вступление РФ 
в ВТО и ЕврАзЭс? Это откроет больше 
возможностей или серьезно увеличит кон-
куренцию?

С одной стороны, вступление России 
в ВТО и ЕврАзЭс упростит импорт про-
дукции, поскольку нормы ВТО обязы-
вают снизить таможенные пошлины и 
другие ограничения, что, соответствен-
но, благоприятно скажется на ценах и 
продажах. С другой стороны, серьезно 
увеличится конкуренция и не только на 
рынке автозапчастей, но и в других от-
раслях. Зона свободного рынка способна 
привлечь многие иностранные компании 
напрямую работать с российскими по-
требителями, что существенно усложнит 
задачу многим предпринимателям. 

Однако наша компания обладает 
большими преимуществами перед за-
рубежными компаниями – знанием спе-
ци фики работы на российском рынке, 
многолетним опытом в построении парт-
нерских отношений с клиентами, а также 
командой профессиональных сотрудни-
ков, знающих свое дело и нацеленных на 
результат. Более того, изменения во внеш-
ней среде всегда стимулируют развитие 
нашего предприятия. Таким образом, мы 
можем смело заявить, что вступление РФ 
в ВТО и ЕврАзЭс положительно скажется 
на работе MX Group.

– У компании есть сеть филиалов по 
России. А каких зарубежных партнеров 
Вы бы назвали приоритетными?

Мы понимаем, что важной составля-
ющей успешной работы является выбор 

поставщиков и торговых марок. Около 
80% зарубежных поставщиков являют-
ся японские производители, также ком-
пания сотрудничает с поставщиками в 
Южной Корее и Сингапуре. Это позво-
ляет осуществлять более гибкую цено-
вую политику, удовлетворять запросы 
клиентов с различным уровнем дохода 
и максимально обеспечить соответ-
ствие цены и качества. Хочу отметить, 
что принципиально мы не работаем с 
Китаем, Тайванем или Объединенны-
ми Арабскими Эмиратами, где низкие 
цены, но вместе с тем и условное ка-
чество, более того, оно не гарантирова-
но, так как именно из этих стран идет 
большой объем подделок. 

– Ваша компания является эксклю-
зивным поставщиком ряда продуктов. В 
чем секрет построения таких надежных 
парт нерских отношений?

Несомненно, формирование дове-
рительных партнерских отношений – 
процесс длительный, в нашем случае 
сотрудничество с основными поставщи-
ками длится уже более 10 лет. Это ведь 
не только исполнение договорных обяза-
тельств, постоянный рост объемов про-
даж, количественных и качественных 
показателей, но и совместное продвиже-
ние продукции, решение всех актуальных 
вопросов путем переговоров, взаимные 
визиты. 

– Многие экономисты и эксперты 
прогнозировали вторую волну кризиса, 
существенный спад на 2012 год. Как Вы 
оцениваете этот прогноз по отрасли? 
Есть ли динамика к сокращению рын-

Татьяна Кунченко, 
директор компании «Мегатекс-Трейдинг», 
генеральный директор MX group
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РОССИЯ в вТО. МНЕНИЕ ЭКСпЕРТОв
22 августа 2012 года Россия вступила во Всемирную торговую организацию и стала 
ее 156-м членом. Представляем Вашему вниманию мнения экспертов 
Международного делового центра «Россия в ВТО» о том, что значит для России 
и что ей дает вступление в ВТО.

На базе Центра международной тор-
говли создан Международный деловой 
центр «Россия в ВТО». По словам прези-
дента Торгово-промышленной палаты 
России Сергея Катырина, идея создания 
на базе ЦМТ Москва Международного 
делового центра «Россия в ВТО» воз-
никла по итогам серии встреч, проведен-
ных в Москве и в регионах представите-
лями ТПП, экономических министерств 
и ведомств с бизнесом, местными адми-
нистрациями, представителями реги-
ональных элит. «ТПП РФ самого начала 
переговоров России о вступлении в ВТО 
занимается отношениями российского 
бизнеса и ВТО. Однако, несмотря на по-
стоянную работу, вопросов у бизнеса не 

становится меньше». В результате поез-
док стала понятна необходимость созда-
ния устойчивого канала связи, по кото-
рому бизнес всегда мог бы донести свои 
проблемы и вопросы. Таким каналом 
станет МДЦ «Россия в ВТО». Через этот 
канал будут работать все 174 торгово-
промышленные палаты, действующие в 
российских регионах. 

Главной задачей Международного 
делового центра «Россия в ВТО», по 
словам генерального директора Цен-
тра международной торговли Влади-
мира Саламатова, является наладить 
контакт с бизнесом, выявлять практи-
ческие вопросы в условиях членства 
России в ВТО.

Профильными направлениями дея-
тельности МДЦ «Россия в ВТО» станут 
консультационная и юридическая под-
держка малого и среднего бизнеса по 
воп росам доступа отечественных това-
ров и услуг на рынки стран-членов ВТО, 
включая маркетинговые исследования 
региональных и страновых рынков. В 
рамках МДЦ будет сформирована база 
данных по правилам торговли и усло-
виям доступа российских товаров на 
внешние рынки, будут предоставляться 
информационно-аналитические услуги 
по рынкам сбыта, по применяемым тре-
бованиям, процедурам, которые суще-
ствуют в разных странах. По словам ге-
нерального директора ЦМТ Владимира 
Саламатова, МДЦ «Россия в ВТО» будет 
оказывать услуги по всем направлениям 
деятель ности ВТО и по образовательным 
программам. «В МДЦ «Россия в ВТО» 
совместно с такими ведущими вузами 
страны, как МГИМО, ВАВТ, ВШЭ, АНХ, 
МШБ также будет создан тренинг-центр 
«Корпоративный университет», кото-
рый будет готовить специалистов в сфе-
ре международной торговли со знанием 
инструментария ВТО – «Эксперт по тор-
говой политике». «МДЦ «Россия в ВТО» 
будет тесно взаимодействовать с Прави-
тельством и отдельными министерства-
ми и ведомствами». «Успех бизнеса – в 
объединении своих усилий с властью», – 
считает Владимир Саламатов.

Представляем Вашему вниманию 
мнения экспертов Международного де-
лового центра «Россия в ВТО» о значе-
нии вступления в ВТО для России и о 
том, что это дает нашей стране.

Андрей Слепнев, Министр по торгов-
ле Евразийской экономической комиссии: 
«Никаких «шоков» в связи с присоеди-
нением России к ВТО не будет. Ждать и 
опасаться, что жизнь предпринимателя 

резко и кардинально изменится после 
1 сентября, тоже не стоит. Будет поэтап-
ное движение и изменение экономи-
ческой  ситуации.

Прежде всего, это касается сферы 
международной торговли. С одной сто-
роны, расширятся возможности для при-
влечения капитала извне и продвижения 
своей продукции и услуг за рубежом. С 
другой стороны, будет ощущаться рост 
конкуренции на внутреннем рынке. При-
соединение нашей страны к ВТО будет 
стимулировать всех производителей ду-
мать о своих конкурентных перспективах 
и позициях не только на местном рынке, 
но и в системе мировой торговли в целом.

У России есть ряд преимуществ по 
сравнению с другими странами – бо-
лее дешевое сырье, квалифицированная 
рабочая сила, многочисленные при-
родные запасы. Это все дает дополни-
тельную конкурентоспособность на 
мировом рынке, которой мы просто обя-
заны воспользоваться.

Переговоры по присоединению к 
ВТО велись 18 лет. За это время дав-
ным-давно имплементированы все тре-
бования этой организации. По сути, не-
сколько последних лет мы уже живем по 
правилам ВТО. Отрегулировано законо-
дательство, достигнуты договоренности 
о мерах, способствующих адаптации от-
дельных отраслей экономики к новым 
реалиям. Так, мы добились беспреце-
дентных преференций для нашего сель-
ского хозяйства.

Да, будет изменение таможенных 
пош лин для ряда отраслей – комбайны, 
автомобили и т. д. Но и в этих секторах 
будут определенные комплексы реше-
ний, которые сдемпфируют ситуацию, 
сделают ее более приемлемой для оте-
чественного производителя. Нам нужно 
смелее конкурировать и выходить на 
внешние рынки.

Все будет развиваться поэтапно и 
сбалансированно».

Ольга Баранникова, генеральный 
директор Союза участников потреби-
тельского рынка: «Мы долгие годы за-
нимаемся гармонизацией российского 
законодательства с международными 
нормами, при этом не всегда понимая 
происхождение этих норм и их обоснова-
ние. На мой взгляд, вступление России в 
ВТО в первую очередь означает, что Рос-
сия сможет стать полноправным участ-
ником переговоров по формированию 
правил международной торговли, а зна-
чит, отстаивать свою позицию и влиять 
на содержание этих правил.

Но для того, чтобы участвовать в пе-
реговорах на равных, нужно вниматель-
но разобраться в содержании существу-
ющих норм. Следовательно, на данном 
этапе главное – проведение семинаров 
и круглых столов, призванных дать рос-
сийским заинтересованным лицам ясное 
понимание структуры соглашений ВТО, 
процедур обсуждений и внесения изме-
нений в правила ВТО. Именно поэтому 
СУПР инициировал проведение в Москве 
осенью этого года семинара по Кодексу 
Алиментариус – своду пищевого зако-
нодательства, обязательного для стран – 
участниц ВТО.

Вступление России в ВТО – это кру-
шение последнего железного занавеса, 
переход от ксенофобии и поисков домо-
рощенного «особого пути» к признанию 
и соблюдению международного права, 
активному участию в его формировании. 
То, как мы сумеем этим воспользоваться, 
зависит от грамотности и эффективности 
наших экспертов».

Ирина Бахтина, директор по корпо-
ративным отношениям – член Совета 
директоров Unilever в регионе Северная 
Африка, Ближний Восток, Средняя Азия, 
Турция, Иран, Израиль, Россия, Украи-
на, Беларусь: «В целом мы приветству-
ем вступление России в ВТО и надеемся 
на позитивный эффект, который станет 
возможным благодаря гармонизации 
российских требований к продукции с 
мировыми нормативами. Наша страна 
уже приняла на себя ряд обязательств 
по приведению внутренней норматив-
но-правовой базы (в том числе, в сфере 
таможенно-тарифного регулирования) в 
соответствие с требованиями ВТО. Для 
смягчения данных изменений предусмо-
трен длительный (вплоть до 2018 года) 
переходный период в ключевых отраслях, 
в том числе в сельском хозяйстве. Еще 
более ценной для нас является возмож-
ность оспаривать через механизмы ВТО 
технические барьеры во взаимной торгов-
ле между странами-членами ВТО и при-
водить нормы и стандарты Российской 
Федерации (Таможенного Союза, ЕЭП) в 
соответствие с передовыми нормами (та-
кими, как, например, кодекс индустрии 
мороженого ЕС EuroGlass), что закрепле-
но в обязательствах России перед ВТО. 
Более того, благодаря прозрачным и чет-
ким правилам торговли, действующим в 
организации, ожидается, что существенно 
упростится выход российских товаров на 
внешние рынки, что открывает еще более 
широкие перспективы для экспортных 
программ российских производителей».

Ипполит Дюмулен, профессор кафед-
ры международной торговли и внешней 
торговли РФ ВАВТ, Заслуженный де-
ятель науки России: «Правительства 
стран-участниц ВТО, взяв на себя жест-
кие обязательства, одновременно созда-
ют для своих импортеров и экспортеров, 
предпринимателей и потребителей от-
крытые, универсальные и стабильные 
«правила движения» на мировом рынке 
товаров, услуг и объектов интеллекту-
альной собственности. Россия, присо-
единяясь к ВТО, получает легитимный 
выход в это правовое пространство и 
возможность международно-правовой 
защиты своих интересов гарантируемую 
нормами ВТО. Для бизнес-сообщества 
России это означает, что российская 
правовая система станет более стабиль-
ной и обеспеченной не только нацио-
нальными, но и международными обя-
зательствами по ВТО.

ВТО – это инструмент многосторон-
ней коммерческой дипломатии и им надо 
научиться пользоваться. Поэтому одна из 
важнейших задач на нынешнем этапе – 
это создание системы информационного 
обеспечения российских предпринима-
телей, экспортеров и импортеров, а также 
служащих федеральных, региональных 
и муниципальных органов связанных с 
внешней торговлей о деятельности ВТО 
и возможностях, которые открывает при-
соединение к ВТО для защиты экономи-
ческих интересов России».

Наталья Иванова, президент Россий-
ского союза производителей соков: «Для 
соковой отрасли факт присоединения 
России к ВТО не является таким болез-
ненным как для других отраслей пище-
вой промышленности. Российская соко-
вая индустрия является частью мирового 
рынка. У нас общая сырьевая база и кон-
курентоспособная готовая продукция. 
Российские производители на 95% обес-
печивают отечественный рынок продук-
цией собственного производства.

Но если смотреть шире, то, безус-
ловно, ВТО ставит массу вопросов перед 
оте чественным агропромышленным сек-
тором. Как будет развиваться растение-
водство, насколько стандарты ВТО при-
менимы в этой сфере, какую политику в 
этой связи будет проводить Минсельхоз – 
вот темы, которые нас весьма интересуют. 
Какие инструменты в рамках ВТО мы мо-
жем использовать для продвижения на за-
рубежных рынках.

И здесь появление «центра знаний» 
по вопросам, связанным с ВТО, пред-
ставляется оправданным и актуальным 
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для российского предпринимательского 
сообщества».

Павел Кадочников, исполнительный 
директор Российского центра исследова-
ний АТЭС, проректор Всероссийской ака-
демии внешней торговли Министерства 
экономического развития РФ по научной 
работе: «Первое. Вникнуть и признать, 
что это касается каждой значимой ком-
пании. Документы о присоединении, пе-
речень обязательств носят открытый ха-
рактер. Придется потратить время, чтобы 
разобраться с тем, как именно присоеди-
нение России к ВТО коснется конкретной 
компании, но это нужно обязательно сде-
лать, посмотреть, как изменятся тарифы, 
условия доступа иностранцев на наши 
рынки, спланировать внутренние изме-
нения в связи с этим.

Второе. Расширять рынки. Россия 
наконец-то становится полноправным 
участником международной торговли. 
Больше нельзя жить с иллюзией, что 
крупный бизнес может быть локальным. 
Он глобален, и чем быстрее мы все это 
поймем, чем шире мы будем рассмат-
ривать возможности для расширения 
продаж и приобретения активов, тем 
адекватнее будут наши продукты и наше 
поведение на рынке. К этой специфике 
придется привыкнуть, адаптироваться 
к работе на внешних рынках, научиться 
пользоваться инструментарием ВТО для 
решения споров, обновить стратегию 
лоббирования своих интересов».

Валерий Корешков, министр по воп-
росам технического регулирования Ев-
разийской экономической комиссии: «В 
договорно-правовой базе Таможенного 
союза важное место занимает Согла-
шение о единых принципах и правилах 
технического регулирования в Респуб-
лике Беларусь, Республике Казахстан 
и Российской Федерации. Данное Со-
глашение основано на принципах и нор-
мах Соглашения по техническим ба-
рьерам в торговле Всемирной торговой 
организации (ВТО).

Требования технических регламен-
тов в равной мере применяются как для 
продукции, произведенной в государ-
ствах-членах Таможенного союза, так 
и для ввозимой на единую таможенную 
территорию Таможенного союза. Таким 
образом, исключается возможность уста-
новления неравных режимов для нацио-
нальных и зарубежных производителей. 
При разработке технических регламен-
тов за основу принимаются международ-
ные и региональные стандарты, правила, 
директивы и рекомендации.

Что касается разработки межгосу-
дарственных стандартов, то здесь при-
оритетами являются актуальные версии 
международных и региональных стан-
дартов. Этим создается платформа для 
здоровой конкуренции с ввозимыми то-
варами и обеспечивается повышение экс-
портных возможностей производителей 
продукции государств-членов Таможен-
ного союза».

Дмитрий Лякишев, советник По-
стоянного представительства Россий-
ской Федерации при Отделении ООН и 
других международных организациях в 
Женеве: «ВТО – это не только система 
обязательств, но и система прав членов 
этой организации по отношению друг 
к другу и разрешенных инструментов 
торгового регулирования. Корректное 
использование этих прав и инструмен-
тов – задача любого правительства, от-
ветственно относящегося к членству сво-
ей страны в ВТО.

Главное – отделить реальные пробле-
мы, непосредственно связанные с выпол-
нением условий нашего присоединения к 
ВТО, от системных проблем, связанных 
с неконкурентоспособностью либо не-
эффективным управлением предпри-
ятиями – проблем, которые наше член-
ство в ВТО не сможет ни усугубить, ни 
исправить».

Владимир Мау, ректор Академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ: «Участие в 
ВТО дает России легальные, понятные 
процедуры отстаивания своих торговых 
интересов, снижает торговые барьеры, 
ограничивает возможности тарифного 
и нетарифного регулирования. И в этом 
смысле оно имеет обоюдоострую силу. 
То есть участие в ВТО как стимулирует 
конкуренцию в России, так и стимулиру-
ет доступ российских товаров на внеш-
ние рынки.

Присоединение к ВТО также будет 
способствовать снижению уровня моно-
полизма на нашем внутреннем рынке. 
Сейчас по многим позициям мы покупа-
ем товары по завышенным ценам. Стро-
ительство дорог, госзакупки – все это 
обходится слишком дорого. А ВТО будет 
способствовать развитию конкуренции».

Александр Онищук, президент Ассо-
циации РАТЭК (Ассоциация торговых 
компаний и товаропроизводителей элект-
робытовой и компьютерной техники): 
«Вступление России в ВТО создает новую 
бизнес-реальность для всего отечествен-
ного предпринимательского сообщества. 
ВТО – не только риски, но и перспективы, 

но наш бизнес, по-видимому, пока опаса-
ется играть со своими более опытными 
и подготовленными соперниками на чу-
жом (как ему кажется) поле. Отсюда – 
ноты пессимизма, неоднократно звучав-
шие в ходе обсуждения вопроса.

Суть в том, что предпринимателя уже 
не нужно агитировать за ВТО, его следует 
научить грамотно использовать ее колос-
сальные возможности и готовить ква-
лифицированные кадры для компаний, 
ассоциаций и союзов. Поэтому проект 
создания коммуникативной площадки 
для информационного обмена по вопро-
сам международной торговли является 
крайне своевременным.

Деловой центр «Россия в ВТО» – ар-
хиважное начинание с очень хорошими 
перспективами. Открытые рынки, широ-
кие торговые горизонты, предсказуемые 
правила игры – это благо для бизнеса и 
шанс сделать рывок вперед».

Андрей Спартак, директор Всероссий-
ского научно-исследовательского конъ-
юнктурного института, руководитель 
Комитета по содействию внешнеэконо-
мической деятельности ТПП РФ: «При-
соединение России к ВТО — это не столь-
ко перечень конкретных обязательств, 
сколько осознанная (пусть и не всеми) 
необходимость качественного прорыва в 
решении задач развития и модернизации 
нашей страны.

Полагаю, сейчас очень важно одно-
временно двигаться вперед по следую-
щим направлениям:

• разработка комплекса мер адапта-
ции отраслей отечественной экономики 
и российских регионов к условиям член-
ства в ВТО. Предлагаемый ЦМТ Мо-
сквы проект Международного делового 
центра «Россия в ВТО» имеет все шан-
сы стать действенным механизмом его 
реализации;

•	обучение бизнеса в полном объеме 
использовать механизмы ВТО для защи-
ты собственных интересов на внутреннем 
и внешнем рынках. Такие инструменты, 
как изменение ставки импортного тари-
фа, антидемпинговые, компенсационные 
и другие меры, должны применяться бо-
лее широко, оперативно и результативно;

• работать на опережение в предла-
гаемой ВТО новой, открытой системе ко-
ординат. Так, реализация в полном объе-
ме Национальной предпринимательской 
инициативы, направленной на радикаль-
ное улучшение предпринимательского 
климата в России, позволит максимизи-
ровать инвестиционные эффекты член-
ства в ВТО, связанные с повышением 

прозрачности и предсказуемости страны 
для иностранных инвесторов;

•	формирование конкурентоспособ-
ной национальной системы поддержки 
и продвижения экспорта, что позволит 
получить реальные дивиденды от улуч-
шения условий доступа российских то-
варов и услуг на зарубежные рынки. На 
решение этой задачи направлены уже 
одобренная Правительством РФ Дорож-
ная карта «Поддержка доступа на рынки 
зарубежных стран и поддержка экспор-
та», а также подготовленный Минэко-
номразвития России проект Госпрограм-
мы «Развитие внешнеэкономической 
деятельности».

ВТО, безусловно, – вызов размерен-
ному, «тепличному» развитию. Но одно-
временно это и стимул задействовать 
имеющиеся резервы повышения наци-
ональной конкурентоспособности, на-
чать зарабатывать не только на экспорте 
сырья, но и использовать конкурентные 
преимущества в интеллектуальной и тех-
нологической сферах».

Алексей Портанский, профессор НИУ 
ВШЭ, директор Информационного бюро 
по присоединению России к ВТО: «Россия 
исчерпала возможность роста, основан-
ного на масштабном наращивании добы-
чи и экспорта углеводородов. Чтобы не 
допустить катастрофического снижения 
пока еще положительного сальдо торго-
вого баланса, придется менять структу-
ру экспорта, а именно – наращивать его 
несырьевую часть. Как это сделать – от-
дельный вопрос, затрагивающий стра-
тегический выбор между инерционным 
и модернизационным сценариями раз-
вития страны. Но произвести конкурен-
тоспособные товары и услуги это полде-
ла – их затем желательно реализовать на 
внешнем рынке. А для этого необходимы 
условия в виде свободного доступа на 
рынки. Такие условия на сегодняшний 
день как раз гарантирует членство в ВТО.

ВТО – инструмент рыночной эконо-
мики. Однако, надо понимать, что член-
ство в Организации не дает осязаемый 
эффект автоматически и сразу. Для этого, 
прежде всего, необходима активная ра-
бота внутри самой Организации, с одной 
стороны, а также адекватное понимание 
бизнесом возможностей обеспечения 
своих интересов, которые предоставляет 
ВТО, с другой.

Теперь, после присоединения к ВТО, 
ставки импортного тарифа РФ связаны 
на согласованном с партнерами уровне 
и не могут быть повышены произволь-
но, как это бывало ранее, в частности, в 

недавние годы в связи с мировым кризи-
сом. В новых условиях возрастает роль 
антидемпинговых, компенсационных и 
специальных защитных мер. Фактически 
эти меры становятся основным эффек-
тивным инструментом защиты от импор-
та, наносящего ущерб российским про-
изводителям. Данные меры могут быть 
введены Правительством РФ по заявле-
нию российских компаний, составленно-
му согласно российскому законодатель-
ству. Российским компаниям необходимо 
четко понимать возможности указанных 
инструментов и особенности их примене-
ния для защиты своих интересов.

Для производителей и экспортеров 
должно стать привычным научиться от-
вечать на следующие вопросы:

• Как бороться с несправедливой 
практикой зарубежных государств в от-
ношении российских товаров?

• Как не допустить введение 
ограничений?

• Что предпринимается для снятия 
или либерализации уже действующих 
ограничений?

• Какие механизмы для борьбы с не-
справедливой ограничительной практи-
кой существуют в ВТО, и что из этого ар-
сенала можно использовать уже сейчас?

Разумеется, в поисках ответов на дан-
ные вопросы бизнес не сможет обойтись 
без поддержки государственных струк-
тур, а также консалтинговых компаний, 
которых пока, к сожалению, в стране 
крайне мало. Однако первоначальная 
инициатива в конкретной постановке 
указанных вопросов всегда остается за 
предприятиями, как это происходит в 
других странах – членах ВТО.

Первые годы членства в ВТО предпо-
лагают особенно объемную и напряжен-
ную работу: предстоит изучить опыт дру-
гих стран в ведении торговых споров, в 
защите своих отраслей промышленности 
и сельского хозяйства, в поддержке про-
изводителей и экспортеров. Только осво-
ив этот накопленный огромный массив 
опыта, можно рассчитывать на успешную 
и активную деятельность в ВТО.

Хуан Ренган, директор Департамента 
по делам ВТО Министерства коммерции 
КНР: «Российская ситуация уникальна – 
вы вступили в ВТО, являясь участником 
такого масштабного межгосударствен-
ного проекта как Таможенный союз. 
Думаю, это сравнимо с опытом эконо-
мической интеграции в рамках Евросою-
за. Китай 15 лет вступал в ВТО и все это 
время высказывались опасения, что от-
дельные отрасли нашей экономики могут 

обрушиться. Ничего подобного не слу-
чилось. Конечно, эффект вступления по-
разному действует на различные отрасли 
промышленности, но ВТО при этом дает 
новые возможности и перспективы для 
бизнеса. Мы готовы сотрудничать, обме-
ниваться опытом на правительственном 
и экспертном уровне по всему спектру 
воп росов, связанных с ВТО».

Патриция Фрэнсис, исполнительный 
директор Международного торгового цен-
тра (International Trade Centre): «Двад-
цать четвертого августа 2012 года, по 
завершении начатой в июне 1993 года 
процедуры присоединения к Всемир-
ной торговой организации, Россия стала 
156-м членом ВТО. В настоящее время на 
долю стран-членов ВТО приходится 98% 
мирового торгового оборота, и теперь, со 
вступлением России, занимающей 11-е 
место в мире по объему ВВП, являющей-
ся постоянным членом Совета Безопас-
ности ООН и Большой восьмерки – груп-
пы промышленно развитых стран, ВТО 
сделала громадный шаг вперед на пути 
к тому, чтобы стать по-настоящему гло-
бальной организацией.

Членство в ВТО предоставит россий-
ским компаниям новые возможности по 
доступу на рынки. Однако по опыту мож-
но сказать, что преимущества, которые 
приносит членство в ВТО, нельзя воспри-
нимать как нечто само собой разумеюще-
еся. Теперь, когда официальное вступле-
ние состоялось, российскому частному 
сектору придется развивать конкуренто-
способность на внешних рынках и при-
спосабливаться к росту конкуренции 
внутри страны, а правительству придется 
предпринять ряд последовательных ша-
гов, направленных на реформирование 
экономических условий, чтобы поддер-
жать бизнес и помочь ему извлечь как 
можно больше преимуществ от вступле-
ния России в ВТО.

Организации, содействующие раз-
витию торговли и торговых связей, тоже 
не останутся в стороне: им предстоит рас-
пространять информацию о плюсах всту-
пления страны в ВТО и способствовать 
наращиванию компаниями потенциала, 
позволяющего воспользоваться откры-
вающимися благоприятными возможно-
стями, при этом решая в рабочем режиме 
возникающие перед ними сложные зада-
чи. Международный торговый центр бу-
дет рад сотрудничеству в этом начинании 
с российскими организациями, содей-
ствующими развитию торговли».  
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дальнейшее усиление сырьевой направ-
ленности нашей экономики виду от-
сутствия других конкурентоспособных 
групп товаров для экспорта.

Угроза в связи с отменой защитных 
барьеров, прежде всего, реальна для 
аграрного сектора, обрабатывающей 
промышленности, отечественного авто-
прома, химической и фармацевтической 
промышленности. Ожидается рост при-
сутствия в России иностранных крупных 
корпораций, что отразится на многих от-
раслях. Правда, переходные периоды для 
либерализации доступа на российский 
рынок составляют 2-3 года, по наиболее 
чувствительным товарам – 5-7 лет, да и 
некоторые стратегически важные секто-
ры экономики могут быть закрыты для 
иностранных компаний… 

Но нельзя отрицать и выгоды от 
членства ВТО.

Снижение пошлин снижает стои-
мость импортных товаров, то есть потре-
битель выигрывает. Появляются более 
благоприятные условия для выхода на 
новые мировые рынки товаров и услуг 
при понятных и предсказуемых «прави-
лах игры».Теперь можно защищать свои 
интересы, реализовывать стратегию и 
торгово-экономические планы путем не-
посредственного участия при выработке 
ВТО новых правил торговли. Мы получа-
ем доступ к цивилизованному, четко рег-
ламентированному механизму разреше-
ния споров. Устраняется дискриминация 
России на мировом рынке. Повышается 
рейтинг страны и, следовательно, увели-
чивается инвестиционная привлекатель-
ность России.

Для интеграции в современную эко-
номику необходимо использовать име-
ющиеся возможности и инструменты 
во взаимодействии с мировым рынком 
товаров и услуг. ВТО в этом плане игра-
ет не последнюю роль. Внедрение в рос-
сийское законодательство и торговую 
практику многолетнего международного 
опыта также может сыграть положитель-
ную роль для российского бизнеса. Рос-
сийские импортеры и экспортеры более 
активно будут перенимать опыт ведения 
цивилизованной торговли. В частности, 
было бы не лишним перенять у ино-
странных корпораций искусство исполь-
зования технологий маркетинга, а также 
производственных и управленческих 
технологий для продвижения своих то-
варов – именно эти современные инстру-
менты в немалой степени обеспечивают 
превосходство иностранных компаний на 
мировом рынке. 

Как показывает история, большин-
ство стран, вступивших в ВТО, остались 
в выигрыше. Наиболее яркий пример – 
Китай, который, к слову сказать, также 
прошел долгий путь к ВТО длинною в 15 
лет. Правда, Поднебесная это время не 
потеряла напрасно: провела модерниза-
цию производства и стала продавать де-
шевые товары, в полной мере пользуясь 
возможностями ВТО. В России же обо-
рудование промышленных предприятий 
изношено, по некоторым данным, на 80 
процентов…

 Установление у нас правил ВТО по-
высит уровень стабильности и инве-
стиционной привлекательности. А это 
предпосылки для перевооружения про-
изводства современными высокотехно-
логичными мощностями, которые по-
могут, наконец, отклониться от курса 
сырьевой экономики.

Очевидно, что пока еще нельзя дать 
сколько-нибудь четкую оценку соотно-
шения плюсов и минусов членства Рос-
сии в ВТО, к тому же в экономике иде-
альных решений вообще не бывает. Не 
следует также ожидать, что уже завтра 
начнутся стремительные преобразова-
ния. Перед нами – новые возможности, и 
развитие дальнейших событий во многом 
зависит не только от политики государ-
ства, но и от стремления российского 
бизнеса подняться на новый уровень. В 
любом случае о результативности вступ-
ления России в ВТО можно будет судить 
еще не скоро.  

ОТвЕТЫ МЫ УЗНАЕМ НЕ ЗАвТРА
Процесс присоединения России к ВТО занял целых 18 лет – это абсолютный рекорд. 
Теперь это – свершившийся факт, и перемены в организации внешней торговли 
неизбежны. Какими они могут быть, рассуждает внешний эксперт ТПП РФ, старший 
юрист таможенного холдинга «Группа ТАРГО» Анна Лащ.

Многие участники рынка задаются 
вопросом: если членство в ВТО являет-
ся благом, то почему так много против-
ников этой идеи? Действительно, споры 
разгораются не на пустом месте. 

Упрощенно идею ВТО можно охарак-
теризовать так: страна теряет часть конт-
роля над своими рынками, но получает 
доступ к новым, при этом подстраиваясь 
под те правила, которые установлены 
ВТО. Следует сразу отметить, что требо-
вания, предъявленные к России, не были 
более жесткими, чем требования к дру-
гим странам, в частности, странам Вос-
точной Европы. Поэтому наши так назы-
ваемые тарифные уступки можно считать 
своеобразным «проходным билетом» в 
современную торговую систему, позво-
ляющую расширить горизонты своих 
возможностей в сфере внешней торговли.

Россия, принимая правила игры, ста-
новится равноправным участником со-
общества стран, действующих согласно 
единым принципам. 

С правовой точки зрения это мож-
но сравнить с присоединением к некому 
многостороннему «контракту». При этом 
каждый член организации имеет возмож-
ность защиты своих интересов и для это-
го существуют специальные механизмы, 
таким образом, за невыполнение преду-
смотренных договоренностей может по-
следовать реальная ответственность для 
«нарушителя». 

Основные принципы, которые декла-
рируются ВТО, такие, как торговля без 
дискриминации, регулирование торговли 
преимущественно тарифными методами, 
отказ от использования количествен-
ных и иных ограничений, разрешение 
торговых споров путем переговоров, 
выглядят привлекательными в перспек-
тиве участия в торговых отношениях в 
рамках организации. Уменьшение доли 

самостоятельности и контроля над сво-
ими рынками должно по идее компен-
сироваться достижением установления 
наибольшего благоприятствования меж-
ду всеми странами-участницами ВТО и 
установлением единых и прозрачных 
правил взаимодействия. 

Следует учесть, что большая часть 
опасений, высказываемых некоторыми 
экспертами, сводится не столько к невы-
годным для России условиям вступления 
в ВТО, сколько призывает обратить вни-
мание на особенности российской эконо-
мики, которые могут негативно сказаться 
в ближайшее время.

Итак, уже сейчас можно обозначить 
основные опасности, которые намечают-
ся для экономики в связи со вступлением 
России в ВТО.

Так, новые принципы тарифного ре-
гулирования в целом и понижение ставок 
ввозных таможенных пошлин на ряд то-
варных позиций – в частности, приведут 
к росту конкуренции на российском рын-
ке. Зарубежные компании будут стре-
миться использовать возникшие условия 
для более интенсивного продвижения 
своей продукции. Рост конкуренции не-
избежен, что, учитывая невысокую кон-
курентоспособность многих российских 
товаров, не обещает радужных перспек-
тив для отечественных производителей.

Возможный наплыв более дешевых и 
качественных иностранных товаров, пре-
жде всего, ударит по малому и среднему 
бизнесу; по мнению многих экспертов, 
это может привести к закрытию ряда са-
мых «слабых» производств, что спрово-
цирует рост безработицы.

Уменьшение экспортных и импорт-
ных пошлин повлечет потери бюдже-
та в краткосрочной перспективе, пока 
уровень товарооборота еще не будет 
дос таточно объемным. Очень вероятно 

Анна Лащ, 
внешний эксперт ТПП РФ, старший юрист 
таможенного холдинга «Группа ТАРГО» 
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НОвАЯ МОДЕЛь ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
вЗАИМООТНОШЕНИй ГРЕЦИИ И РОССИИ

В работе конференции приняли уча-
стие российские и греческие предприни-
матели, представители местных органов 
власти Греции, ученые и специалисты 
научно-производственных объединений, 
исследовательских центров, представи-
тели общественности обеих стран, пред-
ставители средств массовой информации.

Успех предыдущей конференции про-
демонстрировал значительный интерес 
деловых кругов и представителей власти 
двух стран к двустороннему инвести-
ционному сотрудничеству. Та работа, 
которая была проделана на Родосе, поз-

волила перейти к обсуждению вполне 

конкретных и вполне реализуемых про-
ектов двустороннего сотрудничества. 

В выступлениях участников конфе-
ренции была дана оценка финансово-эко-
номической ситуации в Греции и России, 
рассмотрены вопросы внешнеэкономи-
ческих взаимоотношений двух стран. 
Россия является одним из стратегических 
партнеров Греции в торгово-экономи-
ческой области. Торгово-экономический 
оборот между нашими странами в 2011 
году по оценке Федеральной таможенной 
службы России составил порядка 7 млрд 
долларов. За аналогичный период в 2010 
году он составил порядка 5 млрд долла-
ров. Имеется вполне реальный прогресс 
около 160 процентов.

Участники конференции обсудили 
инвестиционные вопросы, сотрудни-
чество в области сельского хозяйства, 
транспорта, туризма, регионального эко-
номического сотрудничества, вопросы 
развития двусторонних взаимовыгодных 
отношений в сферах альтернативных ис-
точников энергии, утилизации отходов, 
развития гостиничной и туристической 
инфраструктуры, совместной реализации 
проектов по строительству и реконструк-
ции объектов греческой и российской 
недвижимости, продвижения сельхоз-
товаров греческих производителей на 
российский рынок (при этом участники 
конференции отметили традиционно 
высокое качество греческих продуктов) 
путем организации выставок-ярмарок 
выходного дня на российских террито-
риях, выделения торговых площадей на 

московских продуктовых рынках и соз-
дания в Москве постоянно действующего 
Центра греческих товаров и услуг с вы-
ставочным залом. 

Конференцию открыл мэр города Эре-
трия Василий Велецзас. В своем выступ-
лении он обратил особое внимание на тот 
факт, что история Эретрии имеет глубо-
кие корни, ее древние памятники куль-
туры и археологические находки счита-
ются одними из достояний европейской 
цивилизации и заслуживают большого 
внимания туристов, как и ее великолеп-
ные пляжи и горные хребты; и город при-
лагает большие усилия для развития ту-
ризма. «Для муниципалитета проведение 
Второй инвестиционной конференции 
является благоприятным шансом, так как 
мы прилагаем огромные усилия для фор-
мирования надлежащего пространства 
для проведения бизнес-встреч и привле-
чения инвестиций. Нас связывают очень 
давние узы дружбы, мы сотрудничаем 
много лет в деловой области. Нас инте-
ресует также улучшение сотрудничества 
в области туризма, продвижение инно-
вационных технологий, продвижение зе-
леной энергии, сотрудничество в области 
торговли, недвижимости, транспорта», – 
отметил Василий Велецзас.

По мнению заместителя руководите-
ля Федерального Агентства «Россотруд-
ничество» Георгия Мурадова, выступив-
шего на конференции, отношения Греции 
и России должны приобрести новую 
динамку во всех отраслях, государствам 
и бизнес-сообществу необходимо найти 

новые направления в экономическом со-
трудничестве. Сделать это можно, опира-
ясь на духовные и культурные ценности. 
«Мы как ассоциация дружбы с Грецией 
начали проводить в России компанию по 
поддержке Греции. Эта кампания очень 
простая – мы призвали всех россиян 
вспомнить те исторические узы дружбы, 
которые связывают Россию с Грецией и 
обратить туристический взор на Грецию, 
обратить внимание на такие великолеп-
ные места, как Эвбия, на экономическое 
сотрудничество – мы призвали покупать 
греческие продукты, недвижимость», – 
сказал в своем выступлении Георгий 
Мурадов. Он также отметил успехи и 
перспективы двустороннего сотрудни-
чества в туристической и торговой сфе-
ре – в прошлом году Грецию посетило 
650 тыс. русских туристов, экспорт гре-
ческих продуктов в Россию составил 0,5 
млрд евро, – «Мы должны определить 
новые цели и задачи – привлечь в этом 
году один миллион туристов в Грецию из 
России, поставить цель достичь одного 
миллиарда экспорта из Греции». 

Юрий Азаров, генеральный директор 
Московской Торгово-промышленной пала-
ты, отметил большой объем работы по 
развитию взаимодействия и улучшению 
экономических отношений, проделанной 
за 8 месяцев со времени проведения пер-
вой конференции. В МТПП состоялось 
множество встреч с греческими предпри-
нимателями, встречи с послом Греции 
в России, с руководителями 4 торгово-
промышленных палат. На встречах об-
суждались направления развития вза-
имодействия между предпринимателями 
Москвы и Греции – как сорганизоваться 
греческому бизнесу для того, чтобы соз-
дать в Москве орган или центр, который 
мог бы целенаправленно работать с гре-
ческими предпринимателями в Москве, 
содействовать продвижению товаров и 
услуг на российском рынке, продвиже-
нию инвестиций как в Грецию со стороны 
российских предпринимателей, так и из 
Греции в Россию. Однако, по его словам, 
работа с отдельным предпринимателем из 
Греции не всегда дает результат и не каж-
дый может пройти на российский рынок, 
который очень конкурентен, в том числе 
и в сфере тех товаров, которые идут в Рос-
сию и в Москву из Греции. «Мы пришли к 
выводу, что нужно создавать центр содей-
ствия такой торговли именно под флагом 
греческих предпринимательских сооб-
ществ и прежде всего торгово-промыш-
ленных палат», «в то же время нам важен 
этот центр для того чтобы на его площадке 

определяться с взаимными инвестицион-
ными вложениями».

Вадим Скрябин, исполнительный ди-
ректор комитета греко-российских от-
ношений Торгово-промышленной палаты 
Москвы заявил, что старая (маастрихт-
ская) модель уже не подходит и давно 
буксует. Нужна новая модель, которая 
строится на микроуровне, где каждый 
предпринимательский проект озвучива-
ется, консолидируется в конкретное на-
правление и в рамках этих направлений 
уже идет работа по информационному 
продвижению и документальному со-
провождению всех проектов. Он также 
отметил, что первая конференция дала 
понимание необходимости делать что-то 
реальное для развития отношений. В раз-
витии отношений Вадим Скрябин пред-
ложил опираться на реальную модель, 
базирующуюся на 3 моментах, которые и 
явились одними из основных предложе-
ний российской стороны:

•	продвигать греческие продукты; 
при этом, так как делать это в отношении 
отдельных продуктов архисложно, осо-
бенно в конкурентной среде, нужно объ-
единить греческие продукты под единым 
брендом (при этом не надо менять все на-
звания) «греческие продукты». Эти про-
дукты могли бы уже консолидированно 
заходить на российский рынок и нести 
в себе определенный знак качества для 
российского потребителя. Это дало бы 
возможность эффективно их продвигать. 
По отдельным группам продуктов могут 
быть использовать те ресурсы, которые 
есть у МТПП и региональных палат.

•	организовать роуд-шоу с возмож-
ностью реализации греческих продук-
тов на других территориях России, где 
каждую неделю в разных городах про-
ходила бы выставка выходного дня, на 
которой могла бы также быть и продажа 
туристических продуктов, недвижимости 
в Греции, могли бы организовываться 
переговоры с местным региональным со-
обществом о продаже продукции на тер-
ритории конкретного города, о различ-
ных проектах, об инвестициях. В Москве 
уже есть договоренность с некоторыми 
крупными рынками о выделении мест 
для продажи греческой продукции под 
единым брендом. 

•	проводить на регулярной основе 
для российских и греческих предприни-
мателей семинары «Как делать бизнес в 
России» и «Как делать бизнес в Греции». 
Первый такой семинар прошел на самой 
конференции и привлек внимание боль-
шого количества ее участников. 

«Инвестиционные проекты очень ин-
тересны для российских предпринимате-
лей, но пока не существует законодатель-
ной базы для их реализации. В МТПП 
создана специальная комиссия для реше-
ния не только торгово-экономических, 
но и инвестиционных вопросов», – ска-
зал Вадим Скрябин.

В ходе пленарного заседания рос-
сийским ученым Светланой Серегиной и 
представителем сферы туриндустрии 
Светланой Мисихиной были озвучены 
оптимальные сценарии повышения кон-
курентоспособности греческой экономи-
ки посредством стимулирования роста 
туристических потоков между Россией и 
Грецией.

Иоаннис Папаниколау, советник му-
ниципалитета г. Эретрия, отметил го-
товность муниципалитета поддерживать 
все инициативы российской стороны и 
большое желание к развитию сотруд-
ничества, – «Несмотря на то, что мы яв-
ляемся членами Европейского Союза и 
НАТО, греческий народ традиционно 
желает активного участия России в эко-
номике страны, а сильная Россия для нас 
означает фактор стабильности в мире. 
Мы призываем вас поработать с нами бо-
лее тесно, более эффективно, на условиях 
взаимовыгодного сотрудничества. Мы 
сделаем все возможное, чтобы поддер-
жать все ваши инициативы – для этого 
создадим в рамках муниципалитета, мэ-
рии службу, которая будет оказывать вам 
помощь во всех ваших начинаниях».

Константинос Вамвакас, директор 
компании «VK Premium», отметил не-
которые инвестиционные возможности 
Греции, хорошие на его взгляд налоговые 
условия в стране, произошедшее упроще-
ние процедуры создания новых предпри-
ятий в Греции, наличие закона Fast Track, 
согласно которому убыстряются про-
цессы выдачи лицензий на деятельность 
компаний в Греции, а также наличие в 
стране хорошо образованного персонала.

Он отметил, что в соответствии с дан-
ными исследования компании McKinsey, 
в Греции в следующие 10 лет ожидается 
создание 520 000 новых рабочих мест 
и создание ВНП около 55 млрд евро, 
которые могут привести к развитию 5 
основных отраслей греческой экономи-
ки (туризма, энергетики, производства 
продуктов питания, сельского хозяй-
ства, оптовой и розничной торговли) и 
8 развивающихся отраслей греческой 
экономики (производства аналоговых 
фармацевтических продуктов, морско-
го хозяйства, медицинского туризма, 

На острове Эвия (Эвбея), Греция, состоялась Вторая инвестиционная Греко-
Российская конференция «Новая экономическая модель взаимоотношений Греции и 
России в сфере инвестиций и инноваций», которая явилась логическим 
продолжением Первой конференции, прошедшей в прошлом году на острове Родос, 
обсуждением реальных результатов работы и взаимодействия двух сторон с момента 
первой встречи, а также новой реально работающей модели экономических 
взаимоотношений сторон.
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туризма пожилых людей, деятельности 
портов, переработки отходов, производ-
ства продуктов питания с защищенной 
областью происхождения, программ, 
продвигающих греческую историю и 
культуру).

По мнению Константиноса Вамвакаса, 
очень хорошие возможности предостав-
ляются для инвесторов, которые хотят 
вложить деньги в гостиничный бизнес, 
в рекреационный бизнес, в альтернатив-
ные источники энергии – ветровую и сол-
нечную, биологическое топливо, гидро-
электрическую энергию. «Инвестиции в 
альтернативные виды топлива являются 
такими привлекательными потому, что, 
согласно Киотскому соглашению, Греция 
обязана на 40% увеличить производство 
электрической энергии из альтернатив-
ных источников до 2020 года. В связи с 
этим существуют специальные тарифы 
на следующие 20 лет и энергия, которая 
будет производиться альтернативными 
источниками энергии, будет иметь пре-
имущество использования в общей энер-
гетической системе», – сообщил Констан-
тинос Вамвакас. 

Он также обратил внимание на на-
личие нового закона, который преду-
сматривает субсидирование в размере от 
15 до 50% от общей стоимости капита-
ловложения, зависящем от региона, где 
производится капиталовложение и от 
объема капиталовложения.

На конференции были проведены 
презентации наиболее перспективных 
инвестиционно привлекательных проек-
тов Греции и России.

В ходе мероприятия были озвучены 
конкретные предложения по укреплению 
взаимовыгодного сотрудничества между 
нашими странами:

•	Создать единую греческую 
торговую Марку (ТМ) «HELLENIC 
PRODUCTS»; 

•	На базе единой ТМ проводить 
рек ламно-информационные компании с 
целью продвижения продукции на терри-
тории РФ и с целью консолидации това-
ропроизводителей в Греции; 

•	Создать на базе единой ТМ сеть 
магазинов исключительно с греческой 
продукцией;

•	Посредством ТМ создать структу-
ры по контролю качества продаваемой 
продукции; 

•	Решить вопрос финансирования 
строительства совместных производ-
ственных комплексов на территории РФ;

•	Проводить в Афинах постоянно 
действующие круглые столы с целью 

консолидации греческих товаропроиз-
водителей под единой ТМ и пропаганды 
новой экономической модели взаимовы-
годных отношений России и Греции. 

С целью привлечения внимания рос-
сийской общественности к идее под-
держки греческой экономики на конфе-
ренции было предложено организовать 
и провести информационно-рекламные 
компании «Купи Греческое – Поддержи 
Грецию», «Отдохни в Греции – Поддер-
жи Грецию».

В ходе мероприятия была высказана 
и одобрена абсолютным большинством 
участников мысль о том, что сегод-
няшний кризис, охвативший потреби-
тельскую цивилизацию, может быть 
окончательно преодолен только при воз-
вращении к духовным приоритетам, соз-
дании новых концептуальных основ эко-
номики, финансов, науки и техники, при 
переходе от внешнего преобразования 
мира к познанию и преображению само-
го человека.

Участники конференции условились 
и после окончания ее работы продолжить 
сотрудничество по отбору масштабных 
совместных инфраструктурных проектов 
в сферах энергетики, транспорта (в том 
числе, по созданию транспортно-логи-
стических центров, мультимодальных 
комплексов), телекоммуникаций, сель-
ского хозяйства и в других отраслях, 
определяющих качество жизни, обеспе-
чивающих максимальную занятость на-
селения, а также технический прогресс и 
модернизацию при строгом соблюдении 
природоохранительных требований.

Среди практических предложений 
особое место заняли следующие проекты:

•	Участие российских компаний в 
приватизации в Греции;

•	Участие российских компаний в 
проектах по альтернативной энергетике;

•	Реализация совместных проектов в 
агропромышленной сфере;

•	Развитие рекреационного потенци-
ала Греческих территорий;

•	Подготовка предложений о стро-
ительстве Российского паломнического 
центра в городке Прокопи острова Эвия 
на 100 комнат;

•	Подготовка совместно с греческой 
стороной предложений о строитель-
стве российской деревни на территории 
острова Эвия.

По итогам конференции было подпи-
сано 4 официальных договора и протоко-
ла о намерениях. 

В завершении конференции Мэр 
Эрет рии осуществил вручение памятных 

знаков выступавшим на мероприятии го-
стям из России.

Местом проведения конференции не 
случайно был выбран остров Эвия – в 
эти дни здесь проходят дни памяти Свя-
того праведного преподобного Иоанна 
Русского, высоко почитаемого на грече-
ской земле. Хотя в России этот святой не 
очень известен, но ежегодно 27 мая уве-
личивается поток русских паломников. 
Российская делегация в полном составе 
побывала на праздновании дня памяти 
этого святого.

«Наша задача информировать рос-
сийское сообщество, что существует та-
кой святой, мы хотим договориться о 
строительстве на территории острова 
российского паломнического центра. 
Встречно мы предлагаем обсудить воз-
можности строительства на территории 
Москвы храма памяти этого святого, 
чтобы популяризировать имя правед-
ного Иоанна Русского в российском со-
обществе», – заявил Вадим Скрябин. Эти 
инициативы помогут еще более укрепить 
близость и взаимоотношения двух стран. 
«Наши отношения строятся не только на 
взаимовыгодной экономической основе, 
но еще и на духовно-просветительской 
основе. Этот духовно-просветитель-
ский компонент нужно усиливать для 
того чтобы укреплять сотрудничество, 
где цель не только деньги – эта модель 
буксует сегодня в мире, где цель еще и 
духовно-нравственное, духовно-просве-
тительское общение между нашими на-
родами», – отметил Вадим Скрябин.

По окончании конференции мно-
гие из ее гостей и участников присо-
единились к яхтенной регате «EVIA-CUP 
2012» и под парусом в составе флоти-
лии крейсерских яхт 51,2 ft “OCEAN 
STARS” прошли по акватории Южных 
и Северных греческих Спорад – остро-
вов центральной Греции с посещением 
легендарного острова Эвия и пролива 
Эврипа – уникального явления природы 
(его воды через каждые 4-6 часов меня-
ют направление течения), а также знаме-
нитых греческих СПА в городке Лутра-
Эдипсос.

Проведение бизнес-регаты после 
окончания деловых мероприятий конфе-
ренции стало традиционным – это дает 
возможность российским гостям не толь-
ко прекрасно отдохнуть, но и оценить ве-
ликолепие, красоту и богатство Греции, 
ее гостеприимство и дружелюбие, уви-
деть своими глазами большие возмож-
ности для сотрудничества и приложения 
инвестиций.  

ИНвЕСТИЦИОННАЯ пРЕЗЕНТАЦИЯ
Инвестор, к которому вы собрались за деньгами, получает каждый месяц несколько 
сотен заявок и делает за год пару сделок. Чувствуете разницу? Или так: из всех 
стартапов, выходящих на рынок в поисках денег, получают инвестиции лишь 
единицы процентов, остальные либо медленно ползут на свои деньги, либо, не 
дождавшись счастья, закрываются.

Чтобы прорваться через это сито, вам 
предстоит пройти несколько этапов и не 
сорваться ни на одном из них. Нужно 
правильно провести переговоры, выгод-
но договориться об оценке, не ошибиться 
при заключении сделки. Но большинство 
проектов терпят провал еще раньше, на 
первом же шаге, при первом контак-
те – когда отправляют заявку инвестору, 
посылают презентацию или описание 
проекта, которое сразу же попадает в 
корзину.

Своей инвестиционной презентацией 
вы создаете у потенциального инвестора 
первое, самое главное впечатление. Вы 
можете создать впечатление стартаперов, 
у которых есть какая-то идея, но которые 
сами толком не знают, что с ней делать. А 
можете создать впечатление перспектив-
ного бизнеса, компании, которая знает, 
что делает, куда идет, и что принесет ей 
успех. 

Вот десять главных пунктов, понима-
ние которых вам необходимо, чтобы вы-
глядеть достойно:

1. Тизер. Как мы меняем мир. Ваша 
презентация начинается с того, как из-
менился или изменится мир в результате 
вашей работы. Он никак не изменится? 
Зачем тогда вы делаете этот проект?

2. Проблема. Ваш проект должен от-
вечать на конкретную, понятную про-
блему клиента. Более того, вы должны 
увидеть эту проблему с неожиданной сто-
роны, найти у нее второе дно, более глу-
бокий уровень понимания. И эта пробле-
ма должна быть достаточно значимой, 
масштабной, чтобы на ее решении можно 
было сделать бизнес.

3. Почему вы? Чем вы замечательны, 
почему именно вы сможете решить эту 
проблему? Какие уникальные компетен-
ции и возможности есть у вашей команды?

4. Рынок. Покажите, на какой рынок 
вы идете, что с этим рынком происходит 
в России, в США, в других странах. Кон-
куренты, работающие бизнес-модели, 
аналоги. Венчурному инвестору интерес-
но поймать момент, когда на рынке про-
изойдет бурный рост. Вы видите, когда 
это будет?

5. Продукт. Обычно большинство 
презентаций ограничиваются этим пун-
ктом. И очень зря. Описание функци-
ональности и возможностей продукта 
важно, но не достаточно. А еще здесь 
нужно рассказать об источниках денег, о 
взаимодействии всех участников процес-
са – все о вашей бизнес-модели.

6. Маркетинг. Откуда вы берете кли-
ентов, что и как им продаете.

7. Оргструктура. Стартап – это биз-
нес, компания со своей структурой 
управления, отделами, начальниками, 
должностями и вакансиями. А еще у вас, 
наверное, будет Совет Директоров. Кто в 
него войдет?

8. Стратегия. Что вы собираетесь де-
лать, на чем будет основан ваш успех. На 
достижении каких целей вы собираетесь 
сфокусироваться. Стратегия – это опи-
сание вашего пути к тому светлому бу-
дущему, которое описано в предыдущих 
пунктах.

9. Финансовые показатели. На этом 
пути вы будете тратить и зарабатывать 
деньги. Посчитайте их, покажите, сколь-
ко денег вам понадобится, и сколько вы 
заработаете.

10. Почему в вас нужно инвестиро-
вать. Соберите ключевые преимущества 
вашего проекта и обещания успеха, ко-
торые ярче всего иллюстрируют главную 
идею – вложив в вас деньги, инвестор по-
лучит большой выигрыш.  

Евгений Калинин – стартап-консультант, 
руководитель компании Startup Magic, автор книги 

«Упаковка для стартапа»
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Экономический спад, включая воз-
можную рецессию в США, кризис евро-
зоны и замедление роста в Китае оказали 
негативное воздействие на уверенность в 
будущем руководителей компаний в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. Только 
36% руководителей, принявших участие 
в международном опросе* PwC, сказали, 
что они «совершенно уверены» в росте 
бизнеса в ближайшие 12 месяцев. В бо-
лее долгосрочной перспективе ситуация 
должна улучшиться, и более половины 
всех опрошенных (54%) выражают вы-
сокую степень уверенности в отношении 
ближайших трех-пяти лет.

Респонденты из стран АТЭС отмеча-
ют, что главными экономическими ри-
сками, угрожающими росту их компаний, 
является повышение цен на нефть более 
чем до 150 долл. США за баррель, распад 
еврозоны и замедление экономического 
роста Китая до уровня ниже 7,5% ВВП. 
Другие названные ими риски, вызываю-
щие озабоченность, включают серьезные 
сбои в работе Интернета или киберата-
ки, а также пандемии или природные 
катастрофы.

Руководители компаний Азиатско-
Тихоокеанского региона говорят, что 
в течение ближайших трех-пяти лет 

основными направлениями для их ин-
вестиций будут Китай и США. Богатая 
природными ресурсами Россия входит в 
первую пятерку привлекательных с точ-
ки зрения инвестиций стран региона. 

Отвечая на вопрос о своей инвести-
ционной стратегии, руководители ком-
паний, осуществляющие свою деятель-
ность на территории РФ, отмечают, что 
наибольший объем инвестиций в пред-
стоящие три-пять лет они планируют 
направить в Россию, и только потом они 
называют Китай, США, Гонконг, Корею 
и Сингапур.

Согласно данным опроса, Азиат-
ско-Тихоокеанский регион идет по пути 
достижения высокой экономической 
интеграции, что является главным при-
оритетом для организации Азиатско-Ти-
хоокеанского экономического сотрудни-
чества (АТЭС). Участники опроса в 
Рос сии отмечают необходимость более 
сбалансированного процесса интеграции 
экономик региона. Среди факторов, кото-
рые в ближайшие три-пять лет будут спо-
собствовать высокому уровню экономи-
ческой интеграции в АТЭС, российские 
респонденты отмечают двусторонние и 
региональные торговые соглашения, син-
хронизацию нормативно-правовой среды, 
более активное вовлечение малого и сред-
него бизнеса, а также защиту прав интел-
лектуальной собственности. Кроме того, 
по их мнению, процесс интеграции может 
быть ускорен, если среди приоритетов ре-
гиона будут такие вопросы, как снижение 
тарифов на товары и услуги, не оказываю-
щие негативного воздействия на окружа-
ющую среду, а также вопросы сокращения 
издержек в рамках торговых сделок.

Что касается развития торговых от-
ношений внутри региона, за последние 
десять лет Россия значительно увеличила 
товарооборот со странами-участницами 

РОССИЯ вХОДИТ в пЕРвУЮ пЯТЕРКУ 
пРИвЛЕКАТЕЛьНЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ИНвЕСТИЦИй СТРАН АТЭС

АТЭС. Российские респонденты в этом 
контексте считают, что в центре внима-
ния стран региона должны быть такие 
ключевые вопросы, как снижение барье-
ров на пути инвестиций, сближение по-
зиций в области нормативно-правового 
регулирования, а также вопросы обеспе-
чения устойчивости цепочки поставок. 

Руководители компаний, осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
РФ и инвестировавших больше всего 
средств в инновационный сектор, отме-
чают, что «очень важными факторами» 
для успешного развития данного секто-
ра являются защита интеллектуальной 
собственности и доступ к частному капи-
талу (включая венчурный). Участники 
исследования также отмечают необхо-
димость совершенствования патентного 
законодательства и упрощения процеду-
ры организации бизнеса. В то же время 
значительная часть опрошенных пред-
ставителей российского бизнеса говорят, 
что «совсем не довольны» тем, как госу-
дарство поддерживает средний и малый 
бизнес и обеспечивает налоговые льготы 
для НИОКР. Вместе с тем почти полови-
на руководителей компаний в России «в 
определенной мере довольны» уровнем 

доступа к научно-исследовательским ин-
ститутам и центрам услуг (для решения 
деловых и правовых вопросов).

Удовлетворение потребностей в та-
лантливых, высококвалифицированных 
специалистах остается одним из прио-
ритетов для руководителей компаний в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе; 40% 
сказали, что они планируют увеличивать 
свою рабочую силу как минимум на 5% в 
течение следующих трех-пяти лет. Одна-
ко 42% считают, что нехватка специали-
стов в регионе усугубится в течение того 
же периода.

В рамках стратегии управления пер-
соналом большинство руководителей 
компаний, работающих в России, по-
вышают качество обучения стажеров и 
молодых специалистов, уделяют при-
стальное внимание развитию программ 
нематериального поощрения персонала 
(медицинское обслуживание, образова-
ние), увеличению доли женщин среди 
сотрудников, включая руководящий со-
став, а также внедряют программы, ори-
ентированные на молодых сотрудников 
(в возрасте от 16 до 30 лет).

Деннис Нелли, председатель междуна-
родной сети фирм PwС, отмечает:

«Достижение успеха в решении мно-
гих вопросов, с которыми сталкиваются 
страны с разным уровнем развития эко-
номики в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне, – непростая задача. Нам необходимо 
реальное продвижение в решении таких 
вопросов, как сближение позиций в об-
ласти нормативно-правового регулиро-
вания, а также стимулирование мобиль-
ности рабочей силы в регионе АТЭС».

Среди прочих результатов опроса:
• Почти 60% руководителей из стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона за-
явили о «критически важной» потреб-
ности в развитии использования техно-
логий, таких как облачные вычисления, 
цифровые устройства и социальные сети, 
чтобы соответствовать ожиданиям кли-
ентов и сотрудников.

• Более половины указали, что для 
инноваций крайне важно иметь обшир-
ный пул талантливых специалистов и 
надежные меры для защиты интеллекту-
альной собственности.

•	Большинство (73%) ожидает, 
что усовершенствование инфраструк-
туры про должится в таких областях 
как транспорт и очистка воды.  

Р
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* Опрос руководителей компаний стран АТЭС проводился с июня по август 2012 года и охватывал 376 
руководителей компаний из 40 стран, включая 21 страну – члена АТЭС
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пРЕДпРИНИМАТЕЛьСКОЕ СООбщЕСТвО 
вКЛЮЧАЕТСЯ в РАбОТУ пО УЛУЧШЕНИЮ 
ИНвЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА в РОССИИ
Агентство стратегических инициатив ведет активную работу в рамках Национальной 
предпринимательской инициативы по улучшению инвестклимата. АСИ – штаб 
НПИ. Основная цель Национальной предпринимательской инициативы – 
увеличение притока прямых инвестиций в экономику страны, создание комфортных 
условий для работы предпринимателей и инвесторов.

предпринимательской инициативы: 
«Повышение доступности энергети-
ческой инфраструктуры», «Улучше-
ние предпринимательского климата 
в сфере строительства», «Совершен-
ствование таможенного администриро-
вания», «Поддержка доступа на зару-
бежные рынки и поддержка экспорта», 
идет работа над законодательством и 
теперь самое важное – практическое 
применение нормативных изменений. 
Если ситуация будет меняться не таки-
ми темпами, как мы рассчитываем, реа-
гировать нужно моментально. Львиная 
часть необходимой в этом направлении 
работы возложена на предпринимате-
лей. Именно они должны осуществлять 
мониторинг реализации националь-
ных предпринимательских инициатив 
(НПИ), именно для них эти инициати-
вы и создавались. Проходя таможню, 
получая разрешение на строительство, 
подключая свои склады к энергетиче-
ской инфраструктуре, именно они стал-
киваются с теми проблемами, которые 
надо решать.

Реализовывают Инициативу рабо-
чие группы. В их составе представители 
бизнеса, ведущих предпринимательских 
объединений, экспертного сообщества, 
федеральных органов исполнительной 
власти. По каждому конкретному про-
екту рабочей группой разрабатывает-
ся видение его результата, дорожная 
карта – пошаговый план реализации 
инициативы.

Дорожные карты проходят широкое 
общественное экспертное обсуждение 
с использованием технологии крауд-
сорсинга. Дорожные карты содержат 
исчерпывающий перечень мер, сроков, 
показателей и ответственных за их ре-
ализацию, обеспечивающих достиже-
ние целей.

Справка
Национальная предприниматель-

ская инициатива по улучшению ин-
вестиционного климата в Российской 
Федерации включает в себя 22 пред-
ложенных предпринимателями про-
екта, направленных на упрощение, 
удешевление и ускорение действую-
щих на территории Российской Феде-
рации процедур по ведению бизнеса. 
Инициатива реализуется Агентством 
стратегических инициатив во испол-
нение поручения Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
В.В. Путина, данного по итогам уча-
стия в съезде Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Рос-
сия» от 21 декабря 2011 года.

Нам приятно сознавать, что пред-
принимательское сообщество активно 
включается в процесс работы по улуч-
шению инвестклимата в нашей стране. 
По инициативам НПИ 197 тысяч чело-
век направили нам свои комментарии. 
В начале этого года более полусотни 
предпринимателей, представляющих 
разные регионы страны, обратились к 
нам с предложением поучаствовать в 
работе по улучшению экономической 
жизни в стране. Мы совместно решили 
создать площадку, на которой руково-
дители бизнеса будут общаться друг 
с другом, делиться опытом, вступать 
в диалог с государством и обществом. 
Так родился «Клуб лидеров по про-
движению инициатив бизнеса». Ини-
циативу по созданию «Клуба лидеров» 
в феврале этого года на заседании На-
блюдательного совета Агентства под-
держал президент Владимир Путин. 
На сегодняшний день «Клуб лидеров» 
уже собрал более двухсот бизнесменов 

из двадцати регионов страны. В апреле 
2012 г. АСИ и «Клуб лидеров» подписа-
ли соглашение о сотрудничестве. Опыт 
предпринимателей – членов «Клуба 
лидеров» очень востребован и важен в 
решении данной задачи, поставленной 
Президентом РФ. Таким образом, Клуб 
лидеров становится центром монито-
ринга НПИ. Если с выполнением карт 
возникнут какие-то проблемы, мы бу-
дем докладывать о них президенту Пу-
тину на заседаниях Наблюдательного 
совета Агентства. (Владимир Путин – 
глава Наблюдательного Совета АСИ). 

Первые промежуточные итоги будут 
понятны уже осенью. Если удастся за 
период, обозначенный в дорожных кар-
тах, сократить время прохождения всех 
этапов по получению доступа к энергосе-
ти с 281 дня, как сегодня, до сорока; или 
сократить количество дней получения 
разрешения на строительство с 423 до 
56 – это будут конкретные результаты, 
которые повысят позицию нашей стра-
ны в рейтинге Всемирного банка. Это 
процесс постепенный, и только предпри-
ниматели первыми могут почувствовать, 
насколько изменилась ситуация. Поэто-
му, повторю еще раз, чем больше пред-
принимателей включатся в эту работу, 
тем эффективнее будет результат. 

В этой работе может принять участие 
каждый предприниматель – достаточно 
просто обратиться в агентство. Бизнес-
мены могут сами предлагать инициати-
вы, волнующие их, – мы сможем это ре-
ализовывать либо в виде проектов, либо, 
к примеру, тех же «дорожных карт». У 
предпринимателей появилась возмож-
ность рейтинговать свои же предложения 
не узким кругом, а всем предпринима-
тельским сообществом. Мнение каждого 
будет услышано. 

В том случае, если положительные 
изменения на определенном этапе все-
таки не последуют, будем еще раз изучать 
«дорожную карту» и вносить поправки 
в ходе ее реализации вместе с Минэко-
номразвития и предпринимательским 
сообществом. Что же касается препонов 
в работе по мониторингу НПИ, то всегда 
существовали разные мнения ее участни-
ков. Как правило, у предпринимателей 
и представителей власти, чиновников 
министерств и ведомств, бывают разные 
позиции. Но они находят компромисс в 
ходе работы в наших рабочих группах и 
вместе выбирают наиболее приемлемые 
решения. Что особенно важно – возглав-
ляют рабочие группы не чиновники, а 
предприниматели.

В июле Агентство стратегических 
инициатив объявило о начале работы над 
новыми дорожными картами Националь-
ной предпринимательской инициативы. 
Четыре новых дорожных карты, факти-
ческая работа над которыми уже нача-
лась, посвящены упрощению процедуры 
регистрации собственности и регистра-
ции предприятий, расширению доступа 
субъектов среднего предприниматель-
ства к закупкам инфраструктурных моно-
полий и компаний с государственным 
участием, а также повышению качества 
регуляторной среды для бизнеса.

Механизм работы. Процесс подготов-
ки и реализации новых дорожных карт 
включает в себя следующие основные 
этапы:

1. Определение проблемы и под-
тверждение ее актуальности бизнес-со-
обществом.

2. Определение путей решения про-
блемы бизнес-сообществом, экспертами 
и органами государственной власти.

3. Подготовка согласованной дорож-
ной карты.

4. Вынесение дорожной карты на 
рассмотрение Наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив.

5. Назначение Наблюдательным со-
ветом Агентства ответственных за реа-
лизацию мероприятий дорожной карты 
органов.

6. Контроль и мониторинг исполне-
ния дорожной карты.

Далее предлагаю вашему вниманию 
описания дорожных карт, их цели и по-
казатели эффективности с моими ком-
ментариями.

Дорожная карта «Расширение досту-
па к закупкам субъектов естественных 
монополий, инфраструктурных органи-
заций и компаний с государственным уча-
стием»

Предварительная работа над картой 
стартовала в феврале 2012, в активном 
режиме – в июне 2012 года.

Общее описание проекта
Проект призван облегчить доступ к 

закупкам субъектов естественных моно-
полий, инфраструктурных организаций 
и компаний с государственным участи-
ем в России для среднего, малого и ин-
новационно-промышленного бизнеса. 
Предлагается сделать процедуры за-
купок и правила доступа бизнеса к за-
купкам более простыми, прозрачными и 
эффективными.

Реализация проекта позволит до-
биться существенного увеличения доли 

среднего, малого и инновационно-про-
мышленного бизнеса в ВВП России, 
увеличения числа производственных 
предприятий среди компаний средне-
го и малого бизнеса, увеличения доли 
инновационно активных российских 
компаний и, как следствие, увеличения 
ВВП страны и роста уровня жизни ее 
граждан.

В дорожной карте под субъектами 
естественных монополий, инфраструк-
турными организациями и компаниями 
с государственным участием понимают-
ся компании, поименованные в ч.2 ст.1 
Федерального закона РФ от 18.07.2011 
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц», не относящиеся к малому и средне-
му бизнесу (далее компании-субъекты 
223-ФЗ или госкомпании). В рабочую 
группу входят представители таких ком-
паний, как ОАО «РЖД», ОАО «ФСК 
ЕЭС», ФГУП «Почта России» и пр.

Целями проекта являются:
•	Увеличение числа компаний сред-

него, малого и инновационно-промыш-
ленного бизнеса и их доли в общем объ-
еме поставок продукции и оказания услуг 
для госкомпаний.

•	Создание здоровой конкурентной 
среды на рынках закупки товаров и ока-
зания услуг для госкомпаний.

•	Формирование и внедрение понят-
ной и прозрачной системы доступа ком-
паний среднего, малого и инновацион-
но-промышленного бизнеса к закупкам 
госкомпаний.

•	Формирование и внедрение по-
нятной и прозрачной системы поддерж-
ки инновационных компаний среднего и 
малого бизнеса компаниями-субъектами 
госкомпаний.

Показатели эффективности проекта
Целевой показатель
•	Доля МСБ в объеме закупок гос-

компаний. Измеряется как стоимостная 
доля договоров, заключенных госком-
паниями с МСБ, в общем объеме дого-
воров, заключенных в рамках закупок 
госкомпаний; при этом под договорами с 
МСБ учитываются как прямые договоры 
с МСБ, так и субдоговоры с МСБ со сто-
роны поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) госкомпаний.

Ключевые показатели эффективнос-
ти (КПЭ) проекта

•	Доля закупок инновационной про-
дукции у предприятий МСБ в объеме за-
купок госкомпаний.

•	Доля закупок, состоявшихся в ре-
зультате торгов в электронной форме.

Артем Аветисян, 
директор направления «Новый Бизнес» 
Агентства стратегических инициатив, 
председатель общероссийского 
предпринимательского сообщества «Клуб 
Лидеров»

Также одной из главных целей На-
циональной предпринимательской ини-
циативы является повышение статуса 
Российской Федерации в мировых рей-
тингах оценки инвестиционной при-
влекательности. Речь, в частности, идет 
об улучшении позиции нашей страны в 
рейтинге Всемирного банка «Ведение 
бизнеса»: в ближайшие несколько лет 
войти в ТОП-20 мировых экономик.

Уже приняты первые четыре до-
рожные карты в рамках Национальной 
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размытость продавца услуг и ответствен-
ности – ликвидация дублирования, раз-
граничение ответственности.

Комментарий по проекту
«Согласно рейтингу Doing Business, 

показатели Российской Федерации по 
критерию «регистрация собственности» 
очень неплохие (45 место, у Германии, 
например 77-е) Поэтому карта может 
носить расширительный характер. В 
первую очередь, расширение предмета 
дорожной карты может идти в сторону 
следующих направлений, связанных с ре-
гистрацией:

•	Формирование требований к вход-
ной информации о территориях и объек-
тах недвижимости.

•	Совершенствование кадастровых и 
регистрационных процедур.

•	Информационное обеспечение.
•	Система мотивации и ответствен-

ности кадров.
•	Совершенствование инфраструкту-

ры оказания государственных услуг.
•	Общественный контроль.
•	Блок коммуникаций по регистра-

ции собственности».

Дорожная карта «Оптимизация про-
цедур регистрации предприятий»

Общее описание проекта
Работа над картой стартовала в июне 

2012 г.
Проект призван облегчить процеду-

ры регистрации предприятий, снизив их 
число, общую длительность и стоимость 
с учетом нейтрализации рисков негатив-
ных последствий упрощения процедур.

В основе карты лежит использова-
ние критериев Doing Business по срокам, 
этапам, стоимости регистрации и после-
довательное разумное снижение сроков/
затрат или исключение процедур, связан-
ных с регистрацией предприятий.

Ключевые показатели эффективнос-
ти (КПЭ) проекта

Бизнес-сообществом сформулирова-
ны следующие ключевые направления/
проблемы и пути их решения:

«Оптимизация основной процедуры ре-
гистрации»

•	Сложность и множественность 
процедур, большое количество докумен-
тов, дублирование информации – отме-
на уставного капитала, госпошлины за 
регистрацию, упрощение требований к 
оформлению документов, объединение 
процедур открытия банковского счета и 
регистрации предприятия.

«Оптимизация сопутствующих про-
цедур»

•	Оформление юридического адре-
са, получение нотариального заве-
рения, свидетельств из Пенсионного 
фонда, бумажных выписок из ЕГРЮЛ – 
отмена нотариального заявления на 
регистрацию, бумажных свидетельств, 
выписок ЕГРЮЛ, установление любого 
адреса – «места нахождения» юридиче-
ского лица и пр.

 «Онлайн-регистрация предприятий»
•	Необходимость личной явки, пре-

доставления и получения документов в 
бумажном виде – создание полноценного 
«входного окна» для загрузки и записи на 
получение документов, в дальнейшем он-
лайн регистрация юридических лиц.

«Коммуникации и информирование»
•	Недостаточность информирова-

ния о процедуре регистрации, сложность 
в отслеживании хода регистрации, по-
иска информации на общих ресурсах – 
создание максимально простого интер-
нет-сайта по регистрации предприятий, 
мониторинг осведомленности целевой 
аудитории.

Комментарий по проекту
Ведущие страны полностью или в зна-

чительной степени перешли на онлайн 
регистрацию предприятий, регистрация 
онлайн занимает 30-60 минут

При этом, ближайшие соседи Рос-
сии, входящие в топ-10 рейтинга Doing 
Business по показателю Регистрация 
предприятий, оптимизируют процедуру 
за счет:

•	создания одного окна;
•	упрощения/отмены отдельных 

процедур в рамках регистрации 
предприятий.

Наша задача – внедрить лучшие ми-
ровые практики в отношении процесса 
подачи документов и сопутствующих 
процедур. В качестве примера я бы при-
вел подачу заявки на регистрацию пред-
приятия через интернет-портал или 

систему «одного окна», отсутствие не-
обходимости нотариального заверения 
документов, оплату пошлины с помощью 
кредитной карты и, наконец, отсутствие 
требований к уставному капиталу.

Дорожная карта «Повышение качес-
тва регуляторной среды для бизнеса»

Общее описание проекта
Работа над картой стартует в июле 

2012 г.
Дорожная карта представляет собой 

комплекс мероприятий по совершенство-
ванию механизмов государственного ре-
гулирования ведения предприниматель-
ской деятельности. 

Цели проекта
•	Снижение организационных и фи-

нансовых затрат бизнес-структур на вза-
имодействие с государством при осущест-
влении хозяйственной деятельности.

•	Оптимизация механизмов государ-
ственного регулирования – повышение 
эффективности контрольно-надзорной 
деятельности при снижении трудозатрат.

Комментарий по проекту
Должен сказать, что данная инициа-

тива только стартует, буквально на этой 
неделе состоится первое, установочное 
заседание рабочей группы, на котором 
будут определены предварительные КПЭ 
и сроки реализации проекта. 

Со своей стороны, я бы выделил три 
основных направления повышения эф-
фективности взаимодействия бизнеса 
и государства. Это, в первую очередь, 
оптимизация контрольно-надзорных 
функций (сюда входят общесистем-
ные мероприятия, такие как ведение 
реестров и отчетности, экология, сани-
тарные требования, охрана труда и ли-
цензирование). Во вторую группу я бы 
включил те услуги, которые государство 
оказывает для бизнеса, как общесистем-
ные, так и массовые. И, наконец, третью 
группу составляет комплекс обеспечи-
вающих мероприятий, как, например, 
создание модели оценки издержек биз-
неса (какие потери несет бизнес вслед-
ствие необходимости следования при-
нятым нормативам) или электронное 
правительство (способ предоставления 
информации и оказания уже сформиро-
вавшегося набора государственных ус-
луг гражданам, бизнесу и другим ветвям 
государственной власти).  

•	Доля лотов, в которых были преду-
смотрены преференции для МСБ или 
сумма лота не превышает 15 млн руб.

•	Объем целевого финансирования 
участия МСБ в закупках госкомпаний.

Комментарий по проекту
Доля малого и среднего бизнеса в ВВП 

РФ по разным оценкам составляет по-
рядка 20%, доля МСБ в закупках госком-
паний, по экспертным оценкам – порядка 
10%. Остальную долю составляют постав-
ки со стороны крупного бизнеса и импорт. 
В то же время доля малого и среднего биз-
неса в ВВП экономик ряда развитых стран 
доходит до 50% и выше. Среднему бизне-
су, представляющему даже сопоставимую 
по качеству с иностранными аналогами 
инновационную продукцию (а она суще-
ствует) крайне сложно выиграть тендер у 
крупного бизнеса и зарубежных постав-
щиков в силу комплекса объективных и 
субъективных причин. 

Основными целями, сформулирован-
ными Клубом лидеров в рамках форми-
рования дорожной карты по проблеме 
закупок госкомпаний, являются:

•	Увеличение числа компаний сред-
него, малого и инновационно-промыш-
ленного бизнеса и их доли в общем объ-
еме поставок продукции и оказания услуг 
для госкомпаний.

•	Создание здоровой конкурентной 
среды на рынках закупки товаров и ока-
зания услуг для госкомпаний.

•	Формирование и внедрение понят-
ной и прозрачной системы доступа ком-
паний среднего, малого и инновацион-
но-промышленного бизнеса к закупкам 
госкомпаний.

•	Формирование и внедрение по-
нятной и прозрачной системы поддерж-
ки инновационных компаний среднего и 
малого бизнеса госкомпаниями.

Основные мероприятия, предложен-
ные бизнес-сообществом, разделены три 
основные категории: 

«Правила игры»
1. Повышение информированности о 

возможностях малого и среднего бизнеса 
в РФ (создание и ведение единого феде-
рального открытого реестра предприятий 
МСБ, принимающих участие в закупках 
госкомпаний).

2. Оптимизация процедуры поиска 
заказов и подачи заявок на конкурентные 
процедуры (увеличение доли закупок че-
рез открытые электронные торги до 90% 
к 2018 г.).

3. Разработка механизмов стимули-
рования госкомпаний для привлечения 

МСБ (ценовые преференции для подряд-
чиков, планирующих привлечение МСБ 
в качестве субподрядчиков в объеме не 
менее 30% от заказа, компенсации таких 
преференций со стороны госбюджета).

4. Меры по обеспечению справед-
ливой конкуренции МСБ при закупках 
госкомпаний (запрет на объединение в 
лоты технологически несвязанной про-
дукции и искусственного укрупнения 
лотов, методика применения критерия 
«стоимость жизненного цикла» и/или 
«стоимость владения»).

«Инновации»
1. Создание инновационной экосис-

темы (разработка нормативно-правового 
акта, устанавливающего понятия «инно-
вация», «инновационный продукт», Соз-
дание единого открытого реестра видов 
инновационной продукции).

2. Увеличение закупок госкомпаний 
у инновационного МСБ (выделение в 
структуре закупок «инновационных ло-
тов», трансфер технологий при тиражи-
ровании результатов НИОКР).

3. Увеличение участия инновацион-
ного МСБ в НИОКР госкомпаний.

 «Финансы»
1. Улучшение финансовых условий 

для МСБ в части прохождения конкурс-
ных процедур и реализации договорных 
отношений (установление минималь-
ного % обязательного авансирования, 
максимального срока оплаты после вы-
полненных работ, возможных налоговых 
преференций).

2. Создание условий финансирова-
ния МСБ через банки и иные финансовые 
институты (программы финансирова-
ния НИОКР МСБ под задачи госкомпа-
ний через профильные институты, по-
лучающие целевое финансирование от 
государства).

Дорожная карта «Оптимизация про-
цедур регистрации собственности»

Общее описание проекта
Работа над картой стартовала в июне 

2012 г. В основе карты лежит использова-
ние критериев Doing Business по срокам, 
этапам, стоимости регистрации и после-
довательное разумное снижение сроков/
затрат или исключение следующих про-
цедур, связанных с регистрацией соб-
ственности, таких как:

1. получение кадастрового паспорта 
на объект капитального строительства 
(сейчас 10 дней, 1000 руб.);

2. получение сведений об отсутствии 
ограничений, обременений на имущество 
(7 дней, 600 руб.);

3. получение выписки из единого гос-
реестра ЕГРЮЛ (до 7 дней, до 400 руб.);

4. нотариальное заверение сделки (1-2 
дня, сумма устанавливается нотариусом);

5. регистрацию прав (30 дней, 
15000 руб. на здание/земельный участок).

Ключевые показатели эффективнос-
ти (КПЭ) проекта

Бизнес-сообществом сформулирова-
ны следующие ключевые направления/
проблемы и пути их решения:

«Входная информация в систему реги-
страции»

1. Неполное количество объектов и 
ошибочность сведений по объектам, по-
ставленным на кадастровый учет – обес-
печение сплошного кадастрового учета 
за счет государства, стандартизация про-
цессов, установление и учет границ юрис-
дикций и зон.

«Фабрика» обработки информации и 
формирования услуг

1. Спорность возникновения прав – 
определение момента возникновения 
прав (с момента приема документов на 
регистрацию или с момента принятия ре-
шения о регистрации).

2. Длительность сроков регистра-
ции – установление предельных сово-
купных сроков на регистрацию с момента 
обращения заявителя, в случае принятия 
документов регистратором.

3. Низкая пропускная способность 
системы, наличие необоснованных при-
остановок и отказов в приеме – выстраи-
вание логистических моделей с органами 
власти и предприятиями, установление 
конкретных оснований для отказов и 
приостановок.

4. Высокие совокупные расходы за-
явителей – установление ясных правил 
оплаты и тарифов дифференцированно 
по группам заявителей и видам дей-
ствий.

«Инфраструктура оказания услуг»
1. Низкое качество инфраструкту-

ры обслуживания, неопределенность и 

Место в рейтинге
45 
(2012)

4 
(2018)

Количество про-
цедур

5 1

Время, необходи-
мое на регистрацию, 
дней

43 5

Стоимость реги-
страции, (в % от 
стоимости реги-
стрируемой соб-
ственности)

0,2 0,19

Место в рейтинге
111 
(2012)

20 
(2018)

Количество про-
цедур

9 1

Время, необходимое 
на регистрацию, 
дней

30 2

Стоимость регистра-
ции, руб.

5600 3080

Минимальный устав-
ный капитал, руб.

10 000 0
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иНВЕсТиЦии  |  РЕгиОНЫиНВЕсТиЦии  |  РЕгиОНЫ

вЕНЧУРНЫЕ ИНвЕСТИЦИИ 
в РОССИйСКИХ РЕГИОНАХ: ЧЕГО 
УДАЛОСь ДОСТИЧь И ЧТО ДАЛьШЕ

Как говорят, образование и наука – 
это механизм преобразования денег в 
знания. А вот технологический бизнес 
и сопутствующая этому среда инвести-
ций – это механизм преобразования зна-
ний в деньги. Соответственно, в общем, 
весь технологический бизнес, технологи-
ческое предпринимательство, базируют-
ся на человеческом капитале – на тех, кто 
способен преобразовывать свои знания, 
умения и навыки в деньги, зарабатывать 
на этом, становиться новым драйвером 
экономического развития, потому что 
все современные развитые экономики, 
в первую очередь, базируются на техно-
логическом бизнесе. Он за последние 50 
лет стал основным драйвером экономи-
ческого развития во всем мире, во всей 
глобальной экономике. 

У нас в стране до середины нулевых 
годов этому вопросу уделялось чрезвы-
чайно мало внимания, несмотря на раз-
говоры о диверсификации экономики, 
которые начались не меньше 12 лет на-
зад. В реальности, со стороны государ-
ства действия начали предприниматься 
примерно в 2006 году. Тогда по иници-
ативе Министерства экономического 
развития была сначала организована и 
запущена программа по созданию вен-
чурных фондов по регионам, которые 
создавались в модели частно-государ-
ственного партнерства. И немножко поз-
же была создана Российская венчурная 
компания, Государственный институт 
развития в форме фонда фондов – то есть 
организация, не занимающаяся прямы-
ми инвестициями, а создающая фонды, 
которые, собственно, уже инвестируют в 
технологические проекты. Несмотря на 
то, что это было относительно недавно, 
с тех пор прошло 6 лет, можно сказать, 
что это был период такого венчурного 
романтизма, когда казалось, что, только 

вбросив на рынок достаточно большие 
деньги, можно быстро и эффективно ре-
шить все проблемы. На самом деле, ко-
нечно же, это не так. И несмотря на то, 
что объемы предложения венчурных 
денег у нас в стране за последние годы 
очень существенно увеличились, я бы 
сказал, за последние 2 года просто дра-
матически – больше, чем в 2 раза. Тем не 
менее, в полном объеме это проблему не 
решает, потому что основной проблемой 
является человеческий капитал – те, кто 
способен эффективно с этими деньгами 
работать, превращать их в новые техно-
логические бизнесы, в проекты, на кото-
рых можно зарабатывать достаточно су-
щественные деньги.

Последние 2 года ознаменовались не-
сколькими очень важными и существен-
ными событиями. Во-первых, россий-
ские технологические компании впервые 
доказали то, что они способны быть 
драйверами экономики на глобальном 
уровне. Выходы на IPO Mail.ru Group и, 
в особенности, Яндекса, который состо-
ялся год назад, поставили нашу страну в 
число технологических лидеров, по край-
ней мере, в Европе. Яндекс сегодня – это 
крупнейшая интернет-компания в Евро-
пе, с точки зрения капитализации, разме-
ров бизнеса и так далее. Россия сегодня 
стала уже крупнейшим интернет-рынком 
в Европе, по сравнению со всеми другими 
странами. Это очень знаковое событие. 
Одновременно с этим, как я уже отметил, 
за последние 2 года увеличился объем 
предложения венчурного капитала. По 
нашим оценкам, летом 2010 года (я как 
раз 2 года назад докладывал об этом пре-
зиденту на заседании комиссии по мо-
дернизации) объем венчурного рынка, 
то есть общего предложения капитала 
в России составлял около 60 миллиар-
дов рублей. По состоянию на конец 2011 

года это было уже, по крайней мере, 130 
миллиардов рублей. Сегодня, я думаю, 
перевалило за 150. То есть рост более 
чем в 2 раза за 2 года. Начало работать 
достаточно большое количество фондов, 
пришли новые управляющие компании, 
генеральные партнеры с опытом работы 
на международных рынках. Очень зна-
чительно увеличилось количество ин-
вестиций в российские технологические 
компании из-за рубежа. И, в то же вре-
мя, одновременно выросло предложение 
российских денег на этом рынке.

В июне 2012 года вышло 2 отче-
та по исследованию венчурного рынка 
России за 2011 год. Один был выпущен 
PricewaterhouseCoopers совместно с РВК 
по международной методике, которая де-
лается во многих странах, так называемая, 
Money Tree. Он сфокусирован на россий-
ских IT-рынках. IT-рынок, на самом деле, 
наиболее быстро развивающийся, с точки 
зрения инвестиций. Практически одно-
временно с этим, через несколько дней, 
вышел отчет «Фаст Лейн Венчурес» об 
инвестициях в интернет-компаниях, о тех 
сделках, которые в течение 2011 года со-
стоялись на российском рынке. Так вот, 
в обоих этих обзорах речь идет о сотнях 
миллионов долларов, в интервале от 300 
до 600 миллионов долларов, точную ста-
тистику очень трудно проводить, потому 
что информация, как правило, закрытая. 
И, кроме того, довольно существенно за-
висит от методики – какие сделки учиты-
ваются, какие нет, и так далее. Тем не ме-
нее, ясно, что это порядка полумиллиарда 
долларов инвестиций в технологические 
компании в течение одного года, причем, 
только в одном секторе. Правда, надо 
честно признаться, что этот сектор в на-
стоящий момент наиболее активно инве-
стирован у нас в стране.

При этом в региональном разре-
зе происходит следующее. Российская 
венчурная компания сотрудничает с 26 
регионами. Честно сказать, это в значи-
тельной мере формально сотрудничаем 
с 26, потому что в реальности среди ре-
гионов есть очевидные чемпионы, кото-
рые более эффективно, более заинтере-
сованно в этом работают. И, несмотря 
на то, что сегодня региональных венчур-
ных фондов, созданных Минэкономраз-
вития, 22, надо отметить, что в Ассоци-
ацию инновационных регионов сегодня 
входит 12 регионов.

Мы очень четко видим тех чемпио-
нов, которые реально занимаются техно-
логическим бизнесом и, по моей оценке, 
это не больше 5 регионов у нас в стране. 

Вообще говоря, у нас в стране это совер-
шенно нормальное явление. Даже в раз-
витых странах, являющихся лидерами 
технологического развития, во всем мире 
нигде не бывает равномерного распре-
деления технологий и бизнесов по всей 
стране. Вот, если взять и тонким слоем 
все размазать, никогда это эффективным 
не будет. Наоборот, наиболее эффектив-
ными моделями являются концентрация 
ресурсов и усилий в определенных точ-
ках. Кластерное развитие по отраслевым 
территориальным кластерам с ориента-
цией на конкретное расположение и кон-
кретные отрасли развития является опти-
мальным, с точки зрения эффективности. 
И даже в Соединенных Штатах инфор-
мационные технологии сосредоточены, в 
основном, в Кремниевой долине, биотех-
нологии – в Новой Англии, и так далее. 
Мы, как федеральный институт, базиру-
ющийся в Москве и не имеющий своей 
сети региональных представительств, 
работаем через партнеров для того, что-
бы дотянуться, достать до всех центров 
инноваций. А где центры инноваций в 
реальности могут существовать? Там, где 
есть человеческий капитал. На сегодняш-
ний день в России это, в первую очередь, 
города с сильным университетским при-
сутствием, с сильными университетами. 
По нашей статистике, по эффективности 
работы наших венчурных партнеров не-
сомненным лидером в технологическом 
предпринимательстве на сегодняшний 
день является Томск. У нас оттуда боль-
ше всего приходит проектов, которые 
приносят наши партнеры. Также очевид-
но, в число лидеров входит и Казань, Та-
тарстан, Новосибирск, Санкт-Петербург, 
некоторые другие города. Постепенно 
вырисовывается картина региональной 
диверсификации по отраслевым направ-
лениям. Скажем, в Санкт-Петербурге за 
последние годы сложился уникальный 
кластер в области информационных 
технологий, разработки программно-
го обес печения. Причем, глобального 
масш таба. Сегодня к нему на мировом 
рынке относятся примерно так же, как к 
Бангалору или Шанхаю. И, соответствен-
но, с чем это связано? В первую очередь, 
с наличием человеческого капитала, сети 
сильных университетов, много лет вкла-
дывавшихся в подготовку специалистов 
в области программирования, информа-
ционных технологий. Команда Санкт-
Петербургского университета и ТМО в 
течение ряда лет становились победите-
лями мирового чемпионата по програм-
мированию, который проводится уже 

около 20 лет. И Россия в нем является 
одним из несомненных лидеров, потому 
что за эти 20 лет там, по крайней мере, 
5-6 лет российские команды занимали 1 
место в мире. 

Очень важным направлением в раз-
витии инновационно-технологическо-
го предпринимательства, несомненно, 
являются индустриальные отраслевые 
приоритеты. Информационные техно-
логии в современном мире, в современ-
ной экономике стали платформой всего 
технологического развития. Сегодня не 
бывает индустрий, в которых не исполь-
зуются, как основополагающий элемент, 
информационные технологии. Даже в 
автомобильной индустрии, в авиации, во 
всем, что связано с системами управле-
ния, они являются абсолютно необходи-
мым элементом развития. Автомобиль, 
с точки зрения его пользовательского 
интерфейса, взаимодействия с водите-
лем, это, несомненно, программное обес-
печение, а не те железки, которые крутят 
колеса и приводят его в движение. Тем не 
менее, очевидно, есть и не менее важные 
и, кстати, тоже базирующиеся на инфор-
мационных технологиях, направления 
развития, в частности, связанные с био-
технологиями. Биотехнология сегодня – 
это сугубо информационная технология. 
Даже появился в последние годы такой 
специальный термин «биоинформати-
ка». Потому что реально сегодня в био-
технологиях работа по биоинженерии 
происходит на уровне конструирования 
конкретных информационных объектов, 
генов, молекул и так далее. И очень важ-
но и приятно то, что биотехнологические 
проекты у нас в стране за последние годы 
очень эффективно набирают силу и зани-
мают все большую часть сегмента рынка 
технологического предпринимательства. 
Надо честно сказать, что, в отличие от 
сугубо информационных технологий 
программирования и интернета, в этом 
секторе мы отстали существенно сильнее. 
В частности, потому, что работа в нем 
требует гораздо большего количества ма-
териальных уникальных объектов, уста-
новок, препаратов и так далее. И сегодня 
одна из задач, которые стоят перед нашей 
экономикой – перевести виртуальное ка-
чество технологического развития в при-
ложение к реальному миру, в том числе, 
на новых прорывных рынках, к которым 
относится, в частности, рынок биотехно-
логий.  

Из выступления на Саммите Сильная Россия

Игорь Агамирзян,  
генеральный директор ОАО «Российская 
венчурная компания»
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РЕгиОНЫРЕгиОНЫ

ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ И ДОКУМЕНТАЛьНОЕ 
ОбЕСпЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛьНОГО 
РАЗвИТИЯ РОССИИ
О стратегиях развития федеральных округов, необходимости подготовки схем 
террпланирования в каждом регионе и комплексе мер, направленных на 
унификацию административных процедур, рассказал Юрий Осинцев, статс-
секретарь – заместитель Министра регионального развития РФ.

Сегодня правительством Российской 
Федерации сделан очень большой шаг – 
за 2010-2011 годы приняты 8 стратегий 
развития федеральных округов. Страте-
гия развития – это серьезный документ, 
который позволяет всем регионам видеть 
тренд своего развития, видеть федераль-
ную поддержку на пути развития, потому 
что при утверждении стратегий округов 
были утверждены и приоритетные проек-
ты, которые будут получать федеральную 
поддержку. Не обязательно бюджетную, 
но и административную. Это те проекты, 
которые значимы для России. Эти доку-
менты, наряду с документами программ 
развития железнодорожного транспорта 
до 2030 года, транспортной инфраструк-
туры России до 2020 года, сегодня позво-
ляют регионам решить очень важную за-
дачу – составить схемы террпланирования 
собственного развития, сбалансировать 
в рамках принятых социально-экономи-
ческих стратегий и схем террпланиро-
вания бюджетные планы на ближайшие 
годы. Также важно отметить документы, 
которые вышли в виде указов 7 мая. Все 
указы направлены на повышение качества 
жизни. Это как раз те инструменты, кото-
рые позволяют увеличивать инвестицион-
ную привлекательность региона, города, 
села. Это, в первую очередь – повышение 
качества жизни в конкретном населен-
ном пункте, на конкретной территории, 
и полные, прозрачные, подготовленные 
документы развития этого населенного 
пункта, города, региона.

Приведу пример, когда в 2010 году 
федеральную поддержку получил один 

из городов России. Подписали трой-
ственное соглашение между Российской 
Федерацией, Министерством региональ-
ного развития с субъектом, муниципа-
литетом и инвестором – 5 инвесторов 
были готовы разместить новые произ-
водства, создать новые рабочие места. А 
вы знаете, что в задаче, которая обозна-
чена Президентом РФ – создание более 
20 миллионов новых рабочих мест и мо-
дернизация существующих. Это серьез-
ная задача, которая стоит перед страной, 
перед каждым из нас. К сожалению, из-
за того, что не было утвержденных схем 
террпланирования – где должен разме-
щаться производственный участок в этом 
городе, до сих пор не начата стройка. То 
есть это серьезный тормоз для инвесто-
ров. И трое из пяти инвесторов уже ушли, 
потому что инвестор не может ждать год-
два-три, когда документы будут оформ-
лены, чтобы он мог инвестировать и 
строить новый завод, создавать новые 
рабочие места.

Качество жизни очень сильно влия-
ет на инвестиционную составляющую. 
Тоже приведу пример, одна IT компа-
ния, по предложению губернатора, пы-
талась разместить свой филиал, чтобы 
сделать его опорным для развития в дан-
ном субъекте и нарастить свой капитал, 
благодаря тем знаниям, которые есть в 
университетах этого субъекта. Качество 
жизни, качество общественного город-
ского транспорта, качество медицинско-
го обслуживания, качество образования 
сети дошкольных учреждений не позво-
лили это сделать полномасштабно. И вот, 

сегодня со стороны правительства сде-
лано очень многое, чтобы эти вопросы 
стратегически и планово были решены. 
Указы, направленные на то, чтобы и в об-
разовании, и в здравоохранении не про-
сто повысить уровень заработной платы 
до экономически принятого уже в субъ-
екте, но и повысить качество этих услуг. 

Хочу коротко сказать относительно 
вопросов, которые касаются стройки и 
ЖКХ в этих указах – Минрегион сегодня 
разрабатывает комплекс мер, направлен-
ных на то, чтобы сделать унифицирован-
ные административные процедуры по 
согласованию разрешения на строитель-
ство. Их колеблется от 20 до 120 и по вре-
мени они занимают от 30 дней до полу-
тора лет. Сегодня мы такие предложения 
в правительство внесли. Их будет 35. Се-
годня мы подготовили законопроект, ко-
торый прошел первое чтение в Госдуме. Я 
вместе с нашими коллегами из Федераль-
ной службы по тарифам надеюсь, что он 
будет принят. Речь идет о долгосрочном 
тарифе на присоединение к тем или иным 
городским сетям. То есть в течение 5 
лет он не будет меняться. И разрешение 
на строительство по присоединению не 
нужно будет получать, то есть не нужно 
будет пересогласовывать техусловия на 
присоединение к любым сетям внутри 
населенного пункта. Это серьезный ин-
струмент, позволяющий решать вопросы 
для привлечения инвесторов. 

И, конечно, хотелось бы сказать о 
том, что Министерством региональ-
ного развития сегодня в рамках задач, 

которые стоят перед страной, ведется 
серьезная работа с субъектами по созда-
нию процедур, позволяющих инвестору 
пройти максимально быстро и эффек-
тивно все согласующие инстанции, кроме 
тех, о которых я сказал. В первую очередь 
тут можно привести пример Калуги и Та-
тарстана. Это ведущие субъекты. Здесь 
вместе с Внешэкономбанком созданы 
корпорации регионального развития. Та-
кие корпорации создаются и в других ре-
гионах. При бездействии региональных 
властей такие корпорации не работают. А 
если, наоборот, есть активное содействие 
региональных властей, общественности 
в этих субъектах, они работают очень 
эффективно. Они позволяют в течение 
практически двух-трех месяцев не толь-
ко согласовать все технические условия 
строительства нового объекта, но и на-
чать это строительство. И, конечно, до-
кументы террпланирования, которые до 
1 января 2013 года должны разработать 
все муниципальные образования, все 
субъекты, играют существенную роль в 
привлечении инвестиций и в решении за-
дач привлечения инвесторов.  
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Юрий Осинцев, 
статс-секретарь – заместитель Министра 
регионального развития РФ

Ф
о

то
: C

ер
ге

й
 М

и
на

ко
в



46 ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ  |  BUSINESS CONNECTION BUSINESS CONNECTION  |  ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ 47

РЕгиОНЫ  |  иНВЕсТиЦии и иННОВАЦииРЕгиОНЫ  |  иНВЕсТиЦии и иННОВАЦии

Виктор Толоконский, 
полномочный представитель Президента 
РФ в Сибирском федеральном округе

У РОССИИ бОЛьШИЕ вОЗМОЖНОСТИ 
в ИНвЕСТИЦИОННОМ И ИННОвАЦИОННОМ 
РАЗвИТИИ
О необходимости повышения инвестиционной привлекательности и 
инновационности, наличии сдерживающих факторов в регионах Сибири и 
возможностях их инвестиционного развития, выступая на Саммите деловых кругов 
«Сильная Россия», рассказал Виктор Толоконский, полномочный представитель 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе. 

Совершенно очевидно, что инвести-
ционный потенциал в России огромный, 
я думаю, это понимают все аналитики, 
агентства и бизнес структуры. И при этом 
инвестиционный процесс крайне огра-
ничен, инвестиций в стране крайне мало. 
Это противоречие, это несоответствие 
очень серьезно влияет на все процессы 
жизнедеятельности, все процессы раз-
вития нашей страны. При этом я хотел 
бы подчеркнуть, что история развития 
России, масштаб нашего государства, со-
ветский период, особенно послевоенный, 
развития нашей страны формирует очень 
высокие ожидания и социальные тре-
бования к темпам, качеству нашего раз-
вития. Мы не можем смириться просто с 
какой-то обычной спокойной эволюци-
онной ситуацией. Нам надо, чтобы всегда 
страна реализовывала крупные програм-
мы, крупные проекты, была заметна во 
всех геополитических процессах, во всех 
мировых процессах развития. Это свое-
образный политический заказ, это свое-
образная политическая установка, кото-
рую власть должна всегда реализовывать. 

Необходимо повышение инвести-
ционной привлекательности, темпов и 
качества инвестиционного развития, по-
вышение инновационности во всех сфе-
рах нашей жизни. Необходимо найти 
дополнительные резервы активизации 
инвестиционного процесса. Хочу об-
ратить внимание на один аспект. Мы, 
говоря постоянно об этой проблема-
тике, очень много акцентов делаем на 

формирование более благоприятных ин-
ституциональных условий, на разработку 
и использование новых механизмов сти-
мулирования, новых механизмов функ-
ционирования разных экономических 
процессов и систем. И это совершенно 
правильно, я нисколько не против этого, 
но все-таки хотел бы подчеркнуть, что 
считаю очень важным, чтобы мы сейчас 
усилили акцент, обратили гораздо боль-
шее внимание на еще две составляющие 
всех этих процессов. 

Первое – на формирование кадрового 
потенциала, на укрепление человеческо-
го капитала. Совершенно очевидно, что 
первые этапы адаптации к рыночным ус-
ловиям не всегда позитивно отразились 
на таких принципиально важных сфе-
рах как наука, образование и культура. 
А именно эти сферы сейчас определяют 
возможности любого общества, любой 
развитой страны в своем развитии. Ка-
чество подготовки специалистов в каких-
то направлениях стало действительно се-
годня пробуксовывать. Наметился очень 
большой разрыв между потребностями 
экономики и подготовкой специалистов 
в системе профессионального образова-
ния. И от этого качество человеческого 
капитала растет не такими темпами, не 
так, как требуется для решения всех за-
дач инвестиционного и инновационного 
развития. При этом надо очень отчетли-
во понимать, что технологический про-
гресс развивается таким образом, что 
уже в самое ближайшее время любая 

экономическая эффективность, любая 
результативность развития экономики 
будет определяться человеческим капи-
талом. Экономика, способ производства 
всех материальных ценностей будет ис-
ключительно интеллектуальной, будет 
зависеть от качества этого человеческо-
го капитала. Поэтому развитие науки, 
образования – это то направление, ко-
торое может укрепить и повысить кон-
курентоспособность России, я в этом 
глубоко убежден. 

Второе – это структура и система 
управления. Не буду глубоко анализи-
ровать и тем более критиковать 
какие-то отдельные управлен-
ческие механизмы и струк-
туры. Но для меня со-
вершенно очевидно, 
что сложившаяся 
сейчас структура 
и система управ-
ления полнос-
тью ориен-
тирована на 
обеспечение 
т е к у щ е г о 
функцио-
нирования 
и край-
не слабо 
а д а п т и -
р о в а н а , 
нацелена, 
направлена 
на модер-
низацию и 
на развитие. 
Сегодня огром-
ная система и 
государственно-
го управления, и, 
как ни странно, часто 
управление и в крупных 
бизнес структурах, в гос-
корпорациях нацелена на обес-
печение текущих процессов, теку-
щего взаимодействия и крайне трудно 
выходит на решение задач развития. Мы 
крайне мало имеем в системе управле-
ния, так называемый, программно-про-
ектный подход. Вы мне скажете, как же, 
у нас такое количество федеральных це-
левых программ, и наоборот, все говорят, 
что их надо сократить. Но все-таки я го-
тов утверждать, что это, скорее, не про-
грамма, а способ распределения капи-
тальных вложений без решения каких-то 
серьезных программных задач и целей. 
У нас есть хороший опыт и историче-
ский, и современный по формированию 

программ развития. Вспомните и после-
военный период нашего развития, когда 
по отдельным программам мы решали 
самые сложные задачи развития науки, 
промышленности, повышения оборо-
носпособности. Занимались просто про-
рывными направлениями. У нас сейчас 
есть такие программы. Но даже самые 
сильные, самые мощные программы – 
программа «Сколково» – и то в своей 
реализации наталкиваются на вот эти 

препятствия, которые заложены в отрас-
левой такой консервативной, текущей, 
статичной системе управления, которую 
мы сложили. Если мы не перейдем на 
программный проектный путь развития, 
мы не сможем решить приоритетные за-
дачи, которые каждый период времени 
появляются перед нашим государством 
и обществом. Притом это касается как 
инвестиционного экономического раз-
вития, так и решения многих острых 

социальных проблем. Если искать ответ-
ственное ведомство, то будем спотыкать-
ся на решении самых простых проблем. 
Если сформируем точную программу, 
точный проект, это можно решать гораз-
до быстрее, затрачивая принципиально 
меньшие ресурсы. 

Несколько слов о региональном раз-
витии. Губернаторы хорошо понимают, 
насколько мало инвестиционный про-
цесс проходит в регионах, насколько нам 
не хватает инвестиций в развитие каж-
дого региона России. У каждого региона 
есть свои инвестиционные приоритеты, 

но везде инвестиций катастрофически 
не хватает. При этом здесь хотел 

бы подчеркнуть одну мысль. 
Убежден, что, конечно, ос-

новой региональной инве-
стиционной политики, 

основой инвестицион-
ного развития реги-

онов должно быть 
совершенствова-
ние инвестицион-
ного климата в 
целом, развитие 
рыночных сти-
мулов, созда-
ние более бла-
г о п р и я т н ы х 
д л и т е л ь н ы х 
с т р а т е г и ч е -
ских, налоговых 
и иных усло-
вий для разви-

тия бизнеса. В 
то же время готов 

утверждать, что и 
для целого ряда тер-

риторий, не говорю, 
обязательно для цело-

го субъекта федерации, а 
в каких-то случаях это и в 

целом субъект. Но есть немало 
территорий в большой России, 

где одних рыночных стимулов не до-
статочно для полноценного инвестици-
онного развития. Требуется достаточно 
серьезное усиление государственного 
участия в инвестиционном развитии. 
При этом я не сторонник наращивания 
государственных усилий в инвестици-
онном процессе как прямого инвестора. 
Но убежден, что государство должно 
гораздо больше вкладывать ресурсов в 
создание более благоприятных условий 
для частного бизнеса в реализации тех 
или иных инвестиционных процессов 
за счет специальных вложений государ-
ственных средств, которые бы снимали 



48 ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ  |  BUSINESS CONNECTION BUSINESS CONNECTION  |  ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ 49

риски, сокращали сроки окупаемости, 
уменьшали бы объем разовых капиталь-
ных вложений, которые требуются для 
начала такого развития. Это относится 
к очень многим территориям Сибири и 
Дальнего Востока. 

Большая Сибирь – это 12 субъектов 
федерации от Омской области на запа-
де до Забайкальского края на востоке. 
Конечно, тоже разные регионы. У нас в 
инвестиционных программах есть очень 
мощные программы пионерного разви-
тия территории. Это относится в первую 
очередь к территориям Красноярского 
края. Там инвестиционные программы 
имеют масштаб в триллионы рублей. Это 
известная программа Нижнего Приан-
гарья – развитие новых месторождений 
нефти, газа, полиметаллов, золота. Для 
этого необходимо строительство инфра-
структуры, в том числе энергетической и 
транспортной. Такие же программы есть 
в Иркутской области, в Забайкалье, в Бу-
рятии, в Туве, где очень много ресурсов 
и очень сильный природно-технологи-
ческий потенциал. 

Есть регионы с очень развитым про-
мышленным потенциалом, где раз-
вивается, так называемая кластерная 
политика, когда реализуются крупные 
инвестиционные проекты, основанные 
на системе отрасли, на комплексе отрас-
лей, где производство, глубокая перера-
ботка, создание большой добавленной 
стоимости, увязанной с инфраструктур-
ным развитием. Это Омская область и 
Алтайский край, Новосибирская область 
и ряд других территорий. 

Есть в Сибири очень мощные тер-
ритории в плане развития научно-об-
разовательного потенциала наиболее 
современных сфер жизнедеятельности, 
где крупная концентрация научно-ис-
следовательских центров, особых эконо-
мических зон, технопарковых систем. И 
где тоже очень бурно развиваются новые 
направления развития экономики, новые 
технологические системы и платформы, 
которые и должны стать во многом осно-
вой технологического прорыва. 

Мы стараемся не противопоставлять 
эти направления. Я убежден, что без на-
ращивания потенциала в нефтегазовом 
комплексе, в сырьевом, металлурги ческом 
комплексе государство не сможет обла-
дать достаточными ресурсами для разви-
тия инфраструктуры, для развития сферы 
науки и образования. Но мы должны по-
нимать, что конкурентные преимущества 
формируются в новых сферах, в новых 
отраслях. Это совершенно очевидно, это 
должно быть стержнем в государствен-
ной политике. Понятно, что для решения 
этих инвестиционных программ требует-
ся очень многое изменить и в стимулах. 
Это и налоговая политика в регионах, 
притом заранее объявленная, которая 
формирует стратегические планы инве-
сторов, это и многие другие организа-
ционные условия.

Я хотел бы подчеркнуть базовые ус-
ловия. Не может быть развития инфра-
структуры без четкого понимания раз-
вития экономики. В Сибири, на Дальнем 
Востоке возможности роста экономики 
совершенно очевидны. Более того, бурно 

растущие мировые рынки на террито-
рии Китая, Юго-Восточной Азии и тер-
риториальная приближенность Сибири 
именно к Китаю создают особые конку-
рентные преимущества – именно в этих 
территориях есть возможность привле-
кать и большие российские, и иностран-
ные инвестиции, строить много новых 
промышленных зон и объектов, и экс-
портировать высокотехнологичную, вы-
соко переработанную продукцию на эти 
огромно и бурно растущие рынки. Но 
транспортной инфраструктуры в Сибири 
и на Дальнем Востоке катастрофически 
не хватает. И это, безусловно, сегодня 
сдерживающий фактор. Притом сдержи-
вающий фактор не только в поведении 
инвесторов. Много промышленных про-
изводств в Туве, где нет вообще железной 
дороги, в Забайкалье, в Бурятии, во мно-
гих других регионах. Но эта недостаточ-
ная транспортная инфраструктура еще 
является и крайне серьезным ограниче-
нием в социальной привлекательности. 
Инвестор не пойдет в регион, который 
теряет население и в котором мало моло-
дежи, из которого уезжает население. А 
для населения отсутствие транспортной 
доступности является очень важным со-
циальным фактором. Мы нигде в сибир-
ских регионах особо не проиграем по 
структуре средней зарплаты, по возмож-
ности овладевать новыми профессиями. 
Но вот эта транспортная удаленность, 
оторванность даже саму Сибирь очень 
сильно дифференцирует, ее регионы и, 
конечно, перераспределяет наиболее 
подготовленное молодое население в 
пользу западных, центральных регионов 
России, что требует акцентированного 
внимания к развитию транспортной ин-
фраструктуры как железнодорожного, 
автомобильного, так и авиационного 
сообщения. Эту задачу мы решаем как 
особо приоритетную. И основные госу-
дарственные инвестиции, государствен-
ные капвложения направляются в эту 
сферу. Но опять же, без частных инвести-
ций решить эту задачу невозможно. Вот 
здесь и требуется эффективно реализо-
вать принцип государственно-частного 
партнерства. 

Я еще раз хочу подчеркнуть большие 
возможности России в инвестиционном, 
инновационном развитии. У нас есть все 
потенциальные возможности. Нам надо 
их более эффективно соединить, объ-
единить, интегрировать, усилить эмоци-
ональный, духовный, нравственный по-
сыл в этом процессе. И я уверен, все у нас 
получится.  
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МЫ РАССЧИТЫвАЕМ НА АКТИвНОЕ 
СОДЕйСТвИЕ И СОУЧАСТИЕ 
СО СТОРОНЫ РЕГИОНОв И бИЗНЕСА
Об инвестиционной привлекательности регионов и деятельности государства по 
улучшению инвестиционного климата России рассказал Олег Фомичев, заместитель 
Министра экономического развития РФ.

На сегодняшний момент, примерно 
40% всех инвестиций государства со-
ставляет доля государственного сектора. 
В целом, это бюджет плюс инвестиции 
со стороны государственных компаний, 
компаний с государственным участием. 
Примерно 15% – это чистые инвестиции. 
Это очень значительная доля, которая, с 
одной стороны, обеспечивает стабиль-
ность, обеспечивает поступательное 
развитие, создает площадку-плечо для 
частных инвестиций. Но мы понима-
ем, во-первых, что этих 15% и 40% для 
госсектора абсолютно недостаточно для 
поступательного развития. Более того, 
эта доля уже не может быть объективно 
увеличена. Поэтому, сейчас основным 
фактором, который будет обеспечивать 
социально-экономическое развитие, эко -
номический рост и все связанные с эко-
номическим ростом будущие положи-
тельные эффекты для экономики и для 
жизни граждан, является наращивание 
частных инвестиций. Частные инвести-
ции невозможно привлечь в экономику, 
если нет нормального делового клима-
та. Это аксиома, которую все знают, мы 
ее повторяем несколько лет, как мантру. 
Много что сделано, но, все равно, до сих 
пор мы не можем сказать, что в сфере ин-
вестиционного климата ситуация ради-
кально менялась в лучшую сторону. Тем 
не менее, за последние, буквально, 2-3 
года, мы, я имею в виду правительство, в 
целом сделали достаточно много. Не всё, 
но значимые подвижки, на наш взгляд, 
уже есть. Если говорить о планирова-
нии всего этого процесса, стратегиче-
ском планировании мер по улучшению 

инвестиционного климата, то еще с июня 
2011 года реализуется план мероприятий 
по совершенствованию инвестиционного 
климата по значительному числу направ-
лений, ключевых для нашего бизнеса, в 
первую очередь, для инвесторов, начи-
нающих собственное дело, запускающих 
собственные проекты. Это такие направ-
ления, как таможенное администрирова-
ние, подключение к инфраструктуре. Это 
очень болезненные вопросы, связанные 
со сферой строительства, это налоговый 
режим, это, опять же в сфере строитель-
ства, развитие негосударственной строи-
тельной экспертизы. 

Целый блок нашей деятельности по-
священ, безусловно, снятию администра-
тивных барьеров и совершенствованию 
регулятивных функций государства. 
Государство должно как можно меньше 
вмешиваться в повседневную экономи-
ческую жизнь предприятий, с одной сто-
роны. С другой стороны, обеспечивать 
жесткий контроль всех вопросов, связан-
ных с качеством, безопасностью, разви-
тием, конкуренцией и так далее. То есть, 
со всем тем, что принято называть благо-
приятной институциональной средой для 
бизнеса. Вы знаете, что если говорить об 
административных барьерах, еще в 2010 
году принят закон «О совершенствова-
нии качества государственных услуг». 
Целый ряд его норм вводился постепен-
но. С 1 июля этого года введена норма о 
том, что по всей территории Российской 
Федерации и граждане, и предпринима-
тели теперь не должны приносить те до-
кументы и ту информацию, которая есть 
в распоряжении других органов власти. 

Олег Фомичев, 
заместитель Министра экономического 
развития РФ

Фото: Cергей Минаков
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Это очень жесткая норма, она с 1 июля 
начала работать, поэтому, даже все биз-
несмены и просто граждане Российской 
Федерации уже могут сами, как бы, опро-
бовать насколько эффективно это рабо-
тает на местах. Органы государственной 
власти должны всю информацию полу-
чать теперь в режиме межведомственно-
го взаимодействия. 

У нас строго регламентированы пла-
новые проверки бизнеса с принятием 
№294-ФЗ «О проверках». Их количество 
уменьшено, практически, на четверть. 
Это очень значимое снижение админи-
стративного давления на бизнес. Почти 
в 2 раза сокращено количество лицензи-
рованных видов деятельности. Тридцать 
видов предпринимательской деятель-
ности переведены из разрешительного 
порядка в уведомительный. Все это в 
значительной степени облегчает адми-
нистративную составляющую ведения 
бизнеса. 

Для содействия привлечению ино-
странных инвестиций создан Россий-
ский фонд прямых инвестиций, который 
выступает соинвестором по инвести-
ционным проектам внутри Российской 
Федерации. Это сильно снижает для ино-
странных инвесторов издержки входа 

на российский рынок, потому, что они 
получают партнера с государственным 
участием, на которого можно рассчиты-
вать и в плане преодоления сложности 
российской институциональной среды, и 
в качестве снижения финансовых рисков, 
реализации соответствующих инвестици-
онных проектов. 

Для повышения эффективности за-
щиты бизнеса, как вы знаете, совсем 
недавно, на Санкт-Петербургском эко-
номическом форуме назначен уполно-
моченный по защите прав бизнеса ом-
будсмен Борис Юрьевич Титов. Но еще 
ранее, в прошлом году, такие уполномо-
ченные, с меньшими полномочиями, но, 
тем не менее, были назначены в каждом 
федеральном округе в статусе замести-
теля уполномоченного представителя. 
То есть, работа и в этом направлении, 
связанная уже с конкретными делами 
конкретных предприятий, которые стал-
кивались с государственными органами, 
правоохранительными или контрольно-
надзорными, тоже ведется. 

Для содействия развитию новых биз-
несов было создано Агентство стратеги-
ческих инициатив. Я думаю, многие уже 
знакомы с его деятельностью. Оно за 
неполный год своей работы уже успело 
развить серьезную активность и в плане 
подготовки национальной предприни-
мательской инициативы, и в плане выра-
ботки совместно с Минэкономразвития 
и «Деловой Россией» дорожных карт по 
ключевым направлениям развития пред-
принимательства, и в плане формирова-
ния для регионов, например, так назы-
ваемого, стандарта АСИ на привлечение 
инвесторов на создание инвестиционного 
климата. 

Начало работу Агентство по страхова-
нию экспортных кредитов. Это ключевая 
вещь, о которой мы говорили несколько 
лет, но не могли ее создать, в первую оче-
редь, из-за финансовых вопросов. Сейчас 
проблемы эти решены, агентства созданы 
и те российские предприятия, которые 
производят глобально конкурентоспо-
собную продукцию, вправе рассчитывать 
на то, что их продукция будет поддер-
жана способами, которые разрешены во 
Всемирной торговой организации при 
выводе своих товаров на внешние рынки. 

Если говорить об инвестиционной ак-
тивности, все прекрасно понимают, что 
федеральная часть работы, связанная с 
федеральными нормами и правилами и 
регулированием – это значимый, но да-
леко не весь фронт работ. Потому что, 
по отзывам самих предпринимателей, 

основные барьеры, основные проблемы 
инвестора, они, прежде всего, находят-
ся на региональном и местном уровне. 
По отзывам предпринимателей, только 
порядка 10% всех российских регионов 
воспринимаются как дружественные к 
инвесторам и к осуществлению инвести-
ционной деятельности. Притом, что фор-
мально, если смотреть, что называется, 
«для галочки», практически все регионы 
приняли свои стратегии привлечения 
инвесторов. Создаются агентства по при-
влечению инвестиций, формально вы-
полняются важные для инвестора симво-
лические шаги по созданию институтов, 
инфраструктуры и так далее. И, тем не 
менее, только 10%. Этого явно недоста-
точно. Но одновременно при этом можно 
констатировать, что в плане экономи-
ческого развития радикально измени-
лась ситуация у тех регионов, которые 
все-таки проводят активную инвестици-
онную политику. Это видно буквально 
последние 5-7 лет. Но эти примеры таких 
регионов всем известны — это и Калуж-
ская область, и Липецкая область, Нов-
городская, Санкт-Петербург. Сейчас под 
этот стандарт очень быстро подтягива-
ются Москва и Московская область. 

Что делается для того, чтобы с феде-
рального уровня как-то помочь регионам 
улучшить инвестиционный климат, уси-
лить свои позиции в плане привлечения 
инвесторов и создания рабочих мест на 
территории регионов? Знаете, что Де-
ловой Россией разработана модельная 
программа улучшения инвестиционного 
климата в субъекте Российской Федера-
ции, в которой содержаться семь ключе-
вых мер, которые каждый регион должен 
предпринять для улучшения инвестици-
онного климата? Мы эту работу ведем 
с Деловой Россией совместно. И Мин-
экономразвития рекомендовал регионам 
применять эту модельную программу в 
качестве методики при разработке ре-
гиональных программ улучшения инве-
стиционного климата. Но эта модельная 
программа в большинстве регионов, к со-
жалению, не сработала. 

Часто программы в субъектах РФ но-
сили декларативный характер, в них не 
устанавливалось конкретных показате-
лей, по которым можно было бы реально 
оценить работу региональных властей по 
привлечению инвестиций. Для того что-
бы выровнять ситуацию, дать регионам 
более удобный и более управляющий 
инструмент для улучшения инвестицион-
ного климата, Агентство стратегических 
инициатив разработало проект стандарта 

деятельности, о котором я уже сказал. В 
основу стандарта была, как раз, поло-
жена эта модельная программа, но он 
был сформулирован как более жесткий, 
технологический и управленческий до-
кумент. Созданы специальный механизм 
на федеральном уровне и бюджетный 
механизм для поощрения развития ин-
вестиционного климата для регионов, 
достигших наилучших показателей в уве-
личении собственной доходной базы. То 
есть, это механизм поддержки не слабых, 
которые у нас до сих пор есть, действуют 
и будут действовать. Но это механизм 
поддержки тех, кто реально вкладывает-
ся в улучшение инвестиционного клима-
та. И 10 млрд бюджетных средств будут 
направлены тем регионам, которые до-
стигли наибольшего прогресса в увеличе-
нии собственной налоговой базы. 

В рамках этих 10 млрд ежегодно на 
основании целого ряда показателей пла-
нируется отбирать 20 лучших субъектов 
Российской Федерации и максимальный 
размер субсидии может составить на 
один регион до 2 млрд рублей.

Сейчас мы договорились с Европей-
ским банком реконструкции и развития 
о проведении оценки условий ведения 

бизнеса на уровне конкретных регионов 
для того, чтобы выставить независимую 
оценку того, насколько действитель-
но реально в регионе ведется работа по 
улучшению инвестиционного климата. 
Если говорить еще об инструментах, ко-
торые у федерации есть и которые мы 
будем использовать – один из недавно 
совсем начавших работу – это инстру-
мент развития территориальных инве-
стиционных кластеров. Как раз сейчас 
формируется на основе конкурсного 
отбора два перечня: основной и допол-
нительный, я бы так их назвал, перечни 
инновационных территориальных клас-
теров, которые будут поддерживаться с 
федерального уровня. Это одновремен-
но и меры по поддержке инноваций, 
и меры по поддержке регионов и кон-
кретных даже районов внутри этих ре-
гионов, которые активно инвестируют и 
в инновационное развитие, и в целом в 
развитие предпринимательства.

Федерация и дальше будет все эти 
инструменты, безусловно, продвигать, 
причем в ближайшее время эта работа 
будет вестись максимально активно. Вы 
знаете, что в указах президента, кото-
рые вышли сразу после его инаугурации, 

целый ряд показателей и основной из 
них  — это повышение России в рейтин-
ге Join бизнес со 120 на 20 место. Это не 
привязка к конкретному рейтингу, это 
поручение, это индикатор, показатель 
того, что нам фактически нужно в 6 раз 
улучшить условия ведения инвестици-
онной деятельности. Это показатель, 
который, на самом деле, является та-
ким показателем показателей. Потому 
что чтобы его достигнуть, нужно пред-
принять значимые подвижки по целому 
ряду других направлений. Но, безуслов-
но, Федерация здесь сделать может да-
леко не всё. Мы в этом плане рассчиты-
ваем на самое активное содействие, я бы 
сказал, соучастие со стороны регионов и 
со стороны бизнеса. Особенно хотелось 
бы здесь бизнес призвать к сотрудни-
честву, потому что любая инициатива по 
выстраиванию каких-то инструментов 
улучшения инвестиционного климата, 
если она не будет сопровождаться об-
ратной связью от бизнеса, как мы виде-
ли в последние годы, обречена на про-
вал. Сейчас такая поддержка есть, мы 
ее видим, не нужно сбавлять обороты, 
нужно скорее наращивать активность.  
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ИНвЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 
КАЛУЖСКОй ОбЛАСТИ: НОвАЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ИННОвАЦИИ

Калужская область – один из лидеров инвестиционного процесса 
среди российских регионов. Максим Шерейкин, заместитель 
Губернатора Калужской области, ответил на вопрос как удается 
быть лидером этого процесса и каковы секреты, а также рассказал 
об инвестиционной стратегии Калужской области, основными 
акцентами которой являются: новая индустриализация и инновации.

в области привлечения крупных инвесто-
ров сегодня двинулись в инновационную 
тематику, и Калужская область один из 
этих регионов. Главной целью и стра-
тегией развития Калужской области до 
2030 года является построение иннова-
ционной экономики, как бы это громко 
ни звучало. Инновационное состояние – 
это не состояние, это путь. В деятель-
ности каждого органа власти, в деятель-
ности каждой организации должен быть 
вектор именно на инновации, именно на 
то, чтобы сделать эту жизнь лучше.

Когда ко мне приходят неинноваци-
онные компании и говорят: «Мы неинно-
вационные», то мы вместе разбираемся 
и понимаем, что если они в отдельном, 
удаленном районе Калужской области 
сделали маленький бизнес, который 
улучшил жизнь жителей того района, то 
я говорю им, что здесь, однозначно, ин-
новация. Нам очень важен практический 
результат этой деятельности.

На самом деле, секретов никаких 
здесь нет. Есть пара книжек, одна из ко-
торых Пауль Фишер «Успех привлече-
ния инвестиций: 5 шагов к успеху», из-
данная еще в 1998-м году. В которой все 
написано, все 5 шагов перечислены. И, в 
свое время, мы ее прочитали, все сдела-
ли, и у нас получилось. Маленький ре-
гион, меньше 1% населения Российской 
Федерации, вернее – 0,8%, в 2010-м году 
привлек 8% прямых иностранных ин-
вестиций. И это не разовый случай, это 
тенденция на протяжении последних лет, 

где-то с 2005-2006 года. То есть, первые 
места по объему производства промыш-
ленной продукции в Российской Федера-
ции, 11-ый и 9-ый годы. Первое место по 
привлечению инвестиций на душу насе-
ления, прямых инвестиций иностранных 
в ЦФО и третье место по России в про-
шлом году. За последние 3 года открыто 
42 новых предприятия, создано 12 тысяч 
высокооплачиваемых рабочих мест. По 
существующим заделам, по подписанным 
проектам – порядка 10 тысяч.

Один из секретов – это фокусировка. 
Когда мы начинали привлекать инвесто-
ров, и на примере наших первых инду-
стриальных парков это видно, они имеют 
довольно «шанхаистый» вид, то есть, там 
может быть и металлообработка, и про-
изводства кормов для домашних живот-
ных, и производство фармацевтики. Но, 
когда мы поняли, что нам по-серьезному 
приходится вкладываться и в инфра-
структуру индустриальных парков, и в 
подготовку специалистов, и в меропри-
ятия по продвижению инвестиционно-
го имиджа Калужской области в нашей 
целевой аудитории, мы поняли, что нет 
иного варианта, как сфокусироваться. И 
мы сфокусировались на трех отраслях, 
две из которых абсолютно новые для 
нашей области: это кластер автомобиле-
строительный, сегодня можно сказать, 
что он практически состоялся, фармацев-
тический и транспортно-логистический 
кластер. Буквально несколько слов, соб-
ственно, об этих проектах. 

Три крупных мировых производите-
ля открыли в Калужской области заво-
ды по производству автомобилей, вслед 
за ними потянулись поставщики авто-
компонентов, вслед за ними потянулись 
маленькие и не очень маленькие россий-
ские предприятия, открывающие свои 
бизнесы в Калужской области по постав-
ке комплектующих и по предоставлению 
промышленных услуг. Вслед за ними раз-
виваются все сопутствующие бизнесы.

Фармкластер. Тоже никогда в Калуж-
ской области фармацевтической про-
мышленности не было, но так случилось, 
что за последние два года пять крупных 
мировых фармацевтический компаний, 
входящих в топ-50 мировой фармы, 
пришли в наш регион с открытием произ-
водств. Исторически у нас были большие 
заделы в сфере медицины: медицинский 
онкологический научный радиологиче-
ский центр находится на территории об-
ласти и из него вышло не менее 15 малых 
инновационных компаний. Мы поняли, 
что здесь также есть для нас эффект, что 
фармацевтика для нас может являться, и 
является целевой аудиторией.

Ну и конечно, кластер, связанный с 
логистикой. Как нам кажется, ни один 
регион не может без этого развиваться. 
Это не просто подъездные пути и склад-
ские площадки, это высочайшей степени 
компетенция по обслуживанию тех ма-
териальных потоков, которые сегодня 
необходимы для крупного и малого биз-
неса, который приходит в регион. Это и 
аэропорт, хотя, казалось бы, зачем Калу-
ге аэропорт, если до Внуково от Калуги 
ехать меньше двух часов? Оказывается 
нужен. Это и таможенные терминалы – 4 
таможенных терминала. По всей России 
таможенные терминалы выводятся на 
границу, мы бьемся изо всех сил, чтобы 
эти таможенные терминалы сохрани-
лись у нас, иначе они просто не смогут 
обслуживать те заводы, которые сегодня 
работают в режиме “just in time”. То есть, 
прямо вовремя поставка комплектующих 
на конвейеры, на тот пост, где эти комп-
лектующие должны быть установлены. 
Ни одного одинакового автомобиля с 
конвейера сейчас не спускается.

Многие задают нам вопросы, отку-
да же Вы возьмете специалистов? Видят 
нашу проблему в подготовке кадров. Мы 
тоже ее видим. И здесь, собственно, два 
основных пути решения этой проблемы. 
Мы создали уникальный в Калужской об-
ласти центр подготовки автопрома. Это 
не наша оценка, это оценка наших кол-
лег из «КАМАЗа» и оценка наших коллег 

из Тольятти. По немецким технологиям 
внедрили обучающие программы, за об-
ластной счет купили оборудование, обу-
чили более 6 тысяч специалистов для ав-
топрома. На первом этапе мы платили за 
обучение этих специалистов, на втором 
этапе автопром уже платит нам за их обу-
чение. Второй такой же центр мы создаем 
для фармацевтической промышленности 
потому, что понимаем, что кластер – это 
не только производство, кластер – это не 
только малые предприятия, это специ-
ализированная подготовка кадров. Это 
именно переподготовка не больше двух 
месяцев. Люди получают необходимые 
компетенции для того, чтобы работать на 
наших предприятиях. 

Второе направление по решению про-
блемы с кадрами это, конечно, жилье для 
профессионалов. Экономический бум 
вызвал достаточно высокие темпы роста 
на недвижимость, она дороговато стоит в 
Калужской области. И мы сфокусирова-
лись на создании инфраструктуры и при-
влечении инвесторов для развития рынка 
арендного жилья. Эта тема, как ни стран-
но, востребованная во всем мире, оказа-
лась отчасти новой для России. Но это 
тема, которая сегодня реально работает, 
и инвесторам достаточно выгодно вкла-
дывать потому, что многие предприятия 
субсидируют найм этого жилья для своих 
работников, которых они привлекают в 
наш регион со всей России. 

В нескольких словах – из чего состоит 
инвестиционный климат. Первое, это по-
нятный продукт для инвесторов, это ин-
дустриальные парки. Второе, это системы 
институтов развития, которые поддержи-
вают инвесторов и развивают индустри-
альные парки. Пакет финансовых мер у 
нас, в принципе, сопоставимый со мно-
гими другими регионами. Единственное, 
нас некоторые упрекали в том, что мы 
начали предоставлять налоговые льготы 
на 12 лет. Но мы видим, каким образом 
окупаются эти льготы, предоставленные 
стратегическим инвесторам, – окупаются 
от тех компаний, которые пришли вслед 
за ними. И, конечно же, это достаточно 
устойчивая принципиальная инвести-
ционная философия, и некоторым она 
в свое время казалась странной. То есть 
первый принцип – мы не навязываем по-
ставщиков, подрядчиков нашим инвесто-
рам. Это не наше дело, они сами выбира-
ют. Мы формируем пул таких компаний, 
устраиваем площадки для информацион-
ного обмена, но ни в коем случае мы не 
можем никому ничего рекомендовать. 
Мы снижаем бюрократию, для этого у 

нас создано Агентство регионального 
развития Калужской области, которое 
осуществляет сопровождение и кон-
сультирование инвесторов. И мы иногда 
говорим: «Нет!», потому что иногда по-
нимаем, что в каком-то проекте мы не 
сможем выполнить наши обязательства. 
И что важно, создаем единую проектную 
команду с нашими инвесторами, это Кор-
порация развития, Агентство региональ-
ного развития. Потому что если мы не в 
проекте, мы никак не можем повлиять на 
скорость реализации этого проекта. Мы 
должны быть в проекте. 

Несколько слов об индустриальных 
парках. Общая площадь порядка 5 000 
Га, 2 500 Га свободно. Более 50 ком-
паний резидентов уже построили свои 
предприятия. Древо познается по пло-
дам, вот они плоды. 

Секрет на самом деле один. Просто 
какое-то количество людей во главе с гу-
бернатором решило, что они не хотят уе-
хать в Москву. Не секрет, что для подмо-
сковного региона мечта любого молодого 
человека и не молодого – уехать на рабо-
ту в Москву. Решили, что все-таки старо-
ваты мы уже ехать в Москву, и нам надо 
как-то здесь жизнь обустраивать, в Калу-
ге. И, наверное, не скажешь лучше, чем 
слова, которые сказал президент Путин – 
чуть больше года назад, он сказал: «Вот 
в Калужской области вроде ничего нет. 
Одно есть – люди, которые умеют и хо-
тят работать!» Я нисколько не хочу хва-
литься, сейчас у нас достаточно тяжелый 
период, переживаем. Часть наших кадров 
забрали на федеральный уровень в аппа-
рат правительства. Сегодня у нас прошли 
новые назначения, они меня очень по-
радовали потому, что та инвестиционная 
команда, которая реализовывала этот 
проект, она, собственно, поднялась. По-
этому я верю в преемственность той по-
литики, которую мы реализовываем. 

Касательно инноваций – все-таки 
новая индустриализация не приносит 
нам тех доходов, на которые мы рассчи-
тывали. Промышленное производство 
выросло в четыре раза, ВРП в два раза. 
Именно поэтому, а увидели мы это еще 
в 2008 году, только инновационная стра-
тегия, только реализация собственных 
проектов собственных предпринимате-
лей с инновационной компонентой даст 
нам ту добавленную стоимость, которая 
валовку приведет в соответствие с теми 
доходами, которые мы на этой валовке 
зарабатываем.  

Без сомнения, вопрос инвестицион-
ной привлекательности в руках самих 
регионов. Я здесь бы, честно говоря, не 
противопоставлял бы инвестиционную 
тему, модернизационную тему и тему, 
связанную с инновациями, потому что 
это всё звенья одной цепи. И подтверж-
дение этого то, что лидирующие регионы 

Максим Шерейкин, 
заместитель Губернатора Калужской 
области
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иННОВАЦии

ЭКОСИСТЕМА ИННОвАЦИй
Сегодня уже можно говорить о том, что в России складывается инновационная 
экосистема, а не просто создаются ее отдельные элементы.

Собственно экосистема – это система 
обмена энергией, взаимовыгодных связей 
между ее участниками. Некоторые важ-
ные элементы инновационной экосис-
темы были созданы давно: Российская 
венчурная компания, венчурные фонды, 
бизнес-инкубаторы. Однако для того, 
чтобы сформировалась эффективная сре-
да, их было недостаточно. Требовалось 
большее многообразие. И в последние 
год-два стали появляться некоторые не-
достающие элементы. Активно стали себя 
проявлять частные инвесторы, которых в 
профессиональной среде называют биз-
нес-ангелами. Крупные компании стали 
уделять больше внимания развитию ин-
новаций. Стали внедряться новые об-
разовательные форматы для развития 
предпринимательства. Буквально за по-
следние полгода были запущены несколь-
ко программ по акселерации стартапов. 
Началось взаимодействие, цель которого 
формирование прочных связей. Именно 
они в будущем составят «скелет рынка».

Связи между участниками иннова-
ционной экосистемы могут развиваться 
только там, где они выгодны. И сейчас 
происходит самое важное – участники 
рынка взаимодействуют в поисках наибо-
лее эффективных результатов. Это очень 
индивидуальный и деликатный процесс – 
никто не может напрямую на него повли-
ять. Нельзя заставить частного инвестора 
вкладывать свои деньги в бесперспектив-
ные проекты. А если такие инвестиции и 
происходят, а они точно происходят, то 
это ответственность инвестора. Нельзя 
сервисную компанию заставить работать 
себе в убыток и ставить под угрозу разви-
тие своего бизнеса.

Сейчас ключевой процесс как раз и 
заключается в появлении и отмирании 
связей между существующими участ-
никами рынка. И очень важно всячески 
поддерживать и стимулировать попытки 
эти связи установить. Это позволит уви-
деть сильных и эффективных на рынке, 

а также реально покажет, кого на этом 
рынке не хватает.

Уже известно и понятно, что частных 
инвесторов не так много как могло бы 
быть и они, зачастую выходцы из тради-
ционных отраслей, достаточно консер-
вативны. Венчурные фонды ориентиро-
ваны на крупные инвестиционноемкие 
проекты, что делает их работу небыстрой. 
На рынке сложно получить инвестиции в 
десятки миллионов рублей – частные ин-
весторы уже не могут, а фондам это еще 
не интересно. На рынке не сформулиро-
ван спрос на инновационную продукцию 
и на инновационные компании. Я уверен, 
что и тот и другой спрос есть, но он еще не 
осознан и не артикулирован.

Государство активно участвует в фор-
мировании экосистемы. Существует не-
сколько крупных инициатив, которые 
двигают вперед инновационно-венчур-
ный рынок: Российская венчурная ком-
пания, РОСНАНО, Сколково. Каждый 
из этих институтов имеет свои цели и 
задачи. РВК занимается формированием 
венчурной экосистемы. Созданные РВК 
фонды – Посевных инвестиций, Инфра-
структурных инвестиций – стимулируют 
создание новых элементов инфраструк-
туры. РОСНАНО сфокусировано на раз-
витии нано технологий. Сколково ведет 
активную грантовую политику, поддер-
живая перспективные проекты в различ-
ных отраслях.

Инновационная экосистема стала 
жить. Она находится в самом начале сво-
его развития. И еще многое должно про-
изойти, чтобы она стала стабильной и 
самодостаточной. Еще будет много хоро-
ших и замечательных идей и инициатив. 
К сожалению, не все они выживут. Точ-
нее не так. Не все они приживутся. И нуж-
но будет пробовать снова. И тогда, если у 
нас хватит сил, терпения и выносливости, 
мы достигнем результата.  

Евгений Савин
основатель ЮНОВА
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банковских услуг клиентам. При этом 
наблюдаются колоссальные темпы ро-
ста, это подчас 100% роста количества 
таких клиентов в год. Однако пока 
мы видим очень существенную при-
верженность российского населения 
к физическим походам в банковский 
офис. Скорее всего, вопрос повышения 
доступности банковских услуг для на-
селения и для предприятий будет ре-
шаться путем дистанционного доступа 
к банковским услугам. И здесь есть ряд 
поддерживающих факторов, которые, 
на наш взгляд, смогут обеспечить поход 
банков через электронные каналы до-
ставки к клиентам. 

Россия – вторая страна в Европе по 
натуральному количеству пользователей 
интернета, это практически 60 млн че-
ловек. С точки зрения проникновения, 
конечно, это не такая большая цифра 
как в странах Западной Европы. Это по-
рядка 50% покрытия, то есть такова 
доля людей, пользующихся интернетом. 
Безусловно, при темпах роста 12-13% в 
год (они были обеспечены на протяже-
нии последних пяти лет) интернет будет 
только развиваться и будет покрывать 
всю территорию РФ. 

На одного человека в России при-
ходится 1,6 сим-карты. С определенным 
коэффициентом можно понять, что при-
мерно каждый человек в России имеет 
мобильный телефон. И, по прогнозам 
крупнейших сотовых ритейлеров, к 2015 
году 60-70% всех мобильных телефонов 
это будут смартфоны. Естественно, они 
наиболее приспособлены для того, чтобы 
использовать их для получения разного 
рода банковских услуг. Таким образом, 
имеется инфраструктура для экспансии 
банков через дистанционные каналы. 

Есть еще два очень важных фактора, 
которые будут помогать россиянам по-
лучать банковские услуги через интер-
нет и через мобильное устройство. Это 
прямая корреляционная взаимосвязь – 
молодость и высокое образование. Чем 
моложе человек и чем лучше он обра-
зован, тем больше он стремится не к по-
ходу в банк, не к стоянию в очередях, а 
к тому, чтобы совершать все операции 
через интернет. 72% населения России 
находится в возрасте от 20 до 54 лет. 
Безусловно, это поддерживающий фак-
тор. Все эти молодые люди высокооб-
разованные. Больше 50% от этих людей 
имеют высшее образование. 

Следовательно, четыре поддержива-
ющих фактора, которые я перечислил, 
скорее всего, приведут к тому, что бан-
ковская система будет развиваться инно-
вационным путем и достигать своих кли-
ентов именно через электронный канал 
доставки. 

Я хотел бы привести слова великого 
и мудрого Сунь-Цзы, который говорил, 
что «стратегия без тактики – это самый 
медленный путь к победе, а тактика без 
стратегии – это шум перед поражением». 
Руководствуясь вот этой логикой, можно 
сказать, что победа для России гаранти-
рована, потому что в различных страте-
гиях продекларировано (в «Стратегии 
2015» банковского сектора, в «Стратегии 
2020»), что развитие будет происходить 
путем инновационного, модернизацион-
ного развития, путем расширения элек-
тронных каналов доставки банковских 
услуг. Но, с другой стороны, все дело в 
тактике и все дело в том, насколько мы 
каждый день своими руками реализуем 
те тезисы стратегии, которые имеются. Я 
надеюсь, что все мы будем стремиться к 
тому, чтобы это реализовать.  
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бАНКОвСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ 2.0
О возможности развития российских банков и российской банковской системы 
в своем выступлении на Саммите деловых кругов «Сильная Россия» рассказал 
Сергей Григорян, начальник Аналитического департамента Ассоциации 
российских банков. 

Я расскажу достаточно интересную 
вещь по поводу возможности развития 
российских банков и российской банков-
ской системы, особенно в региональном 
разрезе. Каким образом видится в такой 
огромной стране развитие банков, их 
инфраструктуры? Какой смысл мы вкла-
дываем в выражение «Банковская систе-
ма России 2.0» или каким образом мы 
предполагаем, что может происходить 
развитие банков? Сначала я обозначу ряд 
проблем банковского сектора очень кра-
тко. А затем попробую дать несколько 
ответов, которые, на наш взгляд, могли 
бы решить эти проблемы.

Как все прекрасно знают, провоз-
глашен тезис инновационного развития, 
модернизационного развития о том, что 
Россия должна перестать быть столь 
зависимой страной от нефти и должна 
перейти на инновационный формат раз-
вития. Некоторые регионы уже успеш-
но это реализуют. Такой же тезис я бы 
хотел сформулировать относительно 
банковского сектора и провозгласить, 
что банковский сектор так же, как и эко-
номика в целом, должны развиваться 
по инновационному пути. Почему? По-
тому что у банковской системы есть ряд 
проблем. 

Очень остро стоит вопрос с кадрами. 
Производительность труда в банковском 
секторе России – это соотношение акти-
вов к численности банковских сотрудни-
ков. Здесь эффективность России в разы 
уступает эффективности других стран. И 
не потому, что в России не самые талант-
ливые банковские кадры, а пото-
му, что, наверное, 
банковская 
система России 
недостаточно 
инновационная. 
Этот показатель 

в России 1 млн евро, тогда как во Фран-
ции 16 млн В 16 раз уступаем. 

Качество кредитного портфеля. По-
сле 2008 года, как мы вышли на уровень 
плохих долгов – 8%, так этот уровень 
практически не спадает, но есть незначи-
тельные улучшения. Два фактора, почему 
надо развиваться инновационным путем. 
Следующие две причины – это террито-
риальная и ценовая доступность банков-
ских услуг. На 100 000 человек населения 
в России приходится всего 29 банковских 
офисов. Тогда как в Италии это 52. Про-
центные ставки в России намного выше, 
чем во всех остальных странах. Еще два 
территориальных фактора. По количе-
ству банкоматов и пост терминалов на 

душу населения и на 1 000 м2 Россия от-
стает. И понятно, что традиционным 
путем, путем развития физических бан-
ковских точек покрыть всю территорию 
России, скорее всего, не удастся. Для 
многих банков содержание региональ-
ных офисов подчас является просто убы-
точным, поскольку они не обеспечивают 
достаточного клиентского потока. Ка-
ково может быть решение этой ситуа-
ции? Конечно, здесь на помощь должны 
прийти технологии. 

Доля людей, пользующихся ин-
тернет банковскими услугами, пока на 
низком уровне, а на наш взгляд, это бу-
дет магистральное направление – элек-
тронные и интернет каналы доставки 
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оказало решение о приостановке ряда 
крупных сделок IPO (компаний Graff 
Diamonds, China Nonferrous Metal 
Mining и China Yongda Automobile 
Services). В первом полугодии 2012 года 
на рынках Большого Китая было со-
вершено 117 сделок IPO на сумму 10,5 
миллиардов евро, что хуже показателей 
за аналогичный период прошлого года 
на 49% по количеству сделок и на 74% 
по объему привлеченного капитала (в 
2011 году в результате 229 сделок было 
привлечено 40,2 миллиарда евро.) Что 
касается остальных азиатских рынков, 

то здесь была заключена вторая круп-
нейшая сделка в мировом масштабе 
после Facebook: в результате сделки на 
Малайзийской фондовой бирже в июне 
2012 года компания Felda привлекла 2,4 
миллиарда евро.

Из всех крупных рынков самая низ-
кая активность наблюдается на европей-
ском рынке. Эта тенденция, вероятно, 
сохранится до середины второго полуго-
дия текущего года, при этом активность 
будет зависеть от восстановления уве-
ренности инвесторов и улучшения на-
строений на рынке.

Наталья Стародубцева, директор 
Группы по сопровождению сделок на рын-
ках капитала, PwC в России, комментиру-
ет ситуацию на российском рынке:

«Снижение активности на рынке IPO 
во втором квартале 2012 года не способ-
ствовало росту оптимизма относитель-
но размещений в 2012 году. Вместе с 
тем успех июльского размещения груп-
пы «Глобалтранс» укрепил позитивные 
ожидания как среди профессиональных 
участников рынка, так и среди компаний-
эмитентов, многие из которых, включая 
те, кто ранее отложил проведение IPO, 
теперь с надеждой смотрят в будущее, 
ожидая роста активности во втором по-
лугодии. Тем не менее сохраняющиеся 
сложные условия и ситуация неопреде-
ленности на глобальных рынках сдер-
живают возникшую было эйфорию, и 
сегодня многие полагают, что следую-
щую волну размещений следует ждать не 
ранее 2013 года. Высокая волатильность 
на рынке заставляет компании в процессе 
IPO мгновенно реагировать на измене-
ния в настроениях инвесторов, что делает 
готовность компаний к первичному раз-
мещению все более важным фактором 
успеха».  
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НЕОпРЕДЕЛЕННОСТь в МИРОвОй 
ЭКОНОМИКЕ пРОвОЦИРУЕТ СпАД 
АКТИвНОСТИ НА РЫНКЕ IPo

По словам экспертов PwC по рын-
кам капитала, за последний квартал на 
фондовых биржах по всему миру было 
отложено или полностью отменено 
огромное количество сделок IPO общей 
стоимостью более 8 миллиардов евро. За 
последние три месяца многие владель-
цы компаний, планировавшие выход на 
публичный фондовый рынок, решили 
подождать до лучших времен. Повреме-
нить с проведением IPO их заставили со-
мнения в перспективах экономического 
роста во всем мире и, в частности, в Ки-
тае, а также продолжающийся долговой 
кризис в еврозоне. Влияние этих двух 
факторов привело к рекордно высоким 
значениям индексов волатильности с но-
ября 2011 года.

Согласно последним данным под-
готовленного специалистами PwC «Об-
зора рынка IPO в Европе (IPO Watch 
Europe)»* за второй квартал 2012 го-
да, после некоторых обнадеживающих 
признаков оживления активности на 
европейском рынке IPO, наблюдавшей-
ся в первые три месяца этого года, рост 
значительно замедлился: в результате 
80 сделок было привлечено лишь 0,7 
миллиардов евро. Таким образом, по 
сравнению с аналогичным периодом 
2011 года, в течение которого в резуль-
тате 134 сделок было привлечено 13,4 
миллиарда евро (включая IPO компании 
Glencore в сумме 6,9 миллиардов евро), 
в 2012 году количество совершенных 
сделок сократилось на 40%, а объем 
привлеченного капитала – на 95%. Ос-
лабление рынка IPO связано не толь-
ко с состоянием рынка в целом, но и с 
тем, что вследствие сложной рыночной 
конъюнктуры, сложившейся во втором 
полугодии 2011 года, в ряде компаний 
было принято решение отложить прове-
дение IPO на 6-12 месяцев.

В этом квартале крупнейшие сделки 
на европейском рынке IPO совершили 
компания Brunello Cucinelli, итальянский 
производитель одежды из кашемира (158 
миллионов евро на Итальянской фондо-
вой бирже) и компания NMC Healthcare, 
поставщик медицинских услуг из Абу-
Даби (142 миллиона на Основной пло-
щадке Лондонской фондовой биржи).

На Лондонской фондовой бирже 
было совершено всего 19 сделок IPO сто-
имостью 0,3 миллиарда евро, что ниже 
показателей за прошлые годы на 46% 
по количеству сделок и на 97% по объ-
ему привлеченного капитала (в прошлом 
году в результате 35 сделок было привле-
чено 10,3 миллиарда евро).

Марк Хьюз, партнер группы по сопро-
вождению сделок на рынках капитала 
PwC, прокомментировал эти данные так:

«Активность в области IPO на Лон-
донской фондовой бирже носит, мягко 
говоря, сдержанный характер. Тем не 
менее компании продолжают проявлять 
высокую заинтересованность в выхо-
де на Лондонскую фондовую биржу. В 
особенности это касается добывающих 
компаний из стран с развивающейся 
экономикой.

Так как сегодня возможности на рын-
ке IPO все больше сокращаются, компа-
нии как никогда ранее концентрируют 
усилия на обеспечении готовности к вы-
ходу на IPO, когда – а не если – эти воз-
можности расширятся».

В первые два месяца второго кварта-
ла активность на рынке IPO в США бы-
ла высокой: было заключено 27 сделок. 
Однако в мае продолжающаяся обес-
покоенность экономической ситуацией 
на внутреннем и международном рынке 
привела к снижению активности. Общий 
объем капитала, привлеченного в резуль-
тате IPO во втором квартале 2012 года, 

* Примечание
В рамках исследований IPO 

Watch Europe на ежеквартальной ос-
нове изучаются все новые листинги 
на первичном рынке ценных бумаг, 
проводимые на ведущих европей-
ских фондовых биржах и в основ-
ных рыночных сегментах (включая 
фондовые биржи Австрии, Бельгии, 
Великобритании, Германии, Греции, 
Дании, Ирландии, Испании, Италии, 
Люксембурга, Нидерландов, Норве-
гии, Польши, Португалии, Франции, 
Швейцарии и Швеции). При этом 
не рассматриваются перемещения 
ценных бумаг с одной площадки на 
другую в рамках одной и той же фон-
довой биржи, равно как и предложе-
ния, предусматривающие опцион с 
превышением (так называемый «зе-
леный башмак», greenshoe offering). 
Данное исследование охватывает 
период с 1 апреля по 30 июня 2012 
года и содержит данные о новых IPO, 
проведенных на рынке, с учетом даты 
сделки. Все данные о рынках были 
получены непосредственно на фондо-
вых биржах, и независимая провер-
ка указанной информации фирмой 
PricewaterhouseCoopers LLP не про-
водилась.

составил 16,5 миллиардов евро (включая 
IPO компании Facebook на сумму 12,5 
миллиардов евро), что превышает пока-
затели за аналогичный период прошло-
го года на 66% и занимает третье место 
среди лучших квартальных результа-
тов по объему привлеченного капитала 
с 2007 года.

Существенное воздействие на рын-
ки Азии, в особенности Гонконга, 
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что помимо всего прочего он еще и хоро-
ший руководитель.

ИННОвАЦИИ бУДУТ ФОРМИРОвАТь 
ЧИСТЫй РЫНОК

Благодаря поддержке первых лиц го-
сударства мода на инновации в России 
стала повсеместной. Однако прорыва в 
этой отрасли пока не видно. Владимир 
Зинов считает, что в этом виноваты в 
первую очередь сами инноваторы, кото-
рые хватаются за недоработанные идеи, 
и лишь потом российские рынки, кото-
рые еще не перешли на инновационные 
рельсы.

Инновации – это получение сверх-
прибыли?

Да. Я считаю, что инновации – это 
не только инструмент повышения кон-
курентоспособности, но и способ полу-
чения сверхприбыли, т.е. прибыли боль-
шей, чем среднеотраслевая.

Тогда почему в этой сфере до сих пор не 
видно ощутимого развития?

Это сложный вопрос. Общего ответа 
на него нет. Чаще всего проблема состоит 
в том, что инноваторы не до конца про-
думывают свои проекты, инвестируют в 
еще сырые идеи и терпят крах. Как я уже 
говорил, качественная проработка идеи – 
это большая половина успеха инноваци-
онного проекта.

Неужели причина только в самих 
инноваторах?

Конечно, нет. Развитие сдерживает и 
то, что бизнес в нашей стране не заточен 
под инновации. В этом и плюс, и одно-
временно минус. Плюс заключается в 
том, что любая новая разработка конку-
рентоспособна. Она уникальна, спорить с 
ней пока некому. И ее автор – единствен-
ный, кто может продавать этот продукт 
или услугу и быть монополистом. Минус 
же в том, что рынок нужно формировать 
с нуля, потому что он абсолютно новый.

Сейчас в России всего 15 высоко-
технологичных инновационных компа-
ний, которые вышли на обороты свыше 
$100 млн в год. На первых местах такие 
компании, как «Яндекс» и «Касперский», 
с доходом около $10 млрд в год. Вот это 
можно назвать настоящими инноваци-
ями. Про все остальные компании, ко-
торые работают на российском рынке, 
говорить как о реальных будущих биз-
нес-чемпионах пока рано.

Иными словами, в глобальном мас-
штабе внедрение инновационных продук-
тов тормозят все-таки рынки?

Да. Промышленность сейчас не слиш-
ком стремится наращивать конкуренто-
способность. Спрос на инновационные 
разработки невелик. Из-за чего малые 
высокотехнологические компании огра-
ничены в своем росте. Но все-таки не 
нужно перекладывать все на крупные 
компании. Сейчас, когда появилась ин-
фраструктура поддержки инновационной 
деятельности, много налоговых льгот и 
всяческих «лагун» для инновационных 
компаний, на первое место выходят дру-
гие сложности – дефицит информации 
и психологическая неуверенность пред-
принимателей в своем успехе. Поэтому 
главный вопрос заключается в пропаган-
де положительных результатов иннова-
ционной деятельности, в воодушевлении 
молодых и начинающих предпринимате-
лей. Инновациям нужны мозги и среда. 
Мозги, которые мотивированы на успех 
и верят в него, и среда, в которой можно 
развиваться и уверенно работать.

Есть ли в Красноярском крае предпо-
сылки для развития инноваций?

Богатый край, мощная промышлен-
ность, огромный университет федераль-
ного уровня. Всего хватает – и ресурсов, и 
людей, много талантов – интеллектуаль-
ных и предпринимательских. Сейчас все 
необходимые формы инвестиционной 

поддержки выполняются, строятся тех-
нопарки, открываются инкубаторы и т.д. 
Но инноваторам не хватает психологи-
ческой поддержки. У них нет уверен-
ности, что выращенный ими бизнес не 
отберут, что он принесет успех. И еще 
не достает некоторой информационной 
координации. Вот, например, человек 
занимается инновационным проектом, 
ему необходимо обкатать технологии на 
опытном производстве, а он не знает, где 
цех с соответствующим оборудованием. 
Закупили техники для инновационных 
производств много, и в Красноярске тоже 
она есть. И что вы думаете, этот ресурс 
используется на 100%? Ничего подобно-
го. Оборудование зачастую простаивает. 
Но речь даже не об этом. Речь о том, что 
человек, которому нужна информация о 
специальном оборудовании и об органи-
зации предоставления услуги на нем, не 
знает, где ее достать. А такая информа-
ция очень востребована. И это касается 
не только опытного производства, но и 
сертификации, и кадров. С последни-
ми в инновациях вообще туго. Где най-
ти людей, которые хотели бы взяться за 
инновационный проект? Как их искать? 
Думаю, региональные координационно-
информационные центры помогали бы 
инновационной отрасли расти быстрее.

Как изменится отрасль инноваций в 
ближайшие годы?

Россия как зарабатывала сырьем, так 
и будет зарабатывать этим дальше. Но 
высокотехнологичная площадка будет 
расширяться, будет соотноситься с людь-
ми другой формации, ведущими про-
зрачный бизнес. Формирование чистого 
рынка уже началось. Даже сейчас, гото-
вя проект под человека, который будет в 
него вкладывать деньги, автор стремится 
сделать все «по-белому». Потому что ин-
вестор всегда хочет, чтобы сделка была 
прозрачной, чтобы не было никаких уво-
дов инвестированных средств, уходов от 
налогов, коррупции. Эти правила на ин-
новационном рынке формируются не по-
тому, что люди не хотят совершить пра-
вонарушение, а потому, что логика этого 
бизнеса такова. Ведь заработать можно 
часто не непосредственно на прибыли 
от инвестиции, а на перепродаже ново-
го бизнеса при его капитализации. Ну-
жен следующий раунд инвестиций. Если 
работаешь непрозрачно, то следующего 
инвестора не найдешь, а потеряешь ранее 
вложенные деньги.  

Текст: ЮНОВА медиа

сТАРТАП  |  сОВЕТЫсТАРТАП  |  сОВЕТЫ

пРАвИЛьНЫЕ СТАРТАпЫ. 
КАК пРЕвРАТИТь ИННОвАЦИОННУЮ 
ИДЕЮ в бИЗНЕС-ИДЕЮ
Доктор экономических наук, декан факультета инновационно-технологического 
бизнеса РАНХиГС Владимир Зинов двадцать лет исследует, как из абстрактной идеи 
собрать бизнес-проект. Он поделился секретами, как сырой замысел создания 
инновационного продукта довести до ума.

Между стартапом и инвестициями 
всегда масса препятствий, на которые 
жалуются и разработчики, и инвесторы. 
Авторы идей сетуют, что есть хороший 
проект, но почему-то никто не спешит 
вложить в него деньги. Инвесторы недо-
вольны тем, что есть деньги, но нет пер-
спективных проектов.

ГЛАвНЫй ЭКСпЕРТ — пОКУпАТЕЛь
Как правило, разработчик, долгое 

время вынашивающий идею, бывает ею 
же очарован и не может объективно оце-
нить, насколько его уникальный продукт 
прибылен. Владимир Зинов уверен, что 
участники инновационного процесса мо-
гут достичь успеха только при качествен-
ной подготовке проекта задолго до того, 
как он будет показан инвестору.

«Поскольку речь идет не о науке, а о 
прикладной идее, то, чтобы узнать, на-
сколько идея перспективна, ее нужно 
проработать информационно, – рассуж-
дает Владимир Зинов. – Логика проста. 
Прежде чем тратить деньги, предпри-
ниматель должен разобраться, для кого 
этот продукт создается, кто бы его купил 
и почему. На самом деле о реальных от-
ветах на эти вопросы можно только дога-
дываться. Поэтому в начале пути необхо-
димо найти потенциальных покупателей 
в жизни и узнать, нужно ли им то, что ты 
придумал».

Потенциальному покупателю можно 
задать множество вопросов. Что самое 
главное?

Важно не то, какой вопрос задать, 
важно, чтобы сам разработчик понял, 

что потребитель – это ключ к разгадке, 
ключ к поиску свободной ниши для своей 
продукции. Только потенциальный по-
купатель сможет объяснить, зачем, поче-
му, по какой цене нужен твой продукт, а 
если не нужен, то что сделать, чтобы это 
изменить.

То есть для того, чтобы проверить, 
насколько твоя идея жизнеспособна, нуж-
но лишь найти потенциального потреби-
теля?

Вообще, есть пять шагов, следуя ко-
торым, можно превратить техническую 
идею в бизнес-идею. Шаг первый – о 
ней нужно молчать. Можно говорить, 
что у тебя новый проект, но суть идеи 
держать в тайне. Интеллектуальное во-
ровство, к сожалению, в России очень 
распространено.

Шаг второй – провести экспертную 
оценку коммерческого потенциала про-
екта. Как я уже говорил, нужно сформи-
ровать портрет потенциального поку-
пателя и найти людей, подходящих под 
это описание. Общаетесь с ними о вашем 
продукте, и у вас вырисовывается чет-
кая картина. Только так можно изучить, 
насколько перспективна ваша высоко-
технологичная идея. Все остальное от 
лукавого. Я имею в виду дорогостоящие 
маркетинговые исследования.

Любые исследования базируются 
на анализе продаж, то есть на предпо-
лагаемой статистике. Но на этой ин-
формации нельзя основываться, реша-
ясь на производство нового продукта. 
Рынки все условно новые, все равно 
существует косвенная потребность в 

высокотехнологичных продуктах, про-
сто она еще не сформировалась или ранее 
заполнялась чем-то другим. Понять эту 
потребность можно только через потре-
бителей, они расскажут все, в том числе и 
про главные барьеры для таких покупок. 
Ведь существует множество препятствий, 
тормозящих продвижение продукта в 
массы. Например, разработан прибор для 
снятия приступа астмы. Он помогает, но 
никто не знает, привыкает ли к нему ор-
ганизм и что будет, если его применять 
20 лет. И госзаказ уже боится этот ап-
парат заказывать. Откуда изобретатель 
сможет узнать, что люди испугаются при-
выкания к такому аппарату? Только от 
самих людей.

После первых двух шагов у инноватора 
есть идея, и он знает потребности своих 
покупателей. Что дальше?

Третий шаг заключается в том, чтобы 
достойным образом выстроить систему 
охраны нового продукта в правовом поле. 
Как вариант – подать заявку на патент. 
Четвертый – составить план действий. 
Если люди готовы покупать продукт, де-
монстрируют заинтересованность, нуж-
но искать ресурсы и создавать опытный 
образец. В стране десятки технопарков и 
бизнес-инкубаторов, которые могут по-
мочь получить грант и инвестиции.

Пятый шаг – подготовить презента-
цию для инвестора. От этого многое за-
висит. Важно заинтересовать инвестора 
не столько проектом, сколько собой. Биз-
нес-идея – это одно, а менеджмент такой 
идеи – уже другой уровень ценности для 
инвестора. Автор идеи должен показать, И
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К бУДУщЕМУ пО вОЛНАМ 
«ФОРСАйТ-пАРОХОДА» 
В августе 2012 года в течение шести дней была проведена серия мастер-классов и 
учебных форсайт-исследований «Форсайт-пароход». Это уникальное мероприятие 
состоялось на борту теплохода «Ленин» и было организовано Агентством 
стратегических инициатив и Российским управленческим сообществом (РУС) при 
поддержке фонда «Разумный интернет».

Увлекательное путешествие к страте-
гическому будущему (foresight— перево-
дится как «взгляд в будущее») на «Фор-
сайт-пароходе» проходило по маршруту 
«Москва-Плес-Москва». 

На борту парохода было очень много 
интересных людей: эксперты из Агентства 
стратегических инициатив, экспертного 

совета при Правительстве РФ, Россий-
ского управленческого сообщества, пред-
ставители бизнеса и руководства вузов, 
инноваторы, футурологи с мировым 
именем, авторы методологии «Быстро-
го прогнозирования» (Rapid Foresight) и 
многие другие. А докладчиками «Фор-
сайт-парохода» выступили, в частности, 

замминистра образования и науки Игорь 
Федюкин, председатель общероссийской 
общественной организации «Российское 
управленческое сообщество — РУС» Ге-
оргий Белозеров, директор направления 
«Молодые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив Дмитрий Пе-
сков, исполнительный директор кластера 

ядерных технологий Фонда «Сколково» 
Денис Ковалевич, директор департамен-
та стратегического управления и бюдже-
тирования Минэкономразвития Артем 
Шадрин.

Теплоход по своему ходу следования 
останавливался в городах Мышкин, Ко-
строма, Плес, Ярославль и Углич – там 
для участников поездки устраивались 
прогулочные экскурсии. 

В ходе плавания и общения друг с 
другом участники «Форсайт-парохода» 
были задействованы в более 30 форсайт-
сессиях, семинарах и другой совместной 
творческой работе. Форсайт-сессии про-
водились по 4 ключевым темам: вузы 
(блоки: наука, учебный процесс и стан-
дарт, самоуправление, интернационали-
зация), титановая долина, новые города 
и внутренний туризм.

Отдельный блок программы был по-
священ развитию человеческого потен-
циала через образование и улучшение 
качества жизни за счет изменений в био-
технологиях, фармацевтике и медицине. 

Помимо мастер-классов и семинаров 
участники вояжа по морю идей и про-
гнозов активно участвовали в различных 
играх, которые были не только увлека-
тельны, но и полезны для улучшения 
коммуникации и навыка коллективных 
решений. 

Игру «Россия-2037» в течение по-
лутора дней вели организаторы меро-
приятия Дмитрий Песков, Павел Лукша 
и Михаил Кожаринов. В ходе игры ее 
участники смоделировали образ ключе-
вых сфер страны – экономики, политики, 
культуры – спустя 25 лет. Игра позволи-
ла приобрести важные навыки для рабо-
ты в сфере стратегического управления, а 
также в сфере геополитических событий. 

Желающие приобщиться к старин-
ным практикам японских духовных школ 
прошли краткий курс основ личностной 
эффективности под названием «Курс са-
мурая», который провел куратор проек-
та «Самураи: Art of War» Юрий Аистов. 
Основная идея курса – стать сильнее 
можно только вместе, а для того, чтобы 
эффективно взаимодействовать, необхо-
дима одна простая вещь – научиться до-
верять друг другу. 

Двукратный рекордсмен книги ре-
кордов Гинесса по запоминанию, тре-
нер личностного роста Самвел Гарибян 
провел для всех желающих мастер-класс 
«Суперпамять». Основой авторской ме-
тодики Гарибяна являются несколько 
простых правил: ассоциации, масшта-
бы, пикантность, множественность и 

контрастность. Для того чтобы ускорить 
процесс запоминания, поможет только 
практика. Но при этом для каждого типа 
запоминания есть свои особенности: на-
пример, учите ли вы иностранные языки, 
роль в театре или необходимые номера 
телефонов других людей.

Интересной и захватывающей для 
участников была игра «Тамболия», при-
везенная из странствий по буддийским 
монастырям монахом Yogi Yasha.

«Тамболия» ставила своей целью по-
мочь не только ответить на важные во-
просы настоящего, но и ориентировать-
ся в будущем. Игра появилась в Тибете. 
Создатели «Тамболии» – буддийские 
монахи – придумали ее несколько тыся-
челетий назад, чтобы лучше узнать себя 
и друг друга. В этой игре нет проиграв-
ших или выигравших. Ее суть в том, что 
можно задать любой вопрос: начиная от 
«в чем смысл жизни?» и заканчивая «ре-
ализовывать мне этот проект или нет?». 
Сильная сторона игры – игроки, с кото-
рыми идет игра: именно они помогают 
взглянуть на вопрос под новым углом. 

На борту теплохода участникам ме-
роприятия предоставилась уникальная 
возможность принять участие в необыч-
ном Организационном театре — новом 
способе коммуникации через действие. 
В его основе лежит методология социо-
драмы Якоба Леви Морено (1889-1974). 
Организационный театр вел философ, ди-
ректор морено-института «Москва-Гей-
дельберг» и член Британской ассоциации 
психодрамы и социодрамы Роман Золо-
товицкий. Участники могли предложить 
ситуацию, которую под руководством 
Романа и по методологии социодрамы 
отыгрывали как в театре. 

На борту «Форсайт-парохода» успеш-
но прошли такие сессии как «Новые го-
рода. Биотехнологии», «Проект Инно-
полиса», «Стратегия инновационного 
развития России» и «Как вузу найти до-
рогу к бизнесу».

Организаторы форсайт-путешествия 
встретились с руководством Костром-
ской и Астраханской области, которое 
высказало свой интерес в использова-
нии технологий форсайта для определе-
ния путей развития своих регионов. Так, 
основные технологии форсайта – это 
групповая работа, мозговой штурм, тех-
нология оперативной визуализации. Бла-
годаря этим технологиям описываются 
важнейшие элементы настоящего и бу-
дущего: тренды (тенденции) – существу-
ющие и зарождающиеся; технологии – 
поддерживающие существующие тренды 

Георгий Белозеров

Павел Лукша и Дмитрий Песков

Артем Шадрин
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или запускающие новые; форматы – тех-
нологии социального взаимодействия; 
ключевые события, запускающие, пере-
ламывающие или изменяющие скорость 
роста тренда; законопроекты и норма-
тивные акты, легитимизирующие форма-
ты; угрозы, которые могут негативно по-
влиять на агентов (бизнес-организации, 
образовательные учреждения, рынки и 
так далее).

Генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив Андрей Ники-
тин встретился с губернатором Сергеем 
Ситниковым, в результате договорив-
шись с ним об открытии в Костромской 
области представительства АСИ. Сергей 
Ситников прямо высказал свое желание 
внедрить в области «Стандарт инвести-
ционной привлекательности регионов», 
разработанный АСИ совместно с обще-
российской общественной организацией 
«Деловая Россия». Надо заметить, что 
стандарт – это необходимый минимум 
условий для привлечения инвестиций 
в субъекты. 

Цель понятна из названия – он при-
зван улучшить инвестиционный климат 
в российских регионах. В целом стан-
дарт предусматривает регулярно работа-
ющую систему взаимодействия бизнеса 
и власти. 

В «стандарте инвестиционной при-
влекательности регионов», в частности, 
указывается, что в целях создания ми-
нимальных условий по привлечению 
инвестиций в субъекте РФ должны быть 
личные гарантии от главы региона, на-
глядный план перспектив развития ин-
фраструктуры региона, взаимодействие 
инвесторов с государством, обеспече-
ние бизнеса необходимыми кадрами, 
а также ясная стратегия для привлече-
ния денег.

В ходе специальных сессий участники 
мероприятия разработали модель откры-
того отбора на должность замминистра 
для пяти пилотных ведомств: Министер-
ства энергетики, Министерства транс-
порта, Федеральной службы по труду и 
занятости, Федеральной службы госу-
дарственной статистики и Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, а 
потом представили этот проект министру 
по связям с открытым правительством 
Михаилу Абызову. Модель открытого 
отбора включает следующие ключевые 
критерии отбора: кандидат должен быть 
гражданином России, обладать высшим 
образованием и семилетним опытом ра-
боты в управленческой должности, при 

этом ему вовсе не обязательно являться 
госслужащим.

Эксперты и участники «Форсайт-па-
рохода» считают, что мероприятие име-
ло  успех и большое значение для взаимо-
действия власти и молодых управленцев.

Председатель общероссийской об-
щественной организации «Российское 
управленческое сообщество» Георгий 
Белозеров полагает, что «Форсайт-па-
роход» позволил большому количест-
ву специалистов, работающих в сфере 
стратегического управления, провести 6 
дней интенсивной работы, а также дого-
вориться о совместных действиях. «Мы 
сформировали общую картину будущего 
в части рассмотренных отраслей – об-
разование, градостроение, экономика, 
будущее особо экономических зон и 
других – и общими усилиями опреде-
лили решения по этим направлениям, – 
рассказал Георгий Белозеров. – Многие 
участники «Форсайт-парохода» получи-
ли основу для делового взаимодействия 
во многих сферах. Например, на фор-
сайте «Титановая долина» был серьезно 
проработан вопрос организации обра-
зовательных учреждений и подготовки 
кадров для развивающихся промышлен-
ных кластеров в ОЭЗ».

По мнению министра по связям с от-
крытым правительством Михаила Абы-
зова, «Форсайт-пароход» интересен тем, 
что в его рамках обсуждались инициа-
тивы, которые наиболее близки народу, 
«в тоже время эти инициативы слышит 
и власть».

Как заявил директор направления 
«Молодые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив Дмитрий Пе-
сков, «секрет успеха форсайта заключает-
ся в том, что он объединяет именно тех, 
кто влияет на формирование будущего. 
Форсайт не исследует его безотноситель-
но к происходящим процессам, а опреде-
ляет их ход».

Поездка на «Форсайт-Пароходе» 
определенно имела полезный результат 
не только в плане поддержания контак-
тов и networking-а. Например, ожида-
ется, что по итогам путешествия будут 
поддержаны флагманские проекты и 
инициативы направления «Молодые 
профессионалы» АСИ. А еще резуль-
таты работы сессий, посвященных об-
разовательным и трудовым вопросам, 
будут включены в дорожную карту по 
созданию Национальной системы компе-
тенций и квалификаций и дополнят фор-
сайт-исследования «Образование-2030» 
и «Компетенции-2030».  

Михаил Абызов

КОГДА МЫ ТРАТИМ вРЕМЯ 
НА пЛАНИРОвАНИЕ – 
ЕГО СТАНОвИТСЯ бОЛьШЕ!
Опытные руководители прекрасно знают, чтобы выполнить большой и важный 
труд, необходимы две вещи: ясный план и ограниченное время на его реализацию. 
О важности планирования и построения стратегии развития, ее моделях пойдет речь 
в статье тренера-консультанта, коуча Владимира Микова.

Зачастую, можно услышать из уст 
противников любого вида планирования 
выражения, типа: «План отличается от 
мечты только количеством израсходо-
ванной бумаги!», «Хорошо задуманное 
часто плохо удается!». Но опытные руко-
водители прекрасно знают, чтобы выпол-
нить большой и важный труд, необходи-
мы две вещи: ясный план и ограниченное 
время на его реализацию. А ограничен-
ное время для реализации каждого этапа 
необходимо как раз потому, чтобы из-за 
пресловутых; человеческого фактора, ба-
нальной лени и несобранности не зани-
маться каждый раз «тушением пожаров», 
разгребанием завалов. Ведь программы 
чрезвычайных мер часто не дают ожида-
емых результатов, поскольку исходят из 
предположения, что «девять женщин мо-
гут родить ребенка за один месяц».

Наступила осень, а с нею и традици-
онное время для уточнения бизнес-пла-
нов на следующий год. Хотя потребность 
в уточнении вектора развития компании 
и мотивации персонала на новые до-
стижения может возникнуть в любой 
момент. Считайте, что этот момент уже 
настал. А есть ли в вашей компании акту-
альная стратегия развития? С какими из 
нескольких десятков моделей построе-
ния стратегии вы знакомы? Вот лишь не-
которые модели.

•	Анализ трех «К»
•	Три ценностных критерия
•	Анализ отрасли по моделям пяти 

сил Майкла Портера
•	Сеть ценностей (Value Net)
•	SWOT-анализ

•	Матрица возможностей (Op portu-
nity Evaluation Matrix)

•	Матрица рисков
•	Стратегические группы
•	Матрица SPACE (The SPACE Matrix)
•	Матрица BCG
•	Матрица конкурентного преимуще-

ства (усовершенствованная матрица BCG)
•	Матрица GE/McKinsey (для анали-

за хозяйственного портфеля)
•	Матрица направленной политики 

(или матрица Shell)
•	Концепция стратегического плани-

рования Abell
•	Типология конкурентных страте-

гий Ф. Котлера
•	Жизненный цикл товара
•	Эволюционная модель жизненного 

цикла товара
Каждая из перечисленных моделей 

по своему хороша, и лучше применять 
несколько моделей при стратегическом 
планировании, так же как и хороший 
врач использует различные виды диа-
гностики в работе с пациентом. Как и 
многие другие классические модели 
стратегического анализа и планирова-
ния модели являются описательно-ин-
структивными. Это значит, что руково-
дитель может использовать модель как 
для описания фактической (или ожи-
даемой) позиции, определяемой соот-
ветствующими переменными, а также 
и для определения возможных страте-
гий. Определяемые стратегии следует, 
однако, рассматривать с осторожно-
стью. Помните, что любая модель пред-
назначена для того, чтобы помогать 

Владимир Миков,
тренер-консультант, коуч

УПРАВЛЕНиЕ   |  сТРАТЕгиЧЕсКОЕ ПЛАНиРОВАНиЕ УПРАВЛЕНиЕ   |  сТРАТЕгиЧЕсКОЕ ПЛАНиРОВАНиЕ



66 ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ  |  BUSINESS CONNECTION BUSINESS CONNECTION  |  ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ 67

принимать управленческие решения, и 
не заменяет самих решений.

Стратегия – это генеральная про-
грамма действий, выявляющая приори-
теты проблем и ресурсы для достижения 
главной цели. Стратегическое планиро-
вание – это управленческий процесс соз-
дания и поддержания стратегического 
соответствия между целями фирмы, ее 
потенциальными возможностями и шан-
сами в сфере маркетинга. 

Итак, рассмотрим одну из моделей, 
для освоения которой предлагается све-
жий кейс.

Модель: Матрица возможностей 
(Opportunity Evaluation Matrix)

Матрица оценки возможностей ис-
пользуется для определения рынков, ко-
торые организация может обслуживать 
для получения дополнительной прибы-
ли. Под возможностями, таким образом, 
подразумеваются новые типы или классы 
покупателей, неудовлетворенные потреб-
ности клиентов или новые способы удов-
летворения их потребностей. 

Качественный этап оценки возмож-
ностей состоит в оценке соотношения 
между привлекательностью новой воз-
можности и способностью компании 
освоить данную рыночную нишу. При-
влекательность оценивается по пяти па-
раметрам: 

- интенсивность конкурентной борьбы; 
- уровень запросов потребителей; 
- количественная оценка спроса (и 

возможностей его удовлетворения); 
- характеристика конъюнктуры с 

точки зрения социальных, политиче-
ских, экономических и технологических 
условий; 

- способности и ресурсы организации. 
Каждый параметр рассматривается в 

разрезе трех дополнительных критериев: 
•	сегментация аудитории («Какие 

группы потребления существуют на рын-
ке и какие конкурирующие компании их 
обслуживают?», «Что влияет на мотива-
цию к покупке в разных группах?», «Как 
отличаются уровни спроса в разных груп-
пах?», «Влияют ли на поведение потре-
бителей внешнеэкономические силы?», 
«Можем ли мы удовлетворить спрос в 
этих группах потребления?»); 

•	потребности аудитории («Какие 
компании какие из потребностей удовлет-
воряют?», «Какие потребности остают-
ся неудовлетворенными?», «Насколько 
устойчивы или преходящи эти потреб-
ности?», «Влияют ли на распределе ние 
потребностей внешнеэкономические 

силы?», «Какие из потребностей мы мо-
жем удовлетворить?»);

•	средства, необходимые для их удов-
летворения («Какие стратегии удов-
летворения спроса используют кон-
куренты?», «Меняются ли технологии 
удовлетворения потребностей?», «Ме-
няются ли средства удовлетворения по-
требностей под воздействием рыночного 
предложения?», «Влияют ли на их эво-
люцию внешние социально-экономиче-
ские силы?», «Есть ли у нас финансовые, 
материально-технические и организаци-
онные ресурсы для удовлетворения по-
требностей на новом уровне?»). 

Авторы концепции. Методика оценки 
возможностей излагается в совместной 
работе Роджера Керина (профессор мар-
кетинга Университета Миннесоты) и Ро-
берта Петерсона (профессор маркетинга 
Университета штата Кент). Рекомендуе-
мая литература (на английском языке): 
Kerin, Roger and Robert A. Peterson 

(1998), Strategic Marketing Problems: Case 
and Comments.

Кейс 2012 г.:
 «Как известно, научно-технический 

прогресс не стоит на месте. Каждый день 
создаются новые технологии, изобрета-
тели презентуют свои творения. Какие 
только идеи не воплощаются в жизнь, 
чтобы добыть человечеству необходи-
мые элементы. И вот одной такой идеей, 
которую воплотили китайские ученые, 
является превращение результатов жиз-
недеятельности человека в электричество 
и удобрение.

Ученые из технологического универ-
ситета города Наньян придумали ваку-
умный унитаз No-Mix Vacuum Tоilet. Это 
двухкамерный унитаз, который отделяет 
твердые отходы от жидких. Благодаря 
использованию технологии вакуумного 
всасывания, для промывания отходов ко-
личество воды можно сократить на 90%. 

Для смыва жидких отходов вакуумный 
унитаз использует всего 0,2 литра воды, 
а для твердых – 1 литр. К сравнению: 
обычный унитаз для смыва использует 
4 и 6 литров соответственно. Это зна-
чит, что если установить один вакуум-
ный унитаз в общественном туалете, то в 
год можно сэкономить почти 160 тысяч 
литров воды.

Но экономия воды не была основной 
целью создания подобного унитаза. Глав-
ной задачей является простой и дешевый 
метод сбора полезных химических ве-
ществ. No-Mix Vacuum Toilet способен из 
жидкости вырабатывать компоненты, ко-
торые могут использоваться для удобре-
ния: фосфор, азот, калий. А из твердых 
может формировать био-газ, в котором 
содержится метан, который в свою оче-
редь может служить топливом при выра-
ботке электроэнергии на электростанци-
ях, в том числе мини-электростанциях». 
Источник новости http://5ballov.qip.ru.

Рекомендации к кейсу
При решении кейса необходимо ис-

пользовать реальную информацию о 
деятельности компаний, имеющих по-
тенциальный интерес к новинке No-Mix 
Vacuum Toilet. В качестве дополнитель-
ной или альтернативной информации в 
«живых кейсах» с недостающей инфор-
мацией могут быть использованы мате-
риалы, опубликованные в СМИ (интер-
нет, газеты, журналы, другие издания), 
расценки коммунальных служб города, и 
другие расходы.

Для анализа материалов кейса важно 
помнить:

•	Чтобы эффективно проанализи-
ровать ситуацию, полезно составить мо-
дель, на основе которой и построить раз-
мышление о ситуации. 

•	Анализируя ситуацию надо из-
бегать слишком общих высказываний. 
Желательно делать конкретные пред-
ложения. Особенно важно попытаться 
быть конкретным в предложениях и ре-
комендациях, относящихся к будущим 
действиям. Поэтому вместо простой 
констатации о необходимости предпри-
нять какие-либо действия, следует объ-
яснить, почему нужно следовать именно 
этим рекомендациям, и как их необходи-
мо осуществить. Иногда полезно указать 
на потенциальные ловушки и трудности, 
связанные с рекомендациями. 

•	Переходя от оценки ситуации к 
предложению плана действий следует 
применить критический подход. Должно 
быть разработано некоторое количество 
идей и рассмотрены все «за и против» для 

каждой рекомендации. Будьте критичны 
по отношению к красивым и грандиоз-
ным решениям, которые являются труд-
но выполнимыми или невозможными. 
Избегайте неосуществимых рекоменда-
ций. Предлагайте лишь то, что Вы счита-
ете важным и осуществимым. Избегайте 
также упрощенного анализа. 

•	Обычно, большинство ситуаций 
допускает несколько различных толкова-
ний. Будьте готовы к неопределенности 
и неоднозначности. Не останавливайтесь 
после выявления одного их решений – 
озаботьтесь выявлением нескольких 
искомых. 

•	Не существует «единственно верно-
го» ответа на вопрос «что должна пред-
принять организация в дальнейшем?» 
Даже те действия, которые организация 
уже осуществляет, должны широко об-
суждаться. Здесь требуется, чтобы пред-
ложения были оправданными, и чтобы 
специалист мог их отстоять. 

Задание к кейсу
Владелец вашей компании, заинте-

ресовавшись разработкой, принял ре-
шение проанализировать перспективы 
коммерческого использования разра-
ботки No-Mix Vacuum Toilet в крупных 
городах России. Вам, как директору по 
развитию компании или одному из топ-
менеджеров, поставлены задачи:

1. Проанализировать перспективы 
коммерческого использования разработ-
ки No-Mix Vacuum Toilet для крупных 
городов России.

2. Обосновать данную перспекти-
ву с использованием различных моде-
лей, включая Матрицу возможностей 
(Opportunity Evaluation Matrix).

3. Предоставить экономические рас-
четы по проекту со сроками окупаемости.

4. На основании вашей презентации 
Совет директоров примет решение о це-
лесообразности открытия нового бизнес-
направления в Компании.

Свои варианты решения кейса вы 
можете присылать в редакцию на почту: 
case@bc-media.ru до 1 ноября 2012 года. 
Лучшие решения кейса будут опубли-
кованы в следующем номере журнала. 
Оценивать материалы будут эксперты – 
представители бизнеса и бизнес-школ.

Проблема стратегического выбора в 
компании. Наличие выработанной в ходе 
сессии планирования и утвержденной 
стратегии означает, что компания ре-
шилась на концентрацию особо ценных 
ресурсов, внимания и усилий персонала 
на выбранном направлении развития, 

имея лишь представление о предстоя-
щих событиях и последствиях такой де-
ятельности. Это риск. Это одновременно 
может означать и шанс «сорвать куш», и 
большой риск потери ресурсов и утраты 
возможностей. 

Итак, процесс принятия решения, 
требующий смелости и интуиции, обра-
ботки огромного объема информации, 
остается за топ-менеджерами. В процес-
се разработки стратегии необходимо ра-
зумное и взвешенное применение мето-
дов анализа конкурентного окружения 
и самой организации, которые, плюс ко 
всему, снижают степень неуверенности в 
процессе принятия решений.

Одним из эффективных инструмен-
тов для генерации бизнес-идей, где и 
применяются указанные модели, являет-
ся стратегическая сессия планирования. 
Регулярное проведение сессий плани-
рования в компании помогает избежать 
застоя, сохранить и увеличить долю 
рынка, объемы производства, продаж 
и прибыль. Разработка стратегии ком-
пании – работа серьезная, требующая 
профессионального подхода, и зачастую 
требующая привлечения внешних кон-
сультантов для повышения эффектив-
ности планирования, ведь опытный спе-
циалист разработал, возможно, не один 
десяток стратегий развития, у него не 
«замылен глаз», и к его независимому 
мнению прислушаются. Но создать ко-
манду профессионалов, способную са-
мостоятельно принимать решения, вам 
по силам!

И напоследок анекдот. 
Приходит мужчина в цирк.
– Крутой номер у меня, – говорит. – 

Ставлю внизу бутылку, прыгаю из-под ку-
пола и оказываюсь в бутылке!

– Нуу, – не верят ему. – Покажи?
Показал, все точно. Начали пытать, 

что да как, а он:
– Ну, это мой секрет, фирменный, 

миллион долларов стоит. 
Дали ему в конце концов деньги..
– Знаете, я вас немного обманул. Дело 

в том, что у меня с собой ма-а-аленькая 
воронка, и перед приземлением я вставляю 
ее в бутылочку...

Даже если вы узнаете чужой секрет, не 
факт, что им удастся воспользоваться. 

С пожеланием быстрого роста и 
успешных результатов, 

Владимир Миков.  
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КОНТЕКСТ-МЕНЕДЖМЕНТ 
И ЭФФЕКТИвНОЕ УпРАвЛЕНИЕ. 
МОДА ИЛИ ТРЕбОвАНИЕ вРЕМЕНИ?
Почему в последнее время все популярнее становится такое понятие, как «контекст-
менеджмент»? Для чего нужен корпоративный контекст и как его сформировать? 
Компетентностный подход и контекстное обучение – что это такое?

По отношению к корпоративному 
обучению сегодня руководителей мож-
но разделить на четыре типа: 1) те, кто 
его регулярно проводят, сами любят и 
ценят, иногда участвуют, при этом часто 
уповая на необходимость повышения 
его эффективности; 2) те, кто разочаро-
вались, так как это оказалось не самым 
выгодным вложением средств, особенно 
в русском варианте «бизнес-менталите-
та»: если вложения не принесли сразу 
увеличения оборотов, объемов про-
даж, снижения издержек и т.п. в 2 раза 
и больше – это неэффективно; 3) те, кто 
не считают нужным никого обучать и 
развивать, и руководят по типу: «я им 
сказал, как надо работать, пусть выпол-
няют»; 4) те, кто никогда и ничего не 
слышали и не хотят слышать ни о каком 
корпоративном обучении. 

То, о чем пойдет речь далее предна-
значено для руководителей первых двух 
типов, так как речь пойдет о непривыч-
ных подходах в привычном уже корпора-
тивном обучении. Всех остальных рынок 
либо вытеснит, либо заставит пересмо-
треть свои взгляды через некоторое вре-
мя. И это не фантазии отдельных кон-
сультантов – это требование времени. В 
информационный век, когда технологии 
сменяют друг друга быстрее, чем студен-
ты успевают прослушать курс лекций по 
данному предмету, знания устаревают 
раньше, чем попадают в учебники, уме-
ние постоянно учиться и развиваться, 
держать свой ум, свое восприятие от-
крытым и гибким, инициатива, ответ-
ственность, скорость принятия решений 
становятся ключевыми для конкуренто-
способности на рынке.

Если еще совсем недавно достаточно 
было провести, к примеру, несколь-
ко тренингов продаж для продавцов, и 
компания уходила далеко вперед, сейчас 
этого уже недостаточно, так как при-
мерно одинаковые тренинги продаж 
есть у большинства компаний. Сегод-
ня ключевыми становятся личностные 
компетенции бытийного, а не навыково-
го свойства. Это не отменяет ни в коем 
случае навыков и умений деятельности, 
им необходимо по-прежнему обучать 
персонал, однако, под них лишь необ-
ходимо подвести фундамент из личност-
ных качеств, которые, в свою очередь, 
опираются на контекст – набор ценност-
ных ориентиров. Это ключевое отличие 
от стандартного, привычного подхода 
в бизнес-обучении, так как оно требует 
отказа от, казалось бы, «незыблемого 
правила» бизнес-тренингов и корпора-
тивного образования: ничего личного 
ни в коем случае не трогать!

Подход «тренируем и обучаем толь-
ко навыкам» просуществовал достаточ-
но долго по нескольким причинам: во-
первых, этого было вполне достаточно; 
во-вторых, большинство бизнес-трене-
ров и ведущих корпоративных программ 
сами недостаточно подготовлены, чтобы 
проводить программы контекстного обу-
чения; в-третьих, от руководителей не 
требовалось постоянно развиваться и 
обучаться самим; в-четвертых, не было 
опасности ухода специалистов из-за воз-
росшей компетентности, так как ее рост 
был незначительным.

За последнее время произошли серия 
кризисов, массовые увольнения персона-
ла и наблюдается несоответствие между 

Игорь Десятник,
директор Инновационно-образовательного 
центра «Открытый мир»

квалификацией и занимаемой должно-
стью многих сотрудников – на позиции 
менеджера сейчас часто можно увидеть 
бывших руководителей, хотя работать 
они, как правило, не умеют, умеют только 
«руководить»; а бывших хороших менед-
жеров – на должностях руководителей, с 
ситуацией наоборот – умеют работать, не 
умеют руководить. Завышенные амбиции 
выпускников вузов, их социальная не-
компетентность, неумение быстро адап-
тироваться в коллективе и прочие острые 
вопросы в современной экономической 
ситуации требуют выработки нового це-
лостного подхода, который позволял бы 
человеку быстро и эффективно адаптиро-
ваться в современных условиях, причем 
в разных областях жизни: работа, учеба, 
семья, личная жизнь, здоровье, развитие, 
общественная деятельность и т.п.

Такой подход реализуется в рамках 
контекстного обучения и применительно 
к управлению – это «контекст-менедж-
мент». В успешных компаниях, как с 
многолетним опытом, так и молодых, 
все чаще звучит это понятие. Что это зна-
чит? Контекст — это определенный тип 
мышления, который реализуется через 
взгляды, принципы, мотивацию, подходы. 
Чаще всего контекст соотносят с миссией, 
принципами, ценностям. В любой компа-
нии всегда есть доминирующий контекст, 
и его формируют и укрепляют конкрет-
ные люди. И бывает так, что корпоратив-
ные миссия, ценности определены, за-
фиксированы на сайте, информационных 
досках, но эти ценности не живут в созна-
нии сотрудников! А если не живут, то и не 
проявляются, не работают, и тогда можно 
считать, что их нет. В компаниях, где кон-
текст и повседневная деятельность совпа-
дают, это сразу чувствуется: живут ли и 
действуют люди сами так, как заявляют, 

от помощника менеджера до генерального 
директора, или только призывают к этому 
сотрудников.

Возьмем как пример отношение к об-
учению и развитию. Какое отношение 
встречается в большей массе? Как пра-
вило, руководители и отдел персонала 
встречают огромное сопротивление от 
сотрудников, попавших в список участ-
ников очередного тренинга или курса. 
Знакомая ситуация? Что и как чаще всего 
происходит, кто и как «сглаживает» это 
сопротивление?

Рассмотрим некоторые варианты:
•	Угрозы, вроде такой: «Кто не пой-

дет на тренинг, может прямо сейчас пи-
сать заявление».

•	Уговаривание: «Ну, пожалуйста, 
ведь мы платим за это деньги».

•	Компромисс: «Сходите на обуче-
ние, мы сделаем вам дополнительный 
выходной».

В данном примере, кстати, прослежи-
вается и контекст руководителей: «Заста-
вим-затянем любой ценой..», и контекст 
обучающихся: «Мне и так неплохо, зачем 
напрягаться?..». Ну, или какой-то другой 
похожий способ… 

Когда же приходит время обучения, 
зачастую силы и время уходят на «амор-
тизацию» колоссального сопротивле-
ния. Обучаемые больше озабочены тем, 
чтобы отстоять свою точку зрения, а не 
принять и натренировать новые подхо-
ды, навыки и технологии. И как резуль-
тат – малоэффективное вложение средств 
в обучение персонала. Сотрудники про-
должают делать все по старинке, и лишь 
единицы применяют новые подходы и 
приемы. Грустно? Тем, кто умеет считать 
деньги, безусловно, да!

Возможно по-другому? Возможно! 
Вот несколько конкретных рекомендаций:

1. Иметь план корпоративного обуче-
ния на основе ключевых обязательных 
компетенций, профессиональных и лич-
ностных, по отделам и по сотрудникам 
индивидуально.

2. Иметь план аттестаций.
3. При приеме на работу сообщать, и 

лучше всего, получать от сотрудника со-
гласие на частичную оплату им самим его 
обучения (например, 50/50). Согласие 
или отказ сразу позволит увидеть моти-
вацию сотрудника на развитие и вклад в 
компанию.

4. До начала обучения, нацеленного 
на развитие навыков, проводить моти-
вационные программы и тестирование с 
целью определения уровня компетенции 
и усиления мотивации на обучение.

5. Организовывать пост-тренинговое 
сопровождение и отслеживание приме-
нения новых технологий и подходов.

6. Отслеживать ключевые статистики 
с привязкой к внедрению нового.

Для многих эти рекомендации пока-
жутся слишком простыми. Однако стоит 
проверить состояние дел по перечислен-
ным пунктам. Не поленитесь, результа-
ты могут оказаться руководством к дей-
ствию для повышения эффективности 
компании. Это то, что лежит на поверх-
ности. Однако корни этого вопроса не-
сколько глубже.

Как показывает практика, контекст 
создает конкретный человек. Владелец, 
наемный топ-менеджер, в общем, тот, 
кто непосредственно руководит компа-
нией или подразделением, принимает 
решения и отдает распоряжения. И часто 
бывает так, что каждый руководитель 
формирует свой контекст, тогда для успе-
ха компании необходимо прояснение и 
согласование на уровне руководства кон-
текста: подходов, принципов, ценностей, 
взглядов и дальнейшая трансляция его 
по цепочке подчиненных. В этот момент 
начинают работать не навыки и способ-
ности, а личные качества. Дисциплина, 
настойчивость, гибкость, вовлеченность, 
смелость становятся ключевыми факто-
рами успеха. И это фундамент не только 
вашего бизнеса, это фундамент вашей 
жизни, то, что стоит начинать создавать и 
тренировать, это – контекст!

Как это делать? С чего начать? Как со-
относятся контекстное обучение и ком-
петентностный подход с современным 
управлением и «контекст-менеджмен-
том»? Вопросов больше чем ответов. Тот, 
кто найдет на практике ответы на эти 
воп росы, скорее всего, тот и получит пре-
имущества в бизнесе.  
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УпРАвЛЕНИЕ УбЕЖДЕНИЯМИ. КТО КОГО
Когда эта техника усовершенствуется, 
любое правительство, контролиру-
ющее воспитание нового поколения, 
может держать в подчинении своих 
подданных, не нуждаясь в армии или 
полиции». Кажется, это будущее уже 
наступило. Маркетологи уже могут вам 
сказать, сколько будет стоить убедить 
человека в том, чего нет на самом деле, 
сколько потребуется времени и как 
долго будет держаться эффект. 

Уильям Блейк – английский поэт и 
художник XVII века говорил: «Человек, 
никогда не изменяющий своего мнения, 
подобен стоячей воде, и в сознании его 
кишат гады». Вот и выбор перед нами – 
сохранять наше сознание стабильным 
не меняя однажды принятых убеждений 
или освежать воду в пруду, делая его 
проточным? 

Вам наверняка встречались эти при-
меры деструктивных убеждений высоко-
профессиональных для своего времени 
людей:

•	Живот, грудь и мозг всегда будут 
закрыты для вторжения мудрого и гу-
манного хирурга (Эрик Эриксон, глав-
ный хирург королевы Виктории);

•	Cамолеты – интересные игруш-
ки, но никакой военной ценности они не 
представляют (Фердинанд Фош, профес-
сор,1882);

•	В будущем компьютеры будут ве-
сить не более чем полторы тонны (жур-
нал Рopular mechanics, 1949);

•	Такое устройство как телефон име-
ет слишком много недостатков, чтобы 
рассматривать его как средство связи. 
Поэтому считаю, что данное изобрете-
ние не имеет никакой ценности (Western 
Union, 1876).

Сегодня на эти заявления невозмож-
но смотреть без улыбки и сочувствия к 
людям, которые не смогли рассмотреть 
гигантский потенциал в инновациях 
из-за своей приверженности старым 
убеждениям.

Есть еще более расхожие «народ-
ные мудрости», которые выдаются за 
стандарты здравого смысла, а на самом 

деле являются лишь защитной реакцией 
некоторых социальных групп на вызовы 
окружающего мира:

•	Если человек знает, чего хочет, то 
он или много знает, или мало хочет;

•	Врут тому, кому правду говорить 
опасно;

•	Верить людям можно и нужно. До-
верять нельзя;

•	Не бойся откусить больше, чем 
сможешь прожевать;

•	Лучше прожить один день львом, 
чем сто лет овцой;

•	Красивое лицо всякий поцелует;
•	Не будь сладок — иначе тебя съедят. 

Не будь горек — иначе тебя выплюнут;
•	Слово женщины ненадежно.
Общество целиком и отдельные его 

группы формулируют убеждения, на 
которых зиждется культура. Так убеж-
дения становятся фильтрами на входе в 
определенные закрытые клубы: по рели-
гиозному, расовому признаку, по инте-
ресам и отношению к важным составля-
ющим жизни.

Убеждения относительно «всех дру-
гих людей» есть во всех слоях общества 
и всех социальных группах. Такое доми-
нирование мозга млекопитающего при-
звано создать «безопасную среду» и про-
диктовано желанием быть среди своих. 
Исходя из потребности жить и работать 
«среди своих», мы принимаем на работу 
выпускников тех же вузов, что мы закон-
чили или людей вызывающих у нас сим-
патию, похожих на нас самих. 

КАК ФОРМИРУЮТСЯ УбЕЖДЕНИЯ
Начиная с младенчества окружение 

обучает нас выживанию. Как обращаться 
с огнем, ножом и электричеством, какие 
отношениям между мужчинами и жен-
щинами, старшими и младшими. Человек 
не может научиться тому, чего не было в 
его жизни, тому, что он не пережил. 

Американская писательница Луи-
за Хей говорит: «Мы формируем свои 
убеждения в детстве, а потом движемся 
по жизни, воссоздавая ситуации, кото-
рые подошли бы к нашим убеждени-

Тимур Ядгаров,
председатель Совета директоров 
Ассоциации содействия корпоративному 
росту (ACG Moscow)

Энциклопедия сообщает нам, что 
убеждения – это осознанные (лично-
стью, группой, коллективом, обществом) 
знания, усвоенные на рациональном и 
эмоциональном уровнях, содержащие в 
себе элементы оценочного отношения 
к себе, своим действиям, к окружающей 
социальной среде.

Бертран Рассел – один из величай-
ших ученых энциклопедистов ХХ века, 
соавтор Эйнштейна, друг Бернарда 
Шоу и Герберта Уэльса говорил: «За-
дача будущих ученых – установить, во 
сколько обойдется в расчете на одну 
голову убедить детей в том, что снег 
черный, и насколько дешевле убедить 
их в том, что он темно-серый… Хотя 
эта наука массовой психологии будет 
прилежно изучаться, ее изучение огра-
ничится строгими рамками правяще-
го класса. Простому народу не дадут 
знать, как возникают его убеждения. 

ям». Наша потребность быть правыми 
притягивает нас к ожидаемым послед-
ствиям и заставляет трактовать их таким 
образом, чтобы наши убеждения и ожи-
дания подтверждались.

Антон Павлович Чехов говорил: 
«Дойти до убеждений вы можете толь-
ко путем личного опыта и страданий». 
Именно на страданиях и переживаниях 
произросли многие наши убеждения. За-
печатленные в эмоциональном мозгу, 
они заставляют нас избегать негативных 
эмоций и поступать в соответствии с 
убеждениями, дабы обезопасить нас, убе-
речь от плохого. 

 26% респондентов отвечают, что в 
России устроиться на хорошую работу и 
продвинуться по службе можно только с 
помощью друзей и родственников. Таков 
жизненный опыт каждого четвертого из 
опрошенных порталом superjob в февра-
ле 2012 года.

Можно ли объяснить то, что 63% 
американцев старше 30-ти лет убеждены 
в актуальности иранской ядерной угро-
зы, в сравнении с 47% в возрасте от 18 до 
29 лет тем, что это более молодая группа, 
больше находится в интернете, мень-
ше смотрит телевидение, следовательно 
меньше подвержена влиянию средств 
массовой информации? (опрос Институ-
та Гэллапа в феврале 2012 года)

Все мы находимся в окружении род-
ных и близких, делимся своими впе-
чатлениями от жизни, удачами и слож-
ностями. Эта информационная среда и 
формирует наши убеждения. Последние 
исследования показывают, что пять че-
ловек, которые окружают вас и с которы-
ми вы проводите большую часть вашей 
жизни критически влияют на вас и на 
ваши личные достижения. 

Как умозаключение становится убеж-
дением? – Соединившись с эмоцией, 
мысль обретает позитивную или нега-
тивную окраску и фиксируется на уров-
не трех мозгов человека: церебрального, 
мозга млекопитающего и мозга репти-
лии. Подробнее об этом на нашем канале 
в Youtube http://www.youtube.com/user/
DrTim1000. 

5 пРАКТИЧЕСКИХ УпРАЖНЕНИй пО 
УпРАвЛЕНИЮ УбЕЖДЕНИЯМИ

Упражнение №1. Попробуйте пере-
числить свои убеждения относительно 
личных отношений. Составьте список, 
что в нем будет? Например:

•	Отец должен содержать семью;
•	Мужчины защитники; 
•	Женщины хранительницы очага; 

•	Мама самый добрый человек; 
•	Старшие помогают младшим; 
•	Деньги портят дружбу; 
•	Бесплатное не ценится 
•	и еще целый ряд выводов, сделан-

ных вами в реальных жизненных ситуаци-
ях, иногда вымученных и выстраданных. 
Каждое из них нам дорого и за каждое мы 
готовы побороться. Но не в этот раз, у нас 
инвентаризация, а не битва.

Поставьте знак плюс или минус рядом 
с каждым убеждением, в зависимости от 
эмоции, которая связанна с этим убеж-
дением. Подсчитайте количество плюсов 
и минусов и узнайте, в каких ситуациях 
чаще формируются ваши личные убеж-
дения – в позитивных либо в негативных 
или примерно одинаково.

Упражнение №2. Сформулируйте 
свои убеждения относительно работы и 
взаимодействия с коллегами. Составьте 
список, что в нем будет? Например:

•	Женщины лучшие руководители; 
•	Подчиненные должны быть млад-

ше начальника; 
•	МВА не повышает квалификацию 

работника, но повышает его рыночную 
стоимость; 

•	Нельзя создавать исключительно 
женский коллектив; 

•	Работник должен ценить, что рабо-
тает в хороших условиях. 

Создайте максимально длинный спи-
сок. Поставьте буквы А, В или С в зави-
симости от приоритета этих убеждений. 
Если ваша команда проделает такое же 
упражнение, и сделает это в безопасной 
и доброжелательной обстановке, то у вас 
будет шанс создать единую картину ваших 
убеждений и согласовать ее. Если все кан-
дидаты в члены команды будут искренне 
отвечать и соответствовать вашей «карти-
не мира», вероятно, их интеграция будет 
легкой и вам будет комфортно вместе.

Упражнение №3. Сформулируйте 
свои убеждения относительно бизнеса, 
например: 

•	Бизнес должен быть четко струк-
турирован, должны быть зафиксированы 
зоны ответственности; 

•	Менеджер должен иметь полномо-
чия в принятии решений; 

•	Стратегию формулировать беспо-
лезно, мир слишком быстро меняется; 

•	Кризис невозможно предсказать; 
•	В России с бизнесом всегда плохо;
•	Соответствовать с партнерами во 

взгляде на бизнес – значит иметь с ними 
общую картину мира.

Тимур Ядгаров
Доктор философии
Эксперт по интеграции компа-

ний. Управляет бизнесом с 1993 года. 
Возглавлял бизнес в сфере между-
народной торговли, банковской и 
финансовой деятельности. Прохо-
дил обучение у профессоров Harvard 
Business School и Baden-Württemberg 
Export Academy. Изучал маркетинг 
и стратегическое управление. Имеет 
ученую степень PhD по специаль-
ности Макроэкономика.

Специализируется в вопросах 
коренной реорганизации компа-
ний. Успешно реализовал проекты 
по диагностике бизнеса, управле-
нию изменениями, стратегическому 
управлению и трансляции стратегии 
в Сбербанке, УРСА Банке, Капитал-
банке, Ilim Timber Industry, UFG Asset 
Management, Nettrader, розничной 
сети Уютерра, Техносила и других 
крупных компаниях.

Формирование, оценка и разви-
тие управленческих команд на ста-
дии слияния компаний и вхождения 
нового собственника – зона специ-
ализации Тимура. Помочь команде 
воспринять сильные стороны друг 
друга, поставить общую цель и спло-
титься – основные задачи которые 
решает Тимур в процессе реорганиза-
ции компаний.

Ведущий тренер 12-модульной 
годовой программы Практическое 
лидерство в Московской междуна-
родной академии лидерства. Зав.ка-
федрой Лидерства Высшей школы 
BBCG.

Председатель Совета директоров 
Ассоциации содействия корпоратив-
ному росту, член Совета директоров 
ряда других компаний. Управляю-
щий директор Фонда русской эконо-
мики.

Бизнес-тренер и профессио-
нальный коуч сертифицированный 
Erickson College International (Ванку-
вер, Канада). 

Адекватность убеждений
Мы накапливаем убеждения в те-

чение всей жизни, они создают броню, 
защищающую нас в жизни. Однако 
представьте, то ли это танковая броня, 
то ли эластичная и прочная оболочка, 
позволяющая вам видеть и восприни-
мать весь окружающий мир во всем его 
многообразии.

УПРАВЛЕНиЕ УПРАВЛЕНиЕ
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Федор Мuхайлович Достоевский го-
ворил: «Не надо думать, что человек, 
поступающий в соответствии со своими 
убеждениями, уже порядочный чело-
век. Надо проверить, а порядочны ли его 
убеждения», осталось понять, как это 
сделать.

Джеймс Рассел Лоуэлл, американ-
ский поэт и педагог XIX века, говорил: 
«Только покойники и дураки никогда не 
меняют взглядов». Итак, если мы еще не 
покойники, и дураками никогда не были, 
кроме случаев обретения части своих 
убеждений, то как мы можем понять ка-
кие убеждения требуют замены и как это 
можно сделать?

С первым вопросом легче, если убеж-
дение – это агрегат в машине нашей лич-
ности, то для замены агрегата необхо-
димо провести диагностику и выявить, 
ситуации в которых эта погрешность 
заметна.

Работая в качестве консультанта на 
проектах в ряде выдающихся российских 
и зарубежных компаний, мне довелось 
расстаться с некоторыми из своих убеж-
дений о бизнесе. Например, убеждение в 
том, что непреложной характеристикой 
эффективного бизнеса является четкое 
разграничение зон ответственности и 
полномочий. Жизнь показала, что ком-
пании прекрасно выживают без этого, 
компенсируя их глубокой вовлеченно-
стью собственников в бизнес и лояльно-
стью топ-менеджеров. 

Еще один пример разрушенного убеж-
дения, что kpi повышают эффективность 
деятельности менеджеров. Внедрение 
согласованных и логичных индикаторов 
эффективности может приводить к по-
тере мотивации топ-менеджеров и их ис-
ходу из компании. Другой разговор, что, 
вероятно, это были не те топ-менеджеры, 

которые соответствовали той ситуации, 
но на подбор и адаптацию новых ушло 
6-9 месяцев в течение которых ситуация 
стала еще хуже. 

Следующее уничтоженное убежде-
ние – глубокая вовлеченность владельца 
компании в бизнес – безусловное благо 
для компании. Наблюдая за целым ря-
дом единоличных управляющих и их 
бурной бесконтрольной деятельностью, 
приходишь к пониманию, что делая ком-
панию частью себя, предприниматели 
часто наносят вред, дестабилизируют де-
ятельность и приводят команду к демо-
тивации. Больше информации на сайте 
www.acgmoscow.com. 

Упражнение №4. Разделитесь на две 
команды, попробуйте выписать все свои 
убеждения о бизнесе и деловых отно-
шениях на стикерах, затем напишите на 
флипчарте свои главные события (дости-
жения и кризисы) за последние три года. 

Обменяйтесь между командами свои-
ми флипчартами и стикерами. Совместите 
ваши события с убеждениями. Посмотри-
те, насколько события полностью объ-
ясняются теми убеждениями, которые вы 
сформулировали. Дополните картину. 

Пригласите дружественных независи-
мых экспертов, они должны согласиться 
с тем, что сформулированные убежде-
ния полностью объясняют, подходят как 
ключи к сложившимся ситуациям. 

Закончив эту работу, разделите сти-
керы на две группы: конструктивные и 
деструктивные. Вы получили убеждения, 
которые вам следует культивировать в 
компании и те, проявления которых не-
обходимо минимизировать и заменить 
конструктивными. Например, мы можем 
не отдавать себе отчет, но иметь убеж-
дение – «Пронесет, выкрутимся», такое 

убеждение приводит к слабой проработ-
ке вопросов, поверхностным решениям и 
непредсказуемым последствиям, кризи-
сам там, где их можно было не допускать. 

Упражнение №5. Проводя развиваю-
щую беседу со своим подопечным, повто-
рите аналогичное упражнение на базе его 
жизненных событий, достижений и кри-
зисов. Оставайтесь в поддерживающей, 
безоценочной позиции, помогайте разо-
браться дружески и не пытайтесь давать 
ответы за него, только он знает ответы, у 
вас же в арсенале одни вопросы. 

Помогите выявить конструктивные и 
деструктивные убеждения. Зафиксируйте 
негативную эмоциональную окраску де-
структивных убеждений. 

Переформулируйте вместе деструктив 
в конструктив. Создайте список шагов, 
которые помогут вашему подопечному 
утвердиться в новых конструктивных 
убеждениях. 

Попросите его в течение 21 дня по-
вторять действия, закрепляющие кон-
структивные убеждения. Например, 
молодой руководитель под прессингом 
времени начинает торопиться и старается 
быстрее делать все, в том числе ставить 
задачу, в результате он не ставит ее четко, 
со сроками и критериями качества. Под-
чиненные не выполняют задачу в срок и 
в нужном качестве. Такого руководителя 
следует попросить воссоздать ситуацию 
негативной эмоции связанной с плохо 
выполненной подчиненным задачей, за-
фиксировать в памяти. 

Необходимо сделать для себя пра-
вилом на 21 день, независимо от уров-
ня «горячки», спокойно и по алгоритму 
ставить задачу подчиненным и каждый 
раз делать зарубку в дневнике для запи-
сей. По истечении 21 дня следует про-
анализировать изменения, похвалить за 
достижения и предоставить выбор, про-
должать отработку навыка или он уже 
проявляется автоматически.

Итак, убеждения – часть нашей лич-
ности и структура убеждений опреде-
ляет наше поведение и его результа-
тивность, именно поэтому в каждом 
ежемесячном модуле нашей годовой 
программы Executive Leadership and 
Management Programm мы работаем с 
убеждениями участников и помогаем 
им трансформировать свое отношение к 
привычным вещам в новый более резуль-
тативный формат. Узнайте больше на 
http://leadership.acgmoscow.com/.  

РОЛь бИЗНЕС-СООбщЕСТвА 
в ФОРМИРОвАНИИ И РАЗвИТИИ КАДРОв

Вице-президент Общероссийской об-
щественной организации малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» Наталья Золотых, выступая 
на совместном заседании Межведом-
ственной рабочей группы по иннова-
ционному законодательству при Адми-
нистрации Президента РФ и Комитета 
ТПП РФ по содействию модернизации 
и технологическому развитию экономи-
ки России на тему: «Формирование со-
временной кадровой политики России», 
рассказала о результатах исследования, 
проведенного «ОПОРОЙ РОССИИ» по 
кадровым вопросам, и своем видении 
роли бизнес-сообщества в формирова-
нии и развитии кадров на примере де-
ятельности «ОПОРЫ РОССИИ». 

«В 2010-2011 годах проводилось ис-
следование «Индекс Опоры России» и 
было выявлено, что одним из сложней-
ших препятствий и очень значимым ба-
рьером на пути развития предпринима-
тельства является кадровая политика. 

Вот несколько важных аспектов, ко-
торые вытекают из исследования:

С одной стороны, рынок труда, кото-
рый сформировался в настоящее время, 
не может удовлетворить потребности 
компаний ни в квалифицированных ин-
женерах и технических специалистах, ни 
в квалифицированных рабочих. С другой 
стороны, качество рабочих мест, которые 
предлагает малый и средний бизнес, не 
всегда высокое. 

Около половины опрошенных ру-
ководителей говорят о том, что найти 
инженеров и технических специали-
стов сложно, 18% – просто невозможно, 
33% – относительно легко. Еще более 
острой является проблема с наймом ква-
лифицированных рабочих: для 20% ком-
паний эта проблема зачастую так и оста-
ется не решенной, 42% сталкиваются со 
значительными трудностями, около 30% 
находят легко или преодолев небольшие 
трудности. 

Сегодня в сфере МСБ лишь поряд-
ка 5% – это компании, которые могут 
быть отнесены к инновационным. Од-
нако понемногу начинают развиваться 
технологическая и инновационная со-
ставляющие МСБ, но отсутствие вы-
сококвалифицированных кадров явно 
тормозит этот процесс.

Относительно системы повышения 
квалификации и образования 47% опро-
шенных считают, что доступность образо-
вательных программ является достаточно 
высокой, а 16% – либо отмечают наличие 
серьезных проблем, связанных с нехват-
кой специальных образовательных про-
грамм, либо вообще не удовлетворены той 
ситуацией, которая существует. 

С нашей точки зрения, было бы не 
совсем правомерно утверждать, что 
уровень образовательных программ по 
повышению квалификации кадров на-
ходится на достаточно высоком уровне. 
Позитивная оценка этих программ, ко-
торая была дана представителями МСБ, 
прежде всего, говорит о том, что их тре-
бования не очень высоки либо можно 
говорить о том, что компании не очень 
хорошо осведомлены о программах в 
области повышения квалификации, ко-
торые существуют в настоящее время в 
России. 

Только 23% руководителей МСБ за-
явили, что в их компаниях проблем с 
наймом персонала нет, и именно эти 23% 
позволили России занять место в рей-
тинге так называемого кадрового благо-
получия (29-е место из 31-го). К кадро-
во-благополучным странам относятся, в 
частности, и Болгария, и Венгрия, и Да-
ния, и ряд других стран, где действитель-
но руководители предприятий говорят о 
том, что у них нет проблем с поиском ка-
дров, и они не испытывают ни малейших 
сложностей с подбором сотрудников. 
Средний показатель кадрового благопо-
лучия для Евросоюза составляет 47%. 

Проблемы на лицо. А каким образом 
они могут решаться? Я говорю о тех уси-
лиях, которые предпринимает «ОПОРА 
РОССИИ». У нас есть специальный ко-
митет, который занимается проблема-
ми кадров, повышением квалификации. 
Мы установили плодотворные контакты 
с МГТУ им. Баумана и Высшей Школой 
Экономики. В МГТУ им. Баумана была 
открыта кафедра инновационного пред-
принимательства. Мы вместе с персона-
лом МГТУ им. Баумана разрабатывали 
учебные программы и читаем лекции 
студентам по инновационному предпри-
нимательству. Это действительно хоро-
ший шаг, который позволяет как-то со-
кратить разрыв между образованием и 

реалиями предпринимательской жизни. 
То обстоятельство, что лекции читают 
достаточно известные предпринимате-
ли России – те, которые сами создавали 
свой бизнес, сами создавали себя – они 
дают хороший пример студентам и по-
зволяют правильно ориентировать их 
на те реальные потребности, которые 
предъявляет бизнес к студентам, а также 
установить контакты, пройти практику 
на предприятиях и, соответственно, уже в 
дальнейшем начать работу на этих пред-
приятиях. В Высшей Школе Экономики 
предприниматели «ОПОРЫ РОССИИ» 
также читают лекции, участвуют в науч-
но-исследовательской работе, ведут, как 
научные руководители, дипломные ра-
боты, участвуют в защитах диссертаций и 
дипломных работ. 

Безусловно, нельзя предполагать, что 
предприниматели возьмут на себя все бре-
мя, связанное с образовательной деятель-
ностью. Бизнес не потянет такие затраты. 
Но если говорить о каких-то механизмах, 
то это государственно-частное партнер-
ство, когда государство поддерживало бы 
предпринимателей, которые обеспечи-
вают переквалификацию, переобучение 
своих сотрудников. Здесь можно было 
бы найти новые резервы и возможности 
для реального повышения уровня обра-
зования, а также, с одной стороны, найти 
для наших студентов и российских кадров 
места в российском предпринимательском 
секторе, не потеряв их; с другой стороны, 
обеспечить и предпринимательский сек-
тор кадрами, которые понимают специ-
фику российского бизнеса и обладают вы-
сокой квалификацией».  

УПРАВЛЕНиЕ УПРАВЛЕНиЕ  |  КАДРЫ
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РАЗвИТИЕ СТРОйКОМпЛЕКСА РОССИИ
сравнению с 2009 годом почти на 30%. 
А за пять месяцев этого года составил 
полтора триллиона рублей или 105,4% 
к уровню соответствующего периода 
прош лого года. В 2011 году организаци-
ями всех форм собственности построе-
но 788 000 новых квартир или 106,6% к 
2010 году. А в январе, апреле 2012 года – 
142,7 тысячи квартир. 12,7 млн или 
102,9% к уровню 2011 года. Жилищное 
строительство в последние годы стало 
приоритетным направлением в развитии 
строительства в целом. Даже в период 
кризиса в жилищную сферу было вло-
жено только федеральных денег более 
1 триллиона. Каждый третий м2 жилья 
был построен за счет средств бюджета. 

Тем не менее, острота проблемы 
обес печения жильем большей части на-
селения все еще остается острой. В улуч-
шении жилищных условий нуждаются 
почти половина россиян. Но только у 
10% имеются такие возможности решить 
эту задачу за свой счет. Таким образом, 
нужно не просто построить много жилья, 
но создать условия для наших граждан, 
чтобы они могли купить квартиру, при-
обрести земельный участок, построить 
на нем дом. И таким образом самостоя-
тельно решить жилищную проблему.

После утверждения Федеральной це-
левой Программы жилища начинает ра-
ботать принципиально новый механизм 
запуска новых строек. Каждый регион 
должен был разработать свою програм-
му развития жилищного строительства 
(и он разработал), внедрить упрощен-
ный порядок предоставления земель-
ных участков, разработать документы 
территориального планирования, зало-
жить средства под обеспечение новых 
площадок коммунальной, дорожной ин-
фраструктуры. Сегодня это задача номер 
один для развития жилья. Еще будучи 
премьер-министром, В.В.Путин озвучил 
новые цифры реализации федеральной 
целевой программы – 100 млн м2 к 2016 
году и 140 – к 2020 году. Для этого необ-
ходимо развивать ипотеку, увеличивать 
объемы переселения из ветхого и ава-
рийного жилья, продолжить программу 

предоставления жилья молодым семьям. 
Было также заявлено, что правительство 
обеспечит поддержку лучших регио-
нальных программ, отбор которых будет 
осуществляться на конкурсной основе. 
Победители получат дополнительные 
средства из федерального бюджета и 
смогут направить их на прокладку дорог, 
оплату процентов по кредитам и другие. 
Это десятки, сотни миллиардов рублей, 
которые придут в строительную отрасль 
из бюджета и, прежде всего, в регионы и 
также будут стимулировать развитие жи-
лищного строительства.

Президентом абсолютно четко по-
ставлена задача для решения жилищ-
ной проблемы – обеспечить баланс 
между спросом и предложением. При 
этом акцент делается на строительство 
жилья эконом класса, отвечающий, с 
одной стороны, требованиям энергоэф-
фективности и экологичности, а с дру-
гой – ценовой доступности для семей 
со средними доходами. Модификация 
механизмов проведения аукционов на 
земельные участки, кредитование за-
стройщиков на принципах проектного 
финансирования, упрощение процедуры 
привлечения средств дольщиков, на наш 
взгляд, должен обеспечивать рост объ-
емов строительства доступного и качес-
твенного жилья. Однако не стоит забы-
вать, что стимулируя спрос, мы должны 
адекватно и даже с избытком обеспечить 
предложения. Это наша задача – стро-
ителей. Без этого мы не решим задачу 
удешевления строительства и повыше-
ния его качества. Что же для этого надо? 
Я остановлюсь на некоторых, на мой 
взгляд, наиболее важных моментах для 
решения задач жилищного строитель-
ства и для строительства, в целом. 

Первое, потребовать от регионов 
усиления внимания к градостроитель-
ной политике. На сегодня только треть 
субъектов и муниципалитетов имеют 
утвержденные генпланы. Но даже там, 
где они есть, часто очень много неувязок 
планирования с программами развития 
инфраструктуры регионов. Отсюда воз-
никают дополнительные проблемы, свя-

Президент Национального объеди-
нения строителей Ефим Басин, выступая 
с докладом на круглом столе «Строи-
тельный комплекс России», рассказал 
о наиболее важных действиях, которые 
надо предпринять для решения задач 
жилищного строительства и для стро-
ительства в России, в целом. Он, в част-
ности отметил:

«Состояние строительной отрасли 
исключительно важно для развития на-
шей страны. Это связано, прежде всего, 
с тем, что именно строительство играет 
главенствующую роль в расширении лю-
бого производства. Известно, что одно 
место в строительном комплексе созда-
ет от 8 до 12 мест в смежных отраслях. 
Средства формируют по моим данным 
5,5% ВВП и обеспечивают занятость 
почти 5,5 млн человек. Последние два 
года после кризиса стали началом мед-
ленного, трудного, но все же подъема в 
строительстве. Появились заказы на но-
вые объекты, оживает рынок жилья. Вы-
делены крупные финансовые ресурсы на 
строительство дорог, объектов инфра-
структуры. 

По данным Роскомстата в 2011 году 
объем работ, выполненных по видам 
деятельности строительства, вырос по 

Ефим Басин, 
президент Национального объединения 
строителей

занные с инженерной инфраструктурой, 
транспортными, экологическими и дру-
гими вопросами.

Второе, перейти от призывов к кон-
кретным мерам по снятию администра-
тивных барьеров при получении разреши-
тельной документации. В прошлом году 
НОСТРОЙ вместе с Институтом эконо-
мики города провели мониторинг в 43 
городах РФ таких административных ба-
рьеров. Мы выявили, что для получения 
решений на типовой 200 квартирный дом 
застройщику необходимо затратить око-
ло трех лет и около 25 млн рублей. Это 
без взяток. И пройти около 100 и даже 
в некоторых случаях до 140 барьерных 
мест. А если идти по пути исполнения 
только федерального законодательства, 
которое сегодня существует, то эту циф-
ру можно сразу уменьшить в два раза по 
всем показателям. Т.е. половина накру-
ток – это нормотворчество местных орга-
нов. Сегодня мы эти все цифры доложи-
ли руководству страны, приняты меры, 
подписан Указ президента по этому во-
просу, даны поручения министерствам. 
Сегодня отрабатываются перечни необ-
ходимых операций для получения реше-
ний с тем, чтобы сократить в два, а может 
быть, даже в три раза эти затраты и вый-
ти на новый рубеж со 178 места на 20 ме-
сто. Такая задача стоит перед нашим ком-
плексом. В Указе Президента РФ №600 
Правительству РФ поручено до декабря 
этого года разработать исчерпывающий 
перечень административных барьеров в 
сфере жилищного строительства. Про-
ект такого перечня уже подготовлен нами 
и передан в правительство. Он одобрен 
ТПП и РСПП. 

Третье, обеспечить своевременное 
резервирование земли под объекты обще-
ственного социального назначения. Это 
предусмотрено ГК, но, к сожалению, ни-
где не выполняется. А все делается на-
оборот, как только становится известно 
о перспективном строительстве каких-то 
крупных дорог, аэропортов и т.д., момен-
тально раскупаются эти участки, карье-
ры. А потом все это государство вынуж-
дено выкупать втридорога. А потом нам 
говорят, что мы очень дорого строим. Но 
за чей счет повышается цена объекта у 
нас в России? Это плата за подключение, 
это выкуп земли под застройку, это снос 
и перенос зданий и сооружений. А также 
отдельное обременение, на социальные 
нужды, например, от местных органов. 

Четвертое, принять во внимание 
международный опыт либо принять от-
дельно Закон о закупках в строитель-

стве, либо прислушаться к мнению 
профессионального сообщества о внесе-
нии изменений ФЗ №94 «О закупках». 
Мы предлагаем следующие изменения: 
не подходить формально к выбору под-
рядчика на тендере, когда выигрывает 
тот, кто дает меньше, а учитывать опыт 
работы подрядчика, его возможности, 
кадровый состав, умение работать по 
аналогичным объектам. Поэтому надо 
обязательно ввести предквалификацию 
участников конкурсов, проверяя нали-
чие соответствующих мощностей, опыта 
строительства подобных объектов, ка-
дров в составе и т.д. И надо ввести в За-
кон само понятие демпинг, как это дела-
ется во всех европейских странах.

Пятое, стимулировать производство 
и применение в строительстве иннова-
ционных материалов и технологий. Про-
движение новой продукции сопряжено 
с финансовыми трудностями. Решить их 
можно как путем сотрудничества с инно-
вационно-венчурными фондами, так и 
через установление на законодательном 
уровне налоговых преференций, каникул 
и условий для государственно частного 
партнерства. В то же время проектиров-
щики не готовы рисковать и включать в 
проекты инновационные или просто но-
вые для России продукции. При рассмо-
трении новых проектов, новых техноло-
гий Госэкспертиза также не признает те 
решения, которые не оговорены новыми 
СНИПами или нашими стандартами. Эту 
проблему мы сегодня решаем за счет гар-
монизации наших СНИПов с еврокода-
ми и актуализации этих СНИПов. Кроме 
этого мы занялись разработкой стандар-
тов предприятия, как это делается в круп-
нейших межконтинентальных фирмах. 
Разработано и уже утверждено порядка 
70 стандартов НОСТРОЯ, еще 50 в разра-
ботке. Это позволит нам узаконить при-
менение новых технологий и продвинет 
этот вопрос вперед. 

Шестое, одним из важных условий 
функционирования строительного ком-
плекса является наличие квалифициро-
ванных кадров. Это, прежде всего, раз-
витие системы аттестации и повышение 
квалификации кадров – при которой 
люди могли бы обучиться новым техно-
логиям, новым материалам. У нас сегод-
ня разработано 16 таких программ и ак-
кредитовано более 200 аттестационных 
центров. Нам за пятилетку надо обучить 
и аттестовать полмиллиона человек. 

Развитие строительного комплекса 
напрямую зависит от промышленных 
строительных материалов. В последние 

два года в этой отрасли наблюдается 
положительная динамика. За 2011 год 
в РФ введено в эксплуатацию 386 объ-
ектов. Обеспечен выпуск основного 
ассортимента конкурентоспособных 
строительных материалов. Интересы 
инвесторов к этой отрасли не ослабева-
ют. Однако факторов, сдерживающих 
развитие промышленности, достаточно. 
Это стоимость земли, подключение к 
инженерным сетям и административные 
барьеры. Необходимо решить пробле-
мы, связанные с тарифами на перевозку 
основных строительных материалов. Се-
годня у нас тарифы такие, что стоимость 
перевозки в разы превышает стоимость 
самих материалов.

Цемент – хлеб строительной индуст-
рии. За счет высокой энергоемкости и 
материалоемкости он достается нелегко, 
тем более если учитывать, что у нас боль-
ше 80% это цементное производство мо-
крым способом. В тоже время цементный 
завод является универсальным утили-
затором твердых, в том числе, бытовых 
отходов. В стране сегодня накопилось 
более 80 млрд тонн отходов, в том числе 
приносящих огромный вред экологии, 
занимающих сотни тысяч Га полезных 
земель. Но как только цементники об-
ращаются к хозяевам этих перегонов, те 
резко взвинчивают цены. 

Строительная отрасль одна из пер-
вых перешла на рыночные отношения. 
С января 2009 года мы перешли на само-
регулирование и прошли уже три этапа 
развития системы саморегулирования. 
При этом создана правовая база само-
регулирования, 243 СРО в области стро-
ительства, утверждены основные регла-
ментирующие документы. Особо следует 
отметить важность создания координа-
ционного Совета по взаимодействию с 
Национальным Объединением при Мин-
регионе. Нам удалось создать эффектив-
ную систему выработки мнения профес-
сионального сообщества по вопросам 
строительного бизнеса. 

Строители всегда стояли на острие 
развития экономики. Нас вместе со смеж-
никами около 15 млн человек, но и за-
дачи у нас трудные. Самое главное, мы 
должны научиться работать в современ-
ных реалиях и стандартах с новыми ма-
териалами и технологиями. Мы должны 
научиться отвечать за качество и безо-
пасность возведенных объектов и требо-
вать того же от своих партнеров. Т.е. мы 
должны создать современную строитель-
ную индустрию, иначе при вступлении 
России в ВТО нам не выжить».  

сТРОиТЕЛЬсТВОсТРОиТЕЛЬсТВО
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РЫНОК ИНвЕСТИЦИй в НЕДвИЖИМОСТь
Анализ текущей инвестиционной ситуации на рынке российской коммерческой 
недвижимости и прогноз на конец 2012 года в исследовании, проведенном 
компанией Knight Frank:
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Основные показатели сегментов коммерческой недвижимости в первом полугодии 2012 г.

В первом полугодии 2012 года лидером по 
объему сделок на российском рынке остался 
торговый сегмент

Финансирование
В первом полугодии 2012 г. продол-

жилось увеличение объема кредитования 
корпоративного сектора, при этом темпы 
роста показателя по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года за-
медлились. Это стало результатом про-
должающегося с конца 2011 г. ухудшения 
условий фондирования банков, что в 
свою очередь привело к ужесточению ус-
ловий кредитования и удорожанию заем-
ного финансирования. 

Для нефинансовых организаций став-
ка по кредитам в рублях по состоянию на 
июнь 2012 г. составила 10%, что на 2 п.п. 
выше уровня показателя за аналогичный 
период предыдущего года. 

В то же время многие банки отменяли 
или понижали комиссии, что, во-первых, 
позволило сгладить эффект от увеличения 
процентной ставки, а во-вторых, способ-
ствовало повышению прозрачности цено-
образования на кредитном рынке РФ.

Для финансирования объектов ком-
мерческой недвижимости, как правило, 

требуются значительные суммы на дли-
тельный срок, что существенно ограни-
чивает круг потенциальных кредиторов 
наиболее крупными банками. Так, в мар-
те Сбербанк анонсировал планы по нара-
щиванию кредитования недвижимости в 
2012 г. на 15-20%. 

Активность зарубежных банков в 
целом по рынку значительно сократи-
лась. Сложности многих российских и 
зарубежных банков с фондированием 
вынудили их значительно сократить кре-
дитование недвижимости. В то же время 
между банками, располагающими лик-
видностью, наблюдается конкуренция за 
перспективных клиентов на фоне сокра-
щения спроса на кредиты. 

В целом, банки по-прежнему уделя-
ют повышенное внимание платежеспо-
собности потенциальных заемщиков. 
В случае проектного финансирования 
на первый план также выходит способ-
ность проекта в дальнейшем генери-
ровать денежные потоки, достаточные 
для возврата займа. Как правило, банки 

иностранных инвесторов преобладали 
европейские фонды и другие институ-
циональные инвесторы, которые в на-
стоящее время находятся в достаточно 
затруднительном положении: связанные 
с западными банками, они испытыва-
ют недостаток финансирования. В то же 
время участие западных инвесторов в 
сделках, в том числе говорит о сохраня-
ющемся интересе к российскому рынку. 

Азиатские и ближневосточные инве-
сторы, активность которых на европей-
ских рынках заметно возросла в 2012 
г., предпочитают вкладывать средства в 
стабильные рынки, рассчитывая на их 
рост в дальнейшем. При этом многие 
выказывают интерес к развивающимся 
странам, в том числе и России, однако 
повышенные риски, связанные с адми-
нистративными барьерами, и непрозрач-
ность отрасли в целом удерживают их от 
конкретных действий.

Среди инвесторов по-прежнему со-
храняется интерес к премиальным 
объектам, расположенным в Москве 
и Санкт-Петербурге. Кроме того, все 
большее значение приобретает возмож-
ность повышения доходности объекта. 
Например, в случае функционирующе-
го объекта недвижимости, сдаваемого в 
аренду, оптимизация пула арендаторов 
и процесса управления может позволить 
собственнику увеличить чистый аренд-
ный доход. Другой интересной возмож-
ностью может быть покупка устаревшего 
объекта с хорошим расположением в це-
лях дальнейшей реконструкции и повы-
шения его класса. 

В первом полугодии 2012 г. на рос-
сийском рынке коммерческой недвижи-
мости лидером по объему сделок, как и 
в 2011 г., был торговый сегмент: на его 
долю пришлось 53% совокупного объе-
ма транзакций. Тогда как распределение 
инвестиций по сегментам на московском 
рынке осталось традиционным: на пер-
вом месте офисная (51%), далее торговая 
и складская недвижимость (по 19%).

Intercontinental , а также реконструируе-
мый отель «Люкс» на Тверской улице.

Московское правительство явля-
ется активным участником рынка. В 
рамках осуществления программы при-
ватизации непрофильных активов вла-
сти Москвы продолжают распродавать 
доли в гостиничных объектах города. 
Так, в конце августа на аукционе в Мо-
скве продан отель «Метрополь» вместе 
с участком за 8,874 млрд рублей. По-
купателем стала компания-арендатор 
ООО «Охотный ряд Делюкс».

Прогноз
Рынок коммерческой недвижимости 

находится под влиянием целого ряда 
как внешних, так и внутренних факто-
ров. В течение первых шести месяцев 
2012 г. мы ощутили провал в новом 
предложении во всех сегментах коммер-
ческой недвижимости (за исключением 
складского, который характеризуется 
более коротким циклом девелопмента), 
что стало результатом приостановки 
и отмены реализации новых проектов 
в 2008-2009 гг. Возникший дефицит 
качественного предложения на фоне 
активности арендаторов провоцирует 
рост ставок аренды. Девелоперы, в свою 
очередь, заявляют о рекордных объемах 
нового строительства. Таким образом, 
внутренние индикаторы рынка весьма 
благоприятны.

Однако в текущих условиях значи-
тельно возросло влияние макроэконо-
мических факторов. На фоне общей не-
определенности инвесторы затягивают 
принятие решений в надежде на то, что 
будущие политические события и эко-
номические меры, предпринимаемые 
правительствами европейских стран и 
другими организациями, смогут внести 
ясность в дальнейшее развитие ситуации. 

Таким образом, мы наблюдаем весь-
ма неоднозначную картину на рынке 
инвестиций. С одной стороны, есть соб-
ственники, готовые продать свои активы, 
с другой — инвесторы, заинтересованные 
в приобретении качественных объектов 
недвижимости. Однако в итоге лишь 
единичные переговоры заканчиваются 
сделками, в том числе по причине рас-
хождения в стоимостной оценке актива. 

Всего по итогам года суммарный 
объем транзакций, по нашим оценкам, 
составит около $5,5 млрд, что уступает 
результату предыдущего года (более $8 
млрд), однако превосходит уровень 2010 
г. более чем на 30%.  

предоставляют средства в объеме, не 
превышающем половины оценочной 
стоимости проекта по ставке от 12% 
и более. В случае рефинансирования 
кредита по действующему объекту ком-
мерческой недвижимости величина 
зай ма может достигать 70% залоговой 
стоимости, при этом ставка займа со-
ставляет 9% и более.

Спрос/Предложение
По итогам первого полугодия 2012 г. 

объем заключенных транзакций с объ-
ектами коммерческой недвижимости на 
российском рынке превысил $3,3 млрд, 
что ниже уровня аналогичного периода 
предыдущего года на 23%, однако пре-
восходит показатель 2010 г. Принимая 
во внимание тот факт, что рекордные 
показатели 2011 г. в том числе были об-
условлены значительным объемом отло-
женного спроса, текущий результат мы 
оцениваем как высокий.

Почти 70% совокупного объема тран-
закций пришлось на две наиболее капи-
талоемкие в истории российского рынка 
сделки: приобретение американским 
банком Morgan Stanley ТРЦ «Галерея» 
в Санкт-Петербурге (условия сделки 
были согласованы еще в 2011 г.) и выкуп 
ГК «Бин» портфеля «Уникор», включа-
ющего как функционирующий (МФК 
Summit, включая отель Intercontinental), 
так и строящиеся объекты (микрорайон 
«Садовые Кварталы», реконструируе-
мый отель «Люкс»). 

Ожидаемого некоторыми игрока-
ми рынка увеличения активности ино-
странных инвесторов в первом полуго-
дии 2012 г. не произошло – лишь четыре 
сделки были проведены с участием за-
рубежного капитала, в денежном выра-
жении – 50% совокупного объема сде-
лок (основная доля приходится на банк 
Morgan Stanley). Стоит отметить, что 
исторически на российском рынке среди 

Офисная недвижимость
По-прежнему наибольший интерес 

для инвесторов представляют преми-
альные объекты. В первой половине 
2012 г. был реализован БЦ Ducat Place 
III, а также БЦ Summit (в составе порт-
феля активов компании «Уникор»), ко-
торые являются одними из лучших объ-
ектов на рынке.

Также вновь наметился рост числа 
покупок офисных площадей коммерчес-
кими компаниями (в первую очередь 
банками) для собственного использо-
вания. Например, Райффайзенбанк и 
Альфа-Банк приобрели здания в «Нага-
тино i-Land».

Торговая недвижимость
Широкий спектр качественных тор-

говых объектов в региональных россий-
ских городах способствует расширению 
географии инвестиционных сделок в сег-
менте. За первое полугодие 2012 г. были 
заключены сделки по приобретению 
торговых объектов в Ростове-на-Дону, 
Уфе, Серпухове.

При этом значительная часть сделок 
первого полугодия 2012 г. представляла 
собой приобретение доли в функцио-
нирующем объекте или проекте ком-
мерческой недвижимости. Такие сделки 
проводились с целью как консолидации 
активов, так и вхождения в интересные 
девелоперские проекты. 

Складская недвижимость
За период с начала года на рынке 

складской недвижимости была закрыта 
только одна крупная инвестиционная 
сделка: британский инвестиционный 
фонд Raven Russia приобрел логистичес-
кий парк «Пушкино». Согласно данным 
участников сделки, ее сумма составила 
$215 млн Ряд инвестиционных фондов 
в настоящий момент рассматривает воз-
можность инвестирования в складские 
проекты, причем не только в столичных 
городах, но и в других регионах России. 

В Москве и Санкт-Петербурге про-
должается рост доли сделок по покупке 
складских площадей конечными поль-
зователями. Одной из крупнейших ста-
ла покупка складского блока площадью 
32,8 тыс. м2 компанией PRV Logistics 
в логистическом комплексе «ПНК-
Внуково».

Гостиничная недвижимость
За первые шесть месяцев 2012 г. в го-

стиничном сегменте был заключен ряд 
сделок как на московском, так и на ре-
гиональном рынках. В частности, в рам-
ках портфеля активов компании «Уни-
кор» ГК «Бин» приобрела гостиницу 
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НЕДВиЖиМОсТЬ  |  ЧЕхиЯНЕДВиЖиМОсТЬ  |  ЧЕхиЯ

пРАГА – ЕвРОпЕйСКИй УРОвЕНь ЖИЗНИ 
пО ДОСТУпНЫМ ЦЕНАМ
Чехия – сказочно красивая страна в самом сердце Европы, славящаяся уникальной 
средневековой архитектурой. Она привлекает туристов и предоставляет 
возможность частным инвесторам сохранить и приумножить средства, 
вкладываемые в жилье. Инвестированию в чешскую недвижимость способствуют 
доступные по московским понятиям цены. Однако, по прогнозам аналитиков, в 
ближайшие 3-5 лет она будет расти в цене.

Среди ключевых факторов, опре-
деляющих инвестиционную привлека-
тельность чешской недвижимости, стоит 
отметить членство в Евросоюзе и присо-
единение к Шенгенскому договору, вы-
сокие темпы экономического роста и 
высокий уровень жизни, культуры, без-
опасности, низкий уровень инфляции и 
ставки рефинансирования, прозрачное 
законодательство и изменение условий 
покупки недвижимости для нерезидентов 
(с 1 мая 2009 года недвижимость в Чехии 
(кроме лесных и сельскохозяйственных 
угодий) может купить любое частное 
лицо), низкий уровень коррупции, до-
ступность ипотечных кредитов, высо-
кое качество строительства. Благодаря 
этим показателям Чешская Республика 
входит в десятку самых инвестиционно-

привлекательных стран мира, в рейтинге 
журнала «Forbеs». Наконец, немаловаж-
ное значение имеет стабильность региона.

Многие иностранцы приобретают не-
движимость на территории Чехии. Вло-
жение денежных средств таким способом 
очень популярно как среди западных, так 
и российских бизнесменов. 

Согласно последним исследованиям, 
проведенным западными аналитически-
ми компаниями, рынок недвижимости 
Чехии является очень привлекательным 
в плане вложения инвестиций. Благо-
даря доступности, хорошему инвестици-
онному климату со стороны государства, 
незыблемости института частной соб-
ственности, тенденции роста стоимости 
и повышению спроса на качественную 
новую недвижимость, чешский рынок 

недвижимости можно с уверенно-
стью порекомендовать потенциальным 
инвесторам.

В соответствии с отчетами Чешско-
го управления статистики экономика 
страны выросла на 1,7% по итогам 2011 
года, при этом в четвертом квартале по-
казатель снизился на 0,3% относительно 
третьего квартала 2011 года. ВВП в Че-
хии падает третий квартал подряд (ре-
цессия наступает после двух кварталов 
подряд) – в июле 2012 года падение со-
ставило 0,2%. Однако эксперты ожидают 
оживления экономики в конце 2012 года 
и положительных показателей роста по 
итогам года. Положительный эффект на 
состояние рынка недвижимости оказы-
вает низкая ставка рефинансирования 
Чешского Национального банка. В то же 

время отрицательно повлияли высокий 
уровень безработицы и низкий уровень 
потребительского доверия.

Эксперты Центрального Банка Чехии 
еще год назад объявили, что ожидают ро-
ста строительства (роста пока не произо-
шло) и предполагают, что цены на недви-
жимость останутся на прежнем уровне, 
не исключается и их снижение. Другие 
эксперты, напротив, прогнозируют рост 
стоимости недвижимости.

После того, как Чехия вступила в Ев-
ропейский Союз, многие ожидали рез-
кого роста стоимости недвижимости, 
однако ситуация осталась практически 
неизменной — ценовая политика по-
прежнему продолжает определяться ис-
ходя из спроса и предложения, хотя стоит 
отметить, что интерес инвесторов к чеш-
ской недвижимости продолжает расти, 
что прогнозирует рост цен в недалеком 
будущем. Тем не менее, вступление в Ев-
росоюз сказывается на рынке недвижи-
мости Чехии: он постепенно приближа-
ется к европейскому уровню и по размеру 
налогов, и по условиям.

Дальнейший рост цен будет также на-
прямую зависеть от платежеспособности 
рядовых жителей. На сегодняшний же 
день уровень цен на недвижимость в Че-
хии средний, однако, следует отметить, 
что инвестиции на данной стадии до-
статочно надежны и способны принести 
внушительный доход в будущем.

Покупая недвижимость в Чехии, сто-
ит обратить особое внимание на Пра-
гу. Прага – один из самых грандиозных 
городов не только Европы, но и мира. 
Центральная часть этого удивительного 
города, увенчанного мостами через Влта-
ву, представляет собой просто-таки му-
зей Средневековья под открытым небом. 

Ведь в Старом Городе еще сохранились 
узкие и древние улочки, где не могли 
разъехаться два конных рыцаря.

Прага – второй после Вены город в 
Европе, наиболее привлекательный для 
ведения бизнеса, по мнению консалтин-
говой компании «Рональд Бергер».

Столица Чехии Прага дает покупа-
телям жилья широкие возможности и 
для отдыха, и для инвестиций. Специ-
алисты Property-Abroad назвали праж-
ский рынок хорошим направлением для 
долгосрочных вложений. Однако если в 
начале 2000-х жилье здесь считалось по 
европейским меркам очень доступным, 
сегодня цены здесь уже сложно назвать 
низкими.

Пражский рынок справился с послед-
ствиями мирового финансового кризиса 
без сильного падения цен. Инвестиции 
в жилье в Праге оказались более надеж-
ными, чем покупка активов в других го-
родах Чехии. Недвижимость в столицах 
многих европейских стран подешевела с 
2008 года сильнее, чем жилые объекты 
в столице Чехии (где падение составило 
около 4%).

В Праге покупателю представлен 
достаточно большой выбор нежилых 
и коммерческих помещений, домов, а 
также квартир. Особенный интерес у 
инвесторов сегодня вызывают кварти-
ры в реконструированных домах, рас-
положенных в центре города. Покупка 
квартир в исторических домах после ре-
конструкции, а также мансардного жилья 
с видом на Прагу – действительно хоро-
ший выбор. Такая недвижимость окутана 
историей, содержит частичку романтики 
и вместе с тем предоставляет покупателю 
возможность проживать в современной 
квартире высокого класса.

Россияне активно включаются в инве-
стиционный процесс

Инвестиции в недвижимость Чехии 
сегодня выгодны, так как тенденция 
роста цен сохраняется, и при этом они 
ниже, чем в других странах Евросоюза. В 
прошлом году, например, в стране прода-
вались квартиры, сопоставимые по стои-
мости с квартирой в российском регионе. 
Это обстоятельство, по словам экспертов, 
вызывает интерес у россиян, желаю-
щих разместить свои активы также и за 
пределами России. Все больше клиентов 
из простых покупателей превращаются 
в инвесторов – приобретают гостиницы, 
доходные дома, стараются войти на ран-
ней стадии проекта, обеспечив себе до-
ход уже за счет капитализации проекта в 
процессе строительства, передают недви-
жимость в управление, получая доход от 
сдачи в аренду.

Россияне часто покупают пражскую 
недвижимость для сдачи в аренду, имея 
также в виду и то, что смогут воспользо-
ваться ей как «запасным аэродромом». 
Некоторые приобретают сразу несколько 
объектов, чтобы обеспечить себе достой-
ный доход на пенсии. После того как в 
мае 2009 г. стало возможным приобрете-
ние недвижимости на физическое лицо, 
интерес россиян к Праге и Чехии в целом 
заметно вырос.

Недвижимость высшего класса при-
обретается нашими соотечественниками 
как для жилья, так и в качестве выгодно-
го инвестиционного вложения капитала.

Строительство нового жилья
По данным Чешского статистичес-

кого управления, в 2010 году произо-
шел спад строительства жилья в Чехии, 
в I полугодии 2011 года – заметный 
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КРАТКИй ЭКСКУРС 
ПО РАйОНАМ ПРАГИ 
Прага делится на 10 администра-

тивных округов. В зависимости от 
района варьируются не только цены, 
но и типы недвижимости.

Прага 1
Это сокровищница архитектуры, 

красивый и наиболее престижный 
район Праги, который находится под 
охраной ЮНЕСКО. В него входят 
исторические кварталы Йозефов и 
Старе Место (Старый Город), отчас-
ти – Мала Страна, Градчаны и Нове 
Место (Новый Город). Здесь находит-
ся большинство городских достопри-
мечательностей, которые изображают 
на посвященных Праге открытках и 
почтовых марках. 

Популярной частью является 
Мала Страна со множеством парков. 
В районе много магазинов, рестора-
нов и гостиниц. Это также деловой 
центр города, с отличной доступно-
стью практически из любой части 
Праги. 

Фешенебельными районами яв-
ляются Старый город (Старе Мес-
то) и местная «Рублевка» – район 
Пругонице. 

Исторические дома в центре – са-
мые привлекательные для европей-
цев. Нового строительства в центре 
практически нет. Апартаменты в ре-
конструированных зданиях XIX в. 
продаются быстро, максимум за 
полгода.

Стоимость квартир в Праге 1 и 
Праге 2 до недавнего времени пре-
вышала 6 000 евро за кв. м. Сейчас 
можно приобрести квартиру и за 
меньшую сумму, однако все зависит 
от конкретного объекта. Из-за огра-
ниченного предложения на историче-
скую недвижимость цену фактически 
диктует продавец.

Прага 2 
Находится южнее Праги 1, на 

правом берегу Влтавы. К Праге 2 от-
носятся часть исторического района 
Нове Место, а также район Вино-
грады. Самый популярный район – 
Винограды – с тихими улицами и 
двумя большими парками, лишь в 
15 минутах ходьбы от центра горо-
да, или в нескольких минутах езды 
на трамвае или метро (две линии). 
Множество домов в районе прош-
ли реконструкцию, благодаря чему 

рост, а в I полугодии 2012 года, на фоне 
общего снижения доли строительного 
рынка в экономике Чехии на 9,2%, объ-
ем строительства жилых домов в одних 
городах вырос, в других упал. В Праге 
активно застраиваются районы Прага 
5, 9 и 10. Цены на жилье в различных 
районах Чехии с 2011 года упали на 
0,2-0,9%, а в Праге они стабильны с 
тенденций роста.

От «девелоперского» рынка к «покупа-
тельскому»

Одно из главных изменений на рын-
ке чешского жилья – перемена его ха-
рактера: он стал «покупательским». 
Раньше продавцы ощущали повышен-
ный спрос на жилье и могли себе по-
зволить выбирать покупателей, предла-
гающих выгодные способы оплаты. Бал 
правили девелоперы: если покупатель 
предлагал оплату по ипотеке, ему впол-
не могли отказать. Теперь покупатель 
долго и дотошно выбирает жилье, от-
давая предпочтение небольшим пло-
щадям и низкой цене. Однако на рынке 
эксклюзивной и исторической недвижи-
мости уровень цен по-прежнему задают 
девелоперы.

Исторически в Чешской Республике 
было много девелоперских компаний, 
однако, но за период кризиса их коли-
чество существенно снизилось.

Большая часть девелоперских ком-
паний возникла в 90-х годах, после того, 
как открылись благоприятные возмож-
ности для предпринимательства в Чехии. 
Постепенно это направление бизнеса по-
лучило свое развитие, в том числе за счет 
прихода на чешский рынок иностранных 
девелоперских компаний – немецких, ав-
стрийских, итальянских.

Кризис показал, кто поистине вла-
деет искусством девелоперского бизне-
са, кто по-настоящему профессионален 
и устойчив, может завершить и дове-
сти до ума начатое дело, кто силен и 
целеустремлен.

Налоговое законодательство в обла-
сти недвижимости: соответствовать 
уровню ЕС

Налоги на недвижимость в Чехии 
ниже, чем в большинстве стран Европы, 
однако в налоговом законодательстве уже 
появились изменения: страна все больше 
приближается к уровню налогов Евросо-
юза. В частности, в 2012 году повысился 
НДС, который оплачивается при приоб-
ретении новой недвижимости. Теперь 
он составляет 14% с квартир, площадь 

которых – 120 квадратных метров и ме-
нее, и столько же – с домов площадью 
не более 350 квадратных метров. Ставка 
14% считается пониженной, так как для 
жилых помещений, площадь которых 
превышает эти цифры, НДС составит уже 
20%. Те же 20% взимаются при покупке 
коммерческой недвижимости и нежи-
лых помещений типа гаражей и складов. 
НДС взимается с объектов, введенных в 
эксплуатацию не позже трех лет назад. 
Правительство страны планирует вообще 
отменить льготные ставки налогообло-
жения. При продаже земельных участков 
любого назначения НДС не взимается.

Пока что чешский ежегодный налог 
на недвижимость не предполагает раз-
личий в качестве жилья и его рыночной 
стоимости, то есть он не учитывает цену 
объекта. Сумма налога вычисляется, ис-
ходя из базовой ставки налога для раз-
ного типа недвижимости (квартира, дом, 
офис, участок) и специального коэффи-
циента, величина которого зависит от 
количества жителей в муниципалитете. В 
Министерстве финансов уже появились 
предложения о введении налога на элит-
ную недвижимость, поэтому, возможно, 
в Чехии появятся очередные нововведе-
ния в налоговом законодательстве. Сам 
налог на недвижимость тоже повысился: 
с начала 2010 года он увеличился почти 
в два раза.

Одним из главных преимуществ по-
купки недвижимости в Чехии считается 
отсутствие налога на новую недвижи-
мость. При продаже жилья, которое на-
ходилось у лица в собственности более 5 
лет, выплачивается 3-процентный налог. 
Им облагается исключительно продавец.

О чешской ипотеке
Граждане России, Украины, Белору-

сии, Израиля, Казахстана имеют возмож-
ность взять ипотечный кредит с целью 
приобретения недвижимости, предоста-
вив пакет документов о получаемых до-
ходах за пределами Чехии. Процентная 
ставка по ипотечным кредитам колеблет-
ся в рамках от 5% до 7,7%, срок креди-
та – до 20 лет.

В последнее время чешские банки 
ужесточили требования к получению 
ипотечных кредитов. После ужесточе-
ния борьбы с терроризмом и отмыва-
нием «грязных» денег, Национальный 
Банк Чехии (по требованию руковод-
ства ЕС) обязал банки проверять финан-
совую историю фирм и физических лиц, 
получающих кредит. К такой ситуации 
надо быть готовым.

исторические здания обладают 
теперь современным комфортом и 
очень высоко ценятся. В районе мас-
са возможностей для шопинга, раз-
влечений, активного отдыха. Аренда 
жилья здесь дороже, чем в среднем 
по городу, кроме побережья Влтавы, 
Нового Города и Вышеграда.

В Новом Городе жилье дешевле, 
чем в Пражском Граде. Здесь мно-
го предложений хороших квартир 
в красивых домах. В районе пре-
красно развита инфраструктура. На 
первичном рынке в этой части чеш-
ской столицы жилье стоит в сред-
нем 228 000 евро, на вторичном – 
173 734 евро.

Прага 3 
Главная достопримечательность 

района Жижков в Праге 3 – теле-
башня со скульптурами ползающих 
по ней младенцев. Жижков похож на 
Винограды: это зеленый район рядом 
с центром города, однако далеко не 
такой фешенебельный, и недвижи-
мость здесь стоит заметно меньше. 
Жижков делится на Верхний (с теле-
башней) и Нижний. Реконструкция 
в Нижнем Жижкове проведена лишь 
частично, и поэтому среди покупате-
лей эта часть района менее популяр-
на. Аренда и покупка жилья в Жиж-
кове и в целом Праге 3 обходится 
примерно на 15% дешевле, чем в Ви-
ноградах или Новом Городе. Средний 
уровень цен 179 340 евро за новый 
объект и 146 835 евро за объект на 
вторичном рынке.

Прага 4, 5
Это самый большой район сто-

лицы, находится южнее Праги 2. Из 
отдаленных кварталов Праги 4 до 
центра добираться долго, но плюсом 
этого района является множество 
трамвайных, автобусных путей и 
метро, соединяющих его с разными 
уголками города. Этот район счита-
ется одним из самых экологически 
чистых в городе благодаря лесопар-
ковым зонам. 

В основном Прага 4 застроена 
панельными домами и семейными 
домиками, но есть здесь и деловой 
центр Панкрац, входящий в состав 
района Нусле. Уже построено не-
сколько небоскребов, еще несколько 
на очереди. Недвижимость в Праге 4 

Рынок аренды: больше никакого регули-
рования

Главное изменение на рынке аренды 
Чехии – постепенная отмена государ-
ственного регулирования арендных плат. 
Постепенная, потому что в Праге, Брно, 
Пльзене регулирование продлено до 
2013 года. Закон вступил в силу 1 января 
2011 года и отразился на более чем поло-
вине всего арендного жилья.

Государственное регулирование по-
зволяло держать цены на аренду на от-
носительно низком уровне, однако те-
перь это продлится недолго: владельцы 
жилья ждут роста арендной платы в два-
три раза.

Вступление в Евросоюз, несомненно, 
ускорило процесс отмены госурегули-
рования и внесения поправок в закон. 
Изменения на рынке аренды Чехии, на-
чавшиеся после вступления в ЕС и про-
должающиеся по сей день, заставили 
многих граждан задуматься о приоб-
ретении собственного жилья. В стране 
началось активное развитие ипотечного 
кредитования и механизмов государ-
ственного участия и контроля в этой 
глобальной социальной программе. 
Спрос на ипотеку среди населения вырос 
также и вследствие снижения ставки ре-
финансирования Чешского Националь-
ного банка.

Учитывая отмену госрегулирования 
арендных плат Чехии, сейчас самое время 
вложить средства в доходные дома с 7-15 
квартирами, и сдавать их в долгосрочную 

аренду. Часто в таком здании есть воз-
можность построить еще несколько квар-
тир на чердаке – мансардное жилье. Сей-
час на такие дома большой спрос во всех 
регионах Чехии, включая Прагу. Их сто-
имость от 500 000 евро до 4 000 000 евро, 
в зависимости от количества квартир, их 
состояния и местоположения.

В ближайшие пять лет цены на чеш-
ские метры будут расти

Предположительно цены на чешские 
метры будут расти. «Сегодня уровень цен 
на недвижимость в Чехии все еще ниже, 
чем в среднем по Европе, следовательно, 
можно ожидать, что у чешской недви-
жимости есть определенный потенциал 
роста, как минимум, в ближайшие 3-5 
лет» – считает исполнительный директор 
компании VESSAN Анна Задвиль. При 
отмене пониженной ставки НДС подоро-
жает конечная цена всех новостроек. 

«Повышение налога на недвижи-
мость, которое имело место год-два назад 
(когда местные власти получили возмож-
ность устанавливать налог в более широ-
ком диапазоне ставок), никакого влияния 
на рынок не имело. Даже если увеличить 
налог на недвижимость в Чехии в 20 раз, 
эти суммы все равно не идут в сравнение 
с самой ценой недвижимости. Если бы 
правительство приняло решение считать 
ставку налога не с квадратного метра, а с 
его цены, тогда это могло бы иметь вли-
яние» – недавно предполагал специалист 
по недвижимости Павел Мейтув.

Продолжение на стр. 82
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Однако уже со следующего года при 
начислении налогов на недвижимость 
будет использоваться совершенно но-
вая методика. Как предложили в Ми-
нистерстве финансов, система нало-
гообложения объектов собственности 
должна базироваться на стоимости зе-
мельного участка.

К чему приведет такая мера, интере-
суются владельцы домов и квартир в Че-
хии. Ответ Министерства многих может 
разочаровать – в результате изменений, 
внесенных в законодательство, в не-
сколько раз возрастет налог на объекты, 
расположенные в престижных местах. 

Если в этом году налог рассчитыва-
ется в основном из рыночной стоимости 
объекта недвижимого имущества, то с 
2014 года все кардинально изменится – 
расчет будет осуществляться из оценки 
стоимости и местонахождения земель-
ного участка. В результате общая сум-
ма налога на объекты на окраине Праги 
значительно понизится, а в центральной 
части – серьезно возрастет.

Особенности цен на дома в Праге
Основными факторами ценообра-

зования выступают: тип постройки, ма-
териал, а также район, в котором рас-
положен объект недвижимости. Высоко 
ценится и наличие балкона или лоджии, 

так как чехи любят устраивать на них са-
дик и использовать для отдыха.

Покупая недвижимость в историче-
ском центре города или в элитных райо-
нах, вы платите в первую очередь за ме-
сто. На втором месте по весу в цене стоят 
техническое состояние здания и величи-
на прилегающего участка. Оригинальная 
архитектура здания, ухоженный сад и 
современные энергосберегающие техно-
логии, благодаря которым снижаются 
коммунальные затраты так же повышают 
стоимость коттеджа или виллы.

Наоборот, можно ожидать довольно 
низкие затраты на покупку дома, кото-
рый нуждается в ремонте или обременен 
какими-нибудь юридическими ограни-
чениями права собственности. Если уча-
сток, на котором находится дом, принад-
лежит другому лицу, организации или 
государству и в стоимость покупки не 
входит (заключается долгосрочный до-
говор об аренде) или здание является па-
мятником архитектуры и находится под 
защитой государства, его стоимость так 
же будет, как правило, ниже.

Сколько стоит быть домовладельцем
Будущему собственнику дома, коттед-

жа или виллы следует хорошо представ-
лять, что все, абсолютно все расходы по 
содержанию дома ложатся на его плечи.

Если владелец обычной городской 
квартиры делит затраты на содержание 
общественных площадей в своем доме 
(лифт, лестницы, чердак, крыша и т.п.) с 
многочисленными соседями, что делает 
их не особо заметными для семейного 
бюджета, то домовладелец за все будет 
платить сам. В среднем, содержание не-
большого по размерам дома в месяц 
обойдется его владельцам до 10 000 крон.

Величина затрат напрямую зависит 
от величины здания, строительных мате-
риалов, утеплителей и изоляторов, кото-
рые использовались при постройке или 
реконструкции здания и дополнитель-
ных «удобств» типа бассейна, сада. На 
чешском рынке сейчас существует мно-
жество альтернативных предложений 
по уменьшению коммунальных затрат. 
Варьируются виды топлива для подогре-
ва и отопления, системы по очистке от-
ходов, собственная водокачка уменьшит 
расходы на воду и т.п. Есть и довольно 
оригинальные технологии, например, 
использование солнечной энергии для 
технических нужд домовладельца или 
переработка канализационных отходов с 
последующим использованием очищен-
ной воды для поливки сада.

Приобрести старый дом в центре го-
рода, с удивительной историей (а в Че-
хии все старые объекты имеют свою 
историю) может себе позволить доволь-
но богатый инвестор. Кроме места, на 
котором находится дом, на его стоимости 
сильно скажется техническое состояние. 
Порой, на реконструкцию давно не ре-
монтировавшегося старого дома ухо-
дит значительно больше средств, чем на 
постройку нового. К тому же, если здание 
достаточно старое, оно может оказаться 
в списке памятников архитектуры, что 
значительно осложнит реконструкцию и 

перепланировку. Идеального дома одно-
го на всех не существует, в каждом вари-
анте могут быть и плюсы и минусы. По-
этому, дом выбирают особо трепетно и 
внимательно – ведь это покупка на мно-
гие годы и уже сейчас покупателю дома 
предстоит сделать сложный выбор, от 
которого зависит, будут ли его потомки с 
радостью жить в крепком, уютном и кра-
сивом доме, или их ожидают постоянные 
переделки, ремонты или хлопоты по про-
даже дома.

Лидер рынка эксклюзивной недвижи-
мости Праги

Для желающих приобрести дом 
с историей итальянская компания 
FIM Group, давно и успешно работающая 
на чешском рынке, поистине настоящая 
находка. Компания осуществляет по-
иск исторических зданий, подлежащих 
серьезному капитальному ремонту и ре-
ставрации, выкупает их у собственников, 
осуществляет полное восстановление и 
продает недвижимость новым собствен-
никам в идеальном состоянии, с велико-
лепной отделкой и без каких-либо обре-
менений. FIM Group помогает будущим 
владельцам с оформлением права соб-
ственности и (при необходимости) с по-
лучением финансирования 

Компания при выполнении работ 
придерживается правил ЮНЕСКО, со-
храняя детали и элементы архитектуры.

При реставрации восстанавливается 
не только первоначальный облик зданий, 
но и сохраняются их конструктивные 
особенности. Если разрушившиеся эле-
менты конструкций были из натурально-
го камня, кирпича или дерева, то при их 
реставрации используются соответствен-
но, такие же камень, кирпич или дерево. 
По установленным правилам должны П
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удивляет разнообразием, и мно-
гие иностранцы выбирают именно 
этот район.

Средняя стоимость квадратного 
метра здесь – 2200 евро.

Прага 5 располагается на правом 
берегу Влтавы, и его отдельные рай-
оны напоминают пригород. Вблизи 
метро находятся панельные дома с 
дешевыми квартирами. Места для 
строительства достаточно, потому в 
Праге 5 много предложений нового 
жилья по сравнительно демократич-
ным ценам. Районы Радлице и Ко-
ширже застроены большей частью 
коттеджами и фланстерными дома-
ми. Есть несколько шопинг центров 
и административный комплекс у 
метро. Большим преимуществом яв-
ляется близость района к магистра-
ли на Плзень и к аэропорту Рузине. 
Здесь находится главный пражский 
вокзал. Стоимость недвижимости в 
среднем – 2500 евро за кв.м. 

Прага 6, 7
Северо-запад Праги делят Прага 6 

и Прага 7. 
Прага 6 – это отчасти Градчаны и 

Нове Место с их достопримечатель-
ностями, а отчасти – почти загород-
ная зона. Таким образом, это едва 
ли не столь же дорогой район, как 
Прага 1. Иностранцев на северо-за-
паде интересуют несколько кварта-
лов: Бубенеч, Ореховка, Небушице 
и Ханспаулка, где находятся посоль-
ства и международные школы, сады 
с англоязычными воспитателями и 
особняки за несколько миллионов 
евро. В число «посольских» районов 
входят также Дейвице и Бржевнов, в 
которых также располагаются боль-
шие парки, здания университетов и 
Академии наук Чехии. 

В районах Праги 6 таких, как 
Дейвице и Бржевнов, можно найти 
коттеджи, эксклюзивные виллы и 
квартиры.

 Отдаленные районы связаны с 
центром трамвайными линиями. Хо-
рошее сообщение с аэропортом, ма-
гистралью на Плзень и шопинг комп-
лексами в Праге 5. Есть немецкая и 
японская школы.

Прага 7 расположена севернее 
Праги 1 и доходит до границ праж-
ского зоопарка. На территории этого 

района два крупнейших королевских 
парка Стромовка и Летна. В последнее 
время возрастает популярность районов 
Летна, Голешовице, которые находятся 
в нескольких минутах езды на трамвае 
или на метро от центра. Квадратный 
метр жилья среднего класса в Праге 6 
стоит 3500 евро, в Праге 7 – 3000 евро.

Прага 8, 9, 10
Наконец, восток и северо-восток 

чешской столицы относятся к районам 
Прага 8, 9 и 10. 

Прага 8 сильно пострадала от на-
воднения в 2002 г., но за прошедшие 
годы большинство зданий были рекон-
струированы и дополнены современной 

инфраструктурой. Наиболее привлека-
телен в Праге 8 район Карлин на берегу 
Влтавы с отелями, музыкальным теа-
тром, костелом.

Раньше в Праге 9 располагались 
промышленные зоны, но сегодня район 
меняется. Здесь открыли английский 
колледж, реализуются проекты по пре-
образованию нежилых помещений в со-
временные жилые дома и квартиры.

В Праге 10 расположены роскош-
ные виллы, построенные в начале XX 
века, которые, по оценкам экспертов, 
являются одними из наиболее дорогих 
в чешской столице. Районы Вршовице и 
Страшнице схожи с Виноградами. 

В самой дорогой части Праги 10 
можно приобрести роскошные виллы 
начала XX в. по цене более 1 млн евро. 
Но в основном жилье здесь, как и в Пра-
ге 9, стоит недорого – около 2250 евро 
за 1 кв. м.

Парижска – улица богатых
Самое дорогое жилье в Праге ко-

нечно в историческом центре. А самое-
самое дорогое – на улице Парижской. 
Цены квартир по этому адресу обогнали 
стоимость жилья в других престижных 
пражских районах – Мала Страна, Ви-
нограды, Бржевнов, Бубенеч, Летна.  

Экскурс представлен компанией VESSAN

Продолжение. Начало на стр. 81
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быть сохранены вид и материал окон, 
дверей, внешней отделки, использованы 
те же материалы, из которых здание сде-
лано изначально – камень, дерево. Даже 
если на настоящий момент какие-то де-
тали не сохранились – их необходимо 
восстановить. FIM Group проводит исто-
рические исследования совместно с ре-
ставраторами и восстанавливает все кон-
структивные элементы, отделку, декор. 
Реставрация это очень дорогостоящая 
процедура, так как девелопер вынужден 
использовать натуральный камень и дру-
гие натуральные очень дорогостоящие 
материалы, в том числе редкие породы 
дерева. Восстановление элементов от-
делки это эксклюзивная ручная работа, 
для которой привлекаются уникальные 
специалисты. 

Основные проблемы, с которыми 
сталкивается девелопер – это сложность 
переговоров с собственниками и не-
простые согласования с Историческим 
департаментом Чехии. По этим причи-
нам не так много девелоперов работают 
с историческими зданиями. Это очень 
непросто, отнимает много времени, 
энергии, является довольно дорогосто-
ящим занятием, при котором вкладыва-

ются значительные денежные средства 
на перспективу. С момента вложения 
средств до продажи конечному собствен-
нику может пройти до 3-х и более лет. 
Кроме того, одни только переговоры с 
первоначальными собственниками по 
покупке подлежащего реконструкции 
здания иногда могут занимать целых 3 
года, как это было у компании FIM Group 
в отношении Дворца Длоуга.

FIM Group не привлекает средства 
инвесторов на первоначальном этапе ра-
боты с конкретной недвижимостью. Она 
сначала покупает здание, осуществляет 
анализ, для каких целей в итоге его лучше 
использовать – для размещения квартир 
или как коммерческую недвижимость, 
осуществляет выбор архитекторов, про-
рабатывает проект, получает все необхо-
димые согласования, проводит тендер на 
выполнение строительных работ, при-
ступает к их выполнению, а затем только 
начинает поиск клиента. Многие здания 
продаются не одному единственному ин-
вестору, а многим собственникам – по-
квартирно или поэтажно и т.д. FIM Group 
никогда не работает в партнерстве с дру-
гими девелоперами, а всегда является 
единственным собственником здания, ре-
конструкцию которого она производит, 
принимая всю ответственность на себя, 
исходя из принципа, что бизнес, как лод-
ка, которая должна иметь только одного 
капитана. 

Компания FIM Group сочетает ита-
льянский стиль, итальянский подход с 
оригинальной концепцией реставрируе-
мых зданий. Стоит отметить, что много 
построек в Чехии было возведено ита-
льянцами, поэтому они уже изначаль-
но заключают в себе итальянский стиль 
и гораздо более итальянские, нежели 
чешские.

В жилых помещениях предлагаемых 
компанией FIM Group потенциальным 
собственникам предусматривается 3 ва-
рианта дизайна и класса помещений 
(А,В, С). Будущий покупатель может 
выбрать один их них либо предложить 
свой вариант дизайна. Таким образом, 
ему предоставляется широкий выбор. 
Зачастую покупатель сначала решает 
создать свой вариант дизайна (что до-
вольно непросто, требует много време-
ни и усилий), но нередко впоследствии 
останавливается на дизайнерском реше-
нии, предложенном девелопером. Тем 
не менее, возможность свободы выбора 
привлекает будущих собственников и 
дает им возможность чувствовать себя 
максимально комфортно.

В настоящий момент FIM Group осу-
ществляет реконструкцию 3 зданий и 
занимается реализацией недвижимости 
в отношении других своих объектов, ра-
боты на которых успешно завершены. В 
активе компании имеются уникальные 
объекты как коммерческой, так и жилой 
недвижимости. 

Длоуга 39
Самый большой проект компании – 

Дворец Длоуга – площадь помещений со-
ставляет 30 000 кв.м., в здании 7 этажей. 
FIM Group проводит обширную рекон-
струкция дворца времен Первой респуб-
лики, в котором появятся роскошные 
квартиры и офисы для продажи, а также 
торговый пассаж с помещениями для сда-
чи в аренду.

Дворец Длоуга находится на пересе-
чении улиц Длоуга, Градебни и Гаштал-
ска. Объект располагается в привлека-
тельном жилом районе, полюбившемся 
пражанам с незапамятных времен. Пер-
вые упоминания о домах по этому адресу 
появляются в 14-ом веке. Дворец Длоуга, 
в том виде, в котором мы его знаем се-
годня, был построен в 20 веке, а точнее 
в 1928 году. Здание было воздвигнуто 
на месте первоначально построенного 
дома в стиле барокко, часть которого со-
хранилась в виде двухэтажного фасада, 
выходящего на улицу Длоуга. Остальная 
площадь была застроена новым зданием 
согласно проекту архитектора Пола Сю-
дова по заказу предпринимателя Отома-
ра Сушички.

В здании имеется театр. История 
театра в Дворце Длоуга начинается в 
1929 году. Он имеет 95-процентную за-
полняемость, его посящают более вось-
мидесяти тысяч зрителей в год.

Театр «В Длоуге» сохранен. Работы 
по его реконструкции уже завершены 
и в настоящее время проводятся рабо-
ты в отношении жилых помещений. В 
планах реконструкция торговых поме-
щений, которые будут находиться на 
первом этаже.

Дворец Длоуга предложит квартиры 
в исполнении «Shell&core». Это означает, 
что их внутреннюю планировку и отделку 
сможет выбрать сам владелец в соответ-
ствии с собственными представлениями. 

В большинстве квартир на верхних 
этажах имеются крыши-террасы и клас-
сические балконы с видом на Пражский 
Град через улицу Гаштальска.

Дворец Длоуга номинирован на чеш-
скую премию «Проект года 2012 в сфере 
недвижимости».

Длоуга 39

Расположение:
ул. Длоуга 39, г. Прага 1
В самом центре мегаполиса и при этом 
недалеко от его самых тихих уголков 
Время проведения реконструкции: 
2010 – 2012 гг.
Всего: 
15 мансардных квартир 
46 квартир: от 53 до 280 м²
33 парковочных места
12 торговых помещений: от 35 до 286 м²
Архитектурное решение:
DaM s.r.o. в сотрудничестве 
с Lewis & Hickey Ltd.
www.palacdlouha.eu 

Длоуга 39
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О компании FIM Group
Компания «Ferro Cementi Armati» 

основана более 50-ти лет назад и была 
ориентирована, главным образом, на 
строительство многоквартирных до-
мов и административных зданий. Ос-
нователь компании Кавалер Феличе 
Рускони реализовал много известных 
проектов. К наиболее крупным стро-
ительным объектам относятся такие 
многоквартирные комплексы в цен-
тре Милана, как, например, площадь 
Пьяцца Сан Бабила, Корзо Витторио 
Эммануеле, Пьяцца Диаз, Пьяцца Ак-
курсио, Виа Мак Магон, Виале Падова, 
Виа Сеттембрини и многие другие. В 
Варезе, откуда ведут свой род Кавалер 
Феличе Рускони и его семья, заслужи-
вает упоминания известный комплекс, 
носящий название «Белый Колизей», 
несколько административных зданий 
в историческом центре города (напри-
мер, торговый центр Овиессе на пло-
щади Пьяцца Монте Граппа), а так же 
многочисленные жилищные проекты в 
самом Варезе и его окрестностях. 

В восьмидесятые годы, с приходом 
нового поколения, компания была 
трансформирована в общество с огра-
ниченной ответственностью «Ferro 
Cemento Armato s. r. l.» и продолжа-
ла расширять свою деятельность на 
рынке недвижимости. С самого начала 
компания избрала высокоселектив-
ную политику, что вскоре проявилось 
в успешной реализации ряда престиж-
ных проектов. 

С 1990 по 2004 год в компании было 
осуществлено несколько реорганизаций 
(в итоге она стала финансово-инвести-
ционной и преобразована в акционер-
ное общество). В 1998 году компания 
FIM открыла свой первый офис за ру-
бежом, который возник именно в Пра-
ге. Компания «FIM Group» (Finanziaria 
Immobiliare Monferini) стоит во главе 
группы риэлтерских и инвестицион-
ных компаний, ведущих деятельность 
в сфере недвижимости, успешно реали-
зует квартирные, коммерческие и, в том 
числе, гостиничные проекты, обеспечи-
вает управление и координацию стро-

ительства, продолжает деятельность в 
области покупки, продажи и аренды не-
движимости. Финансирование на 90% 
процентов осуществляется из собствен-
ных источников. 

 Реконструкция исторических зда-
ний, расположенных по престижным 
адресам, является основным направле-
нием деятельности компании. При ре-
ализации своих проектов «FIM Group» 
опирается на более чем 50-ти летний 
опыт работы на рынке недвижимости, 
профессиональную команду специ-
алистов фирмы, использование новых 
технологий и приемов, на сотрудниче-
ство с выдающимися архитекторами. 
Результатом является достойный про-
дукт, который может удовлетворить 
самых требовательных клиентов, ценя-
щих качество, комфорт, итальянский 
дизайн и стильность, которые присущи 
компании. 

Сегодня компания «FIM Group» по 
праву входит в число крупных инвесто-
ров, а также опытных и высокопрофес-
сиональных девелоперов.  

Парижска 26
С 2008 по 2010 годы проходила бе-

режная реконструкция дома в стиле 
модерн начала XIX века с офисными и 
торговыми помещениями для предостав-
ления в аренду. Этот Проект находит-
ся в одном из самых престижных мест 
в Праге. Здание, прошедшее недавнюю 
реконструкцию, предлагает 1700 м² вы-
сококачественных офисных помещений. 
В нижних этажах здания – на первом и 
втором этажах, а также в цокольном эта-
же расположены элитные магазины.

Во время комплексной реконструк-
ции дома в нем был установлен совре-
менный лифт. Безопасность обеспечи-
вается наличием консьержа с охраной и 
камерами наблюдения.

Гавличкова Плаза 
Коммерческий проект реконструк-

ции барочного здания 1838 года по-
стройки, в котором жил писатель, 
журналист и поэт Карл Гавличек Бо-
ровский. Этот комплекс имеет богатое 
историческое прошлое, по его ступеням 
еще поднимались славные гости бун-
таря из Боровы – представители элиты 
культурной жизни того времени.  

Гавличкова Плаза

Расположение:
Здание расположено в привлекательной с 
точки зрения торговли части центра города, 
напротив самого первого в Праге 
железнодорожного вокзала, вновь 
переименованного в наши дни в честь 
президента Масарика. На первом этаже 
сохранились уникальные колонны в 
мавританском стиле, украшавшие, начиная с 
1845 года, находившееся здесь кафе. 
Гавличкова Плаза располагает очень 
хорошей транспортной доступностью, всего 
в паре метров от входа находится станция 
метро линии Б «Площадь Республики», а 
также трамвайные остановки. Для личного 
транспорта имеется парковка. Все 
элементы инфраструктуры – банки, почта, 
рестораны расположены в непосредственной 
близости. 
Всего:
Офисные помещения от 150 м² до 550 м² на 
первом этаже
Общая площадь офисных помещений 2125 м²
Торговые секции от 250 м²  – 550 м² на 
первом этаже
Общая торговая площадь 1268 м² 
Парковка в здании – 9 парковочных мест
Архитектурное решение:
Len+K architekti s.r.o

Парижска 26

Расположение:
Здание расположено в одном из наиболее 
престижных пражских мест, на улице 
Парижска, которая примыкает к 
Староместской площади. Поблизости от 
дома находится множество элитных 
магазинов мировой моды, ресторанов, кафе. 
У здания хорошая транспортная 
доступность, причем как средствами 
городского общественного транспорта, так и 
автомобилем.
Всего:
950 м² офисных помещений
610 м² торговых помещений
168 м² пентхаус
Архитектурное решение:
Studio Pha 
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ОФШОРЫ И НАЛОГОвЫЕ СХЕМЫ – 
ДОбРО ИЛИ ЗЛО?
Дебаты на эту тему провели Debate Night, PwC и Ассоциация CFA (Россия) при 
поддержке Hyperion, информационной поддержке журнала «Деловой Контакт». 83% 
участников дебатов посчитали, что офшоры – добро для российского бизнеса. 
Офшор, на самом деле, не добро и не зло. Это всего лишь инструмент, которым 
нужно пользоваться осторожно.

В ходе дебатов Даниил Егоров, за-
меститель главы Федеральной налого-
вой службы и Андрей Шпак, партнер и 
глава налоговой практики Goltsblat BLP 
защищали позицию «против» офшоров. 
Их оппонентами стали Вероника Мисю-
тина, партнер PwC и Дмитрий Кленов, 
партнер UFG Wealth Management. Моде-
ратором дебатов выступил Сергей Пар-
чевский, Olivie. 

В начале дебатов 78% гостей проголо-
совали «за» использование офшоров, но 
по окончании мнение аудитории изме-
нилось. В ходе дебатов команда «против» 
потеряла еще 5% аудитории. 

В переводе с английского слово «оф-
шор» означает «вне берега». Офшоры не 
являются изобретением современности. 
Оказывается, что их история уходит да-
леко в Древнюю Грецию. Именно там 
древнегреческие и финикийские купцы, 
дабы не платить налог, который назнача-
ли Афины – по 2% за импорт и экспорт 

товара, отходили за 20 миль от Афин и 
для своих налоговых убежищ выбирали 
мелкие острова, которые находились ря-
дом. Также в XV веке британские купцы 
для торговли шерстью использовали 
территорию Фландрии, так как на ней 
налоги были заметно меньше, чем в Ан-
глии. В XVIII веке торговцы из США ис-
пользовали для этой цели территории 
Южной Америки. А в XX веке термин 
«офшор» сформировался в 50-х годах 
после того, как одно из американских 
изданий написало о финансовой орга-
низации, избежавшей правительствен-
ного контроля путем географической 
избирательности. То есть, ими было вы-
брано особое место для ведения своего 
бизнеса. В современном мире хорошим 
прототипом юрисдикции офшорных 
зон является страна Швейцария, ну а в 
России понятие и работа с офшорными 
зонами началась с 1991 года. На про-
тяжении 20 лет компании успешно ис-

пользовали офшорные зоны для опти-
мизации своих налоговых программ, но 
в последнее время правительство нашей 
страны стало вносить поправки в Закон 
о налогообложении офшорных компа-
ний, контролируемых из России. Так 
вот, что это? Закручивание гаек или по-
пытка разработать законодательство, 
нивелирующее потери бюджета? Исполь-
зование офшоров — это стандартная 
мировая практика. Но где проходит грань 
между налоговой оптимизацией и уходом 
от уплаты этих налогов? Является ли 
использование офшоров схемой вывода 
активов из страны или, напротив, спосо-
бом создания корпоративного контроля 
и управления активами? Как поступать 
компаниям, имеющим международный 
бизнес? Эти и другие вопросы спикеры об-
судили в ходе дебатов, а также ответи-
ли на вопросы участников дискуссии.

В начале дискуссии ее участники вы-
сказали свое мнение, соответственно, в 
защиту или против офшоров и налоговых 
схем, затем ответили на вопросы друг 
друга и участников мероприятия, а затем 
подвели резюмирующий итог. Наиболее 
интересные моменты дискуссии мы пред-
лагаем Вашему вниманию.

Даниил Егоров, заместитель главы 
ФНС РФ: Налоговая служба, обращает на 
вопрос офшоров все больше внимания. 
Мне кажется, что надо начать с того, как 
мы обозначили тему: офшоры и налого-
вые схемы. Это нам позволит начертить 
периметр. То есть, мы понимаем, что 
речь, на самом деле, идет о двух инстру-
ментах. Первый – инструмент государ-
ства, который дает определенные префе-
ренции. Они выражены в номинальном 

или низком налогообложении. Также 
они выражены тем, что, по сути, речь 
идет о закрытии возможности обмена 
информацией. То есть, речь идет о не-
полной информации, поступающей об 
этой юрисдикции. Это моя трактовка; 
говорят, что возможны и другие опре-
деления. Второе – налоговые схемы. Го-
воря о налоговых схемах, мы говорим о 
том, что мотивы по совершению тех или 
иных операций, прежде всего, определя-
ются налоговыми последствиями. Если 
мы определяемся в этом параметре, то 
тогда будет легче определять тему – до-
бро или зло? Расшифровывать добро и 
зло я не буду. Скажем так, философская 
проблема. 

Так вот, давайте определимся. Пер-
вое: хорошо это или плохо с точки зре-
ния налогообложения? С точки зрения 
финансовых результатов, которых се-
годня добиваются компании, использу-
ющие эти схемы, это хорошо. С точки 
зрения тех рисков, которые они несут, я 
позволю себе утверждение, что это пло-
хо. Почему? Первое. Если мы посмотрим, 
куда развивается система налогообло-
жения – не только в России то, по сути, 
налогообложение пытается строиться по 
принципам, когда, скажем так, сущность 
превалирует над формой. И задача, в дан-
ном случае, государственных налоговых 
служб – определить, в чем же были моти-
вы операции. Если нам удается этого до-
биться, то мы по мотивам должны опре-
делить, каким образом облагается та или 
иная операция. 

Мы должны понимать, что, если мы 
смотрим на сделку сегодня, с тем ин-
струментарием, который есть у госор-
ганов, совсем не значит, что она будет 
точно так же оценена завтра. Потому 
что завтра инструментарий изменит-
ся. И он позволит более четко выявить 
мотивы. Поэтому налогоплательщик, 
который входит в инструментарий, его 
использует, должен это четко понимать. 
На сегодняшний день государства уже 
идут не по вопросу «обмениваться или 
не обмениваться информацией». Речь 
идет о том, как быстро обмениваться, 
насколько полной информацией, и на-
сколько она систематизирована. Для 
этого заключаются, в том числе, DIA, в 
которых, в частности, и Минфин должен 
упоминать о своей налоговой политике, 
в соответствии с которой информации 
будет все больше и больше. 

Очень серьезная работа идет по 
определению, что же прогрессирует, 
что есть кондуит и что есть конечный 

бенефициарий. Естественно, налого-
вые органы все больше и больше этим 
пользуются. И, естественно, наибо-
лее значимые и наиболее интересные 
международные дела сегодня в нашем 
узком кругу налоговиков – это именно 
дела по использованию патентов тех-
нических компаний и так далее. Мы 
смотрим и обмениваемся опытом друг 
с другом. Поэтому информационный 
обмен в системе глобализации, когда 
можно просто использовать офшоры, 
также просто расширяется между госу-
дарственными органами. И не только, 
скажем так, в части взаимодействия 
между налоговыми службами.

И последнее. Заявленное Минфи-
ном – это определение компаний CFC – 
контролируемых компаний... Это у нас 
зеркальная ситуация. У нас контролиру-
емых компаний в офшорах практически 
нет. У нас офшорные компании контро-
лируют наши конкуренты. Поэтому это 
вопрос техники. И куда более будет инте-
ресен вопрос резидентства, который мы 
будем решать по эффективному управле-
нию налогообложения компаний. 

Вероника Мисютина, партнер PwC: 
Хотела бы сразу исключить те офшо-
ры, те налоговые схемы, которые мы не 
будем обсуждать, потому что они абсо-
лютное зло. Мы не говорим об офшорах, 
которые не раскрывают информацию 
и поддерживают секретность, которые 
абсолютно не регулируют деятельность 
компаний в юридическом и финансовом 
смысле, которые предлагают разные ре-
жимы налогообложения для местных 
компаний-налогоплательщиков и для 
иностранных. Мы также не рассматри-
ваем и не дебатируем схемы, у которых 
отсутствует экономический мотив. Или 
схемы, которые строятся на нераскры-
тии информации или раскрытии ее об-
манным путем. Так вот, все оставшиеся 
офшоры и схемы, с моей точки зрения – 
придам интриги сегодняшнему обсужде-
нию – это абсолютное добро для миро-
вой экономики. Использование таких 
офшоров и схем поддерживает между-
народную мобильность капитала и ак-
тивов, потому что позволяет компаниям 
оптимизировать доходные инвестиции 
акционеров вместо того, чтобы отдавать 
деньги фискальным органам, и потому 
что в значительной степени возможность 
для международных компаний зарабаты-
вать доход и нигде не платить налоги – 
это результат несовершенства налогового 
законодательства или налогового адми-
нистрирования. Как вы знаете, последние 

Даниил Егоров, 
заместитель главы ФНС РФ

Сергей Парчевский, 
Olivie
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месяцы очень активно обсуждалась си-
туация в крупных американских и ан-
глийских компаниях, мелькали в прессе 
имена компаний Google и Apple, кото-
рые практически не платят налоги или 
платят их очень мало. Является ли та-
кая ситуация аморальной, учитывая, что 
компании проводят последовательную и 
серьезную социальную, благотворитель-
ную политику? 

Андрей Шпак, партнер и глава налого-
вой политики Goltsblat BLP: Я бы смотрел 
на эту проблему с несколько другой сто-
роны. Три аспекта, почему я считаю, что 
95-99% бизнесменов – это зло. Первое – 
интересы бизнеса. Не секрет, что произ-
водительность подавляющего большин-
ства российских компаний в 2 или 3 раза 
ниже, чем производительность анало-
гичных заграничных. И в этой ситуации 
есть два пути. Первый, долгосрочный, но 
благотворный – повышение производи-
тельности, надо стараться развивать свой 
бизнес. Второе – «финансовый нарко-
тик», попытаться обмануть свое государ-
ство, те же самые деньги получить не за 
счет развития бизнеса, а за счет недопла-
ты каких-то налогов. 

Самое интересное, что, буквально в 
последнем номере российского издания 
Harvard Business Review, была статья, где 
по базе платежей за 2003-2005 гг., попав-
шей в открытый доступ, провели анализ 
компаний, где занимались «финансовой 
алхимией», насколько их эффективность 
была выше компаний, которые этой «ал-
химией» не занимались. Оказалось, что 
зачастую она была ниже. Другими сло-
вами, любые такие сложные схемы тре-
буют внимания менеджмента. В резуль-
тате, вместо того, чтобы тратить время 
на собственно бизнес, он тратит время 
на всякие такие схемы. Это первое. Вто-
рое – это вопросы безопасности, сохран-
ности средств. Я очень часто сталкиваюсь 
со средним и малым бизнесом, который 
начинает задавать вопросы про офшоры, 
«я плачу 13%, хочу не платить вообще 
ничего». Люди, с одной стороны, боятся 
каких-то мифических рисков размеще-
ния средств в российском банке, одно-
временно с этим совершенно спокойно 
доверяют миллионы долларов первому 
встречному-поперечному, которого не 
видели никогда – каких-то персонажей 
в Белизе, которые за $1000 в год управ-
ляют этими деньгами. У человека не воз-
никает никакого опасения – а кто согла-
сен за $1000, какого уровня будет этот 
человек? Что будет, если, не дай Бог, с 
тобой что-то случится, или если человек 

из Белиза попытается эти миллионы до-
стать. Третий аспект, более эмоциональ-
ная точка зрения. Пытаться не платить 
13% (по мировым меркам это ничто) – в 
советское время это называлось жлоб-
ством. Мне кажется, что это абсолютно 
некорректно.

Дмитрий Кленов, партнер UFG Wealth 
Management: Изначально обозначилось, 
что есть схемы. О них не говорим, но, все-
таки, есть обязанность платить налоги, 
мир становится более прозрачным, я ду-
маю, что это все правильно. 

Мы говорим об офшорах. Офшоры – 
это не только налоги. Давайте посмотрим 
на проблематику намного шире. На се-
годняшний день ни одна международная 
корпорация не обходится без исполь-
зования офшоров. Почему? Они просто 
хотят сэкономить на налогах? Они хотят 
обмануть весь мир? Вряд ли. У них есть 
акционеры, это публичные компании. 
Если они видят в этом риск, то, безус-
ловно, не будут туда идти. Но они туда 
идут. Офшоры – это, прежде всего, бы-
строта принятия решений, это гибкость. 
Что такое гибкость в бизнесе сегодня? 
Это огромное конкурентное преимуще-
ство, которое ни одна компания не готова 
уступить или отдать своему конкуренту. 
У нас на сегодня, безусловно, идет некая 
налоговая эффективность, но я здесь аб-
солютно согласен с Даниилом, налоговая 
эффективность в применении офшоров 
на сегодняшний день очень ограничена. 
Мир становится намного более прозрач-
ным. И в этом случае использовать оф-
шоры только в качестве средства ухода 
от уплаты налогов просто невозможно. 
Это в прошлом. И те артефакты, которые 
приводит Андрей, что в Белиз отправил 
деньги и сплю спокойно, а семья потом 
бегает и ищет на карте остров Белиз, это, 
скорее, уходит в прошлое. Сейчас на-
оборот, все клиенты подходят и говорят: 
«Слушай, а куда деньги заплатить? На-
логи, налоги, давай-давай! Заполни ка-
кую-нибудь декларацию и скажи, куда 
отправить». 

Сейчас, безусловно, сильно меняется 
сама ситуация и глобально меняется под-
ход. Но здесь должна быть черта. С точки 
зрения налогов и применения налогового 
урегулирования в отношении офшоров, 
действительно, очень важно установить 
грань, ведь сейчас, например, президент 
Франции ввел налог на доход физических 
лиц свыше 1 млн евро 75%. Сейчас там 
все пакуют чемоданы и собираются – кто 
в Монако, кто в Англию. Умные и дума-
ющие люди подали в Конституционный 

суд жалобу, что эта норма неконституци-
онна. И сейчас все сидят и думают: вро-
де, предвыборное обещание нужно со-
блюдать, а с другой стороны – это просто 
бред, такое налогообложение. 

Так вот, если мы убьем офшоры с точ-
ки зрения налоговых преимуществ, мы 
убьем не только эффективность/неэф-
фективность компании, мы убьем многие 
другие преимущества, которые они по-
мимо этого дают. Прежде всего – это гиб-
кость для бизнеса, это гибкость примене-
ния того права, которое требует сделка, 
или которого требует устоявшийся обо-
рот. Это, скажем, применение англий-
ского права в сделках... А потом можно в 
Лондоне сидеть и рассуждать, что такое 
общак, «крыша», это возможно только 
после офшоров. И надеяться на то, что 
спор будет рассмотрен так, как вы пла-
нировали. Это вопрос – не то, что из рос-
сийской юрисдикции уходят все налого-
вые, гражданско-правовые и иные споры, 
это вопрос свободы договоров, когда мы 
с вами договариваемся, что наши с вами 
споры будут рассмотрены в Лондоне. Для 
этого нужен иностранный элемент – оф-
шор в частности. 

Безусловно, с точки зрения опреде-
ленных корпоративных решений очень 
часто используются офшоры, если есть 
серьезное внутрикорпоративное регули-
рование. Скажем, есть бюджет, есть ин-
вестиционная составляющая. Но не через 
офшор ее крайне сложно реализовать, 
потому что есть куча корпоративных 
процедур. Вроде, есть деньги, они лежат, 
но, чтобы быстро принять решение, – 
можно сделать офшор. И очень многие, 
достаточно крупные, огромные между-
народные компании идут по этому пути, 
потому что они потом консолидируют-
ся, они потом включат в отчетность эту 
компанию, но им нужно быстро провести 
сделку, потому что, если они ее не прове-
дут, ее проведет кто-то другой. 

И я бы не хотел концентрировать-
ся только на налогах. Штаты – перво-
проходцы в этом смысле, и по обмену 
информацией, и по всему остальному... 
Но мир – это самолет, он летит, он не 
остановится и не сядет, все равно будет 
продолжать лететь. В этом плане от-
крытость будет, конечно, продолжаться. 
Регулирование офшоров тоже, безус-
ловно, будет усложняться. Но взять их и 
отменить в отдельном государстве – это, 
во-первых, означает изолировать госу-
дарство от международного сообщества, 
во-вторых, – отнять преимущество у соб-
ственной компании на мировом рынке. 

Вопрос защиты (Вероника Мисютина, 
партнер PwC): Если говорить о необходи-
мости наличия экономического мотива 
при планировании транзакции. Где, все-
таки, грань наличия или отсутствия мо-
тива уклонения и оптимизации налогов?

Даниил Егоров: Первое: мы гово-
рим, что офшоры нам нужны по мно-
гим обстоятельствам, кроме налого-
обложения. Идеальная ситуация, когда 
мы пытаемся вырезать кусок мотива и 
посмотреть, заработал ли процесс без 
этого мотива. Одна из систем провер-
ки – стоит или не стоит пользоваться 
той или иной «схемой»: если мы соз-
дадим правила, которые нивелируют 
налоговые плюсы и нивелируем прави-
ла, где, скажем так, плюсами является 
недоступность информации, и это не 
повлияет в данном случае на принятие 
вашего решения и вы эту схему прове-
дете – вот тогда можно говорить о том, 
что решение связано, оно реализовано 
или создается без налогового влияния, 
без мотива экономии на налогах. И мое 
глубокое убеждение, что именно туда 
все идет. То есть, мы пытаемся выде-
лить каждый отдельный сегмент приня-
тия решения, и, если операция работает 
и без этого, если все равно имеет свой 
экономический смысл – то тогда да. 

Если говорить о резидентстве (а это 
одна из форм борьбы с налоговыми 
юрисдикциями), – мы определяем рези-
дентство, например, по принципу эффек-
тивного управления. И мое убеждение, 
что сейчас это лучше, чем то, что у нас в 
России по принципу зарегистрирован-
ных налогоплательщиков. В большин-
стве стран это не так. Так вот, это время 
тоже пройдет. Имитация эффективного 
управления, как это производится сейчас 
в некоторых странах – создаются услов-
ные хэд-офисы с выездом раз в месяц на 
совет директоров – и это время пройдет, 
это этапы развития, в том числе нало-
гового, которые говорят: «не создавай 
искусственных схем». Как только госу-
дарство сможет вырезать искусственную 
составляющую в операции, оно придет к 
налогообложению, которое в настоящий 
момент его развития является правиль-
ным. Я, может быть, очень образно отве-
тил, но, на самом деле, логика – это выре-
зание искусственности в операции.

Вопрос обвинения (Андрей Шпак, пар-
тнер и глава налоговой политики Goltsblat 
BLP): Не кажется ли Вам, что нередко 
использование офшоров является след-
ствием своего рода лени в изучении рос-
сийского законодательства? Вместо того, 

чтобы посмотреть, а как можно сделать 
по-нашему, мы видим, что можно быстро 
в офшорах, вот там и делаем.

Дмитрий Кленов: Согласен. И по ре-
зиденству – очень хорошее замечание и 
определение резидентства. Только мир 
в реальности становится намного слож-
нее. У нас, например, сейчас есть случай, 
когда человек приходит и говорит: «А где 
мне платить налоги?». У него IT-бизнес, 
который в принципе – и операционно, и 
разработка – идет в 4-5 странах. Прода-
ется все через Интернет. Деньги сыпят-
ся, условно, на иностранную офшорную 
компанию, он сам резидент России, но 
он, по сути, не является производите-
лем, управление тоже осуществляется из 
разных мест. Мир усложняется, поэтому 
опять лакмусовую бумажку применять 
все сложнее и сложнее. Ну, это, наверно, 
маленькая ремарка. 

Что же касается вопросов ковыряния 
в российском праве, это важно и нужно 
делать. Но это вопрос не только россий-
ского права. Сделки во Франции, в Гер-
мании, в Швейцарии часто делаются по 
английскому праву, так уж в мире устро-
ено. Если в Россию приходит компания 
и хочет купить объект по английскому 
праву, то у собственника – российско-
го, например, резидента – должен быть 
выбор: продать по английскому или по 
российскому праву, потому что в про-
тивном случае это будет ограничение 
конкуренции. Это, скорее, законодатель-
ная задача – сделать российское право 
настолько конкурентоспособным, что 
сюда бы потянулись участники бизнес-
сообщества и захотели бы делать бизнес 
по российскому праву. 

У меня, если можно, в ответ вопрос к 
Даниилу Егорову. В связи с вашей точкой 
зрения: офшор – это зло, с ним надо бо-
роться, бороться с ним невозможно, по-
тому что это глобальный инструмент, но, 
если нельзя бороться, нужно возглавить. 
Вопрос простой. Я общался со многими 
людьми, которые приезжают в Россию в 
составе комиссий или делегаций по соз-
данию Международного финансового 
центра в Москве, это модная тема в по-
следние 5 лет. И все говорят: «Сделайте 
офшор. Сделайте внутреннюю офшор-
ную территорию с четкими, понятными и 
прозрачными правилами игры, с возмож-
ностью применять иностранное право 
или сделайте упрощенное право, полную 
свободу договоров, чтобы эта свобода до-
говоров была исполнима и признавалась 
судами, сделайте так, чтобы там были 
только профессиональные участники, 

Андрей Шпак, 
партнер и глава налоговой политики 
Goltsblat BLP

Дмитрий Кленов, 
партнер UFG Wealth Management

Вероника Мисютина, 
партнер PwC
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опять же, товарообмена или обмена 
услуг». Как вы относитесь к этому?

Даниил Егоров: Тут интересная си-
туация. Мы говорим про офшоры и, в 
то же время, про применимое право. 
Надо определиться: нам офшор нужен 
для применимого права? Тогда вопрос 
заключения этих договоров и возмож-
ности использования этих договоров 
по тому или иному праву – это свобода 
договора. Это сейчас реализуется, для 
этого не обязательно нужен офшор. 
Если это вопрос налогов, то это другая 
история. Я же не просто так поднял тему 
эффективного управления, мне искрен-
не кажется, что она отмирает. В частно-
сти, ваш пример, когда уже невозможно 
идентифицировать, мы переходим на 
новый уровень, когда уже новые иден-
тифицирующие признаки. И создавать в 
территории территорию, которая будет 
особо облагаться, мне кажется, концеп-
туально неправильно, потому что кон-
цепция налогов, по экономической сути, 
движется по принципу нейтральности, 
чтобы мы не выбирали по принципу 
«куда вкладывать капитал». Это будет 
дальше, я абсолютно в этом уверен. И 
стандарты проверок, и стандарты нало-
говых баз – потому что не все ставками 
определяется, и стандарты вложений, в 
том числе и стандарты применения на-
логового права. Мы уже про стандарты 
говорим все больше, и больше, и боль-
ше. И в данном случае создавать вну-
тренний, особый стандарт по территори-
альному признаку МФЦ на территории 
Сколково или еще где-то, где бы он ни 
был, мне кажется, что это просто непра-
вильно и неконцептуально.

Вопрос обвинения (Даниил Егоров, за-
меститель главы ФНС РФ): Вы консуль-
тируете, наверное, большое количество 
клиентов в проведении тех или иных опе-
раций. А, как я помню, тема называется 
«Офшоры и налоговые схемы». Предлагае-
те ли вы налоговые схемы с использовани-
ем офшоров?

Вероника Мисютина: Да, действи-
тельно, очень часто к нам приходят кли-
енты с вопросами про оптимизацию на-
логообложения. Андрей привел пример 
собственных клиентов, когда ставится за-
дача «не хочу платить 13%, не хочу пла-
тить вообще налогов». И здесь, Даниил, 
мы используем тот самый подход о наме-
рении налогоплательщика, наличии или 
отсутствии мотива, вычленяем истинную 
транзакцию и очень часто отказываем 
клиенту в консультации, поскольку не 
видим приложения собственных сил.

Дмитрий Кленов: Мы больше рабо-
таем с людьми, которые так или иначе 
имеют опыт работы в нескольких юрис-
дикциях, и, в основном, это физические 
лица. Мы видим тенденцию заплатить 
налоги здесь. Потому что платить 75% 
с миллиона, как во Франции, никто не 
хочет. То есть здесь, безусловно, есть у 
России сильный стимул платить нало-
ги. 13%, плоская шкала. Применяем ли 
мы офшоры? Да, безусловно. Приведу 
пример. Если пожилой человек хочет 
передать по наследству активы, кото-
рые размещены не только в России, но 
и за рубежом, и очень часто зарегистри-
рованы на него не напрямую, то, безус-
ловно, без использования эффективного 
офшорного механизма передачи прав 
наследования – это может быть Trust 
Foundation или компания офшорная, без 
нее обойтись очень сложно. Просто по-
тому, что Title Holder (зарегистрирован-
ный собственник актива) в этом случае 
не меняется, и правопреемство идет на-
много более предсказуемо, потому что 
в противном случае все, бывает, стопо-
рится, потому что нужно менять акцио-
нера, нужно собирать кучу документов, 
их оформлять. Это занимает время, биз-
нес от этого теряет, и т.д., и т.д. Я счи-
таю, что офшоры на сегодняшний день 
имеют, помимо налоговых, настолько 
сущест венные преимущества, что отка-
заться от них или поставить их в некон-
курентные рамки по сравнению с други-
ми юрисдикциями просто невозможно. 

Вопрос участника (Кузнецов Михаил, 
управляющий директор объединения кор-
поративных директоров): Мое предложе-
ние очень кардинально: надо всю Россию 
сделать офшором, не только Сколково. 
Тогда все проблемы будут решены. На 
самом деле, вопрос про гибкость управ-
ления. Для эффективного корпоратив-
ного управления нужна прозрачность 
собственности, мы должны знать, с кем 
имеем дело. Должна быть четкая, про-
зрачная структура принятия решений. 
Если мы имеем дело с Кипром – я думаю, 
мы все имеем дело с Кипром – то сидят 
дядюшки, номинальные директора, иной 
раз непонятно, какая у них мотивация, 
приходится юридические рейтинги фирм 
на Кипре держать в голове. Потом хотя 
бы раз в год надо съездить на совет ди-
ректоров, чтобы изобразить резиденство. 
Поэтому, о какой гибкости, Дмитрий, вы 
говорили? Может быть, я что-то не со-
всем правильно понял? 

Дмитрий Кленов: Дело в том, что 
рейтинги кипрских администраторских 

компаний, конечно, важно держать в 
голове, но при этом важно понимать, что 
случаи мошенничества есть везде. С точ-
ки зрения прозрачности, здесь мне никто 
не даст соврать, невозможно открыть ни 
один счет ни в одном банке, пока не пре-
доставите полный комплект документов, 
подтверждающий и право подписи, и бе-
нефициара компании, и все, что угодно. 
Если у компании 5 собственников или 10 
собственников, вы должны будете предо-
ставить резюме на каждого. Банковская 
тайна не подлежит обмену, но прозрач-
ность сейчас есть, любая юридическая 
фирма, когда делает сделку, эти докумен-
ты проверяет и это подтверждается. У 
меня есть ответный маленький вопрос: а 
зачем вы используете Кипр тогда? Это не 
гибко, это плохо, приходится летать туда, 
держать в голове кучу информации отно-
сительно непонятных дядечек с непонят-
ными мотивами, ну так...

Кузнецов Михаил: Вопрос в том, что 
если принять все оговорки, которые Ве-
роника сделала по офшорам, то они не 
очень интересны, поэтому речь идет о 
том, что большинство российских биз-
несменов использует именно для тех 
злых дел, о которых Вероника говорит. 
Для того, чтобы оптимизировать, для 
того, чтобы скрывать бенефициаров, по-
литический режим и т.д.

Вероника Мисютина: Те примеры, 
которые я приводила про американские 
мультинациональные корпорации – они 
ничего не скрывают, не отрезают, они 
абсолютно прозрачны даже с получени-
ем согласования с американскими нало-
говыми органами, делают, как компания 
Google, двойной ирландский сендвич с 
голландской компанией посередине и 
раскрывает всю информацию в финан-
совой отчетности по международным 
стандартам.

Вопрос участника: Являюсь противни-
ком офшоров, потому что несколько при-
меров, которые вы привели, ложились в 
один из наших кейсов — войну, которую 
мы до сих пор ведем. Есть клиент, который 
решил передать собственность по наслед-
ству с использованием офшоров и тра-
стовых механизмов. Столкнулись с тем, 
что, во-первых, дядечки с Белиза вдруг 
объявили себя хозяевами наследства по-
сле того, как скончался собственник, а во-
вторых, столкнулись с тем, что российское 
право вообще не воспринимает англий-
ский траст. Компания, которая выступала 
в качестве траста – дядечка из Тбилиси, в 
терминах российского законодательства 
выступил настоящим собственником, он 

воспользовался возможностью выбора 
формы, точно такой же, в Англии судить-
ся тяжело и муторно, а в России быстро. 
Он пришел сюда, в Россию, быстренько 
стал собственником компании и стал су-
диться и эффективно поднимать собствен-
ный бизнес. Слава Богу, удается биться на 
двух фронтах, но это очень тяжело. Здесь 
я должен бросить небольшой камень в 
огород нашей налоговой службы, у кото-
рой исключительно формальный подход, 
она регистрировала всех, каждый день у 
нас менялись директора и т.д. Факт оста-
ется фактом. Чтобы обобщить. Я к чему 
это говорю: не находите ли вы, что гово-
ря о том, что есть смысл освобождаться 
от корпоративных служб, которые тоже 
не просто так созданы, чтобы защищать 
собственников, есть смысл освобождаться 
от регулирования, которое тоже не просто 
так создано? Государство – не оппонент 
налогоплательщика, а помощник гражда-
нина, оно пытается его защитить и создать 
урегулированную услугу. Эти щели несо-
ответствия между системами – это, все-
таки, какое-то поле, где нет правил, где 
вакханалия и анархия.

Дмитрий Кленов: Корпоративные ре-
шения не зря придумали. 10 лет назад все 
было по-другому. Здесь все из вас, как и 
я, помнят время, когда нельзя было най-
ти человека, потому что не было мобиль-
ного телефона. Нужно было дождаться, 
пока он куда-то придет и снимет трубку. 
Сейчас все изменилось. Практически 
во всех уставных и учредительных до-
кументах есть возможность проведения 
совета директоров по Skype, например. 
И мир меняется очень быстро. Ско-
рость принятия решения — это иногда 
ключевой момент. Эффективный биз-
несмен, например, мне говорит: «У меня 

аукцион, условно, или переговоры, мне 
нужно либо завтра, либо никогда». И он 
берет на себя эту ответственность. Здесь 
много представителей, юридических 
фирм, которые, наверняка, подобного 
рода сделки оформляли. Что касается 
основного вопроса, с которого вы на-
чали. Если нет прав и не умеешь водить 
машину — в «Феррари» не садись вооб-
ще никогда. И я тоже знаю очень много 
примеров, когда люди пришли, им что-
то продали, они подписали, теперь ищут 
всем светом.

Траст – это не то, что можно купить 
за $5000. Это не то, что можно взять, 
подписать и сказать «Все ОК». Услов-
но, у нас трасты, которые мы делаем 
для клиентов, фаундейшены, которые 
мы делаем для клиентов – это бюдже-
ты от 100000, 50000 фунтов, евро, в за-
висимости от того, где они делаются. И 
только так, потому что важно принятие 
решения, ограничение полномочий, на-
логовая эффективность, признание этого 
траста в юрисдикциях, где есть активы. 
Или нужно искать иные механизмы. Это 
очень важно и принципиально. Англий-
ское право, как и американское, хорошо, 
когда ты умеешь им пользоваться и по-
нимаешь, что подписываешь. 

Вопрос участника (Русинов Алек-
сандр): У всех явлений есть начало, куль-
минация, завершение. Когда-то офшоров 
не было. Они появились. Их используют. 
Когда-то не было юридических лиц, но они 
появились, и их используют. Как вы дума-
ете, настанет ли момент, когда офшоры, 
как явление, прекратятся? Если да, что 
будет этому способствовать и как это 
будет проходить?

Даниил Егоров: Я начну с того, что оф-
шоров в том виде, в котором они были 

еще 5-10 лет назад, уже гораздо меньше. 
Даже если мы посмотрим российские на-
логовые схемы, все эти обналички, мы 
все помним, когда это стоило 0,5%, а 
сейчас, как видно из прессы, 8-10%. Со-
ответственно, ровно то же самое будет и с 
зарубежными трастами. Мы можем кри-
тиковать один из недавних законопро-
ектов по ограничению операций с офшо-
рами, но там есть определенная логика. 
Тенденция будет сужаться и сужаться.

Вероника Мисютина: Мне кажется, 
что явление, действительно, будет иметь 
финал, и то, что мы обсуждаем, это ре-
зультат того налогового законодатель-
ства, которое в мире сейчас существует. 
Мы возвели очень много границ, теорий, 
границ между государствами, границ в 
виде юридических лиц – отдельных на-
логоплательщиков. Границ между этими 
процентами и дивидендами. И вот эта 
сложность концепции определений пере-
сечений национальных законодательств 
привела к тому, что налогоплательщики 
пытаются этим активно воспользовать-
ся, и успешно пользуются. Во многих от-
ношениях корпоративный налог, как он 
есть – пережиток прошлого. Потому что 
те формы, которые международный гло-
бальный капитал сейчас принимает, не 
успевает налоговое законодательство от-
слеживать, задерживать и менять. Поэто-
му так много дискуссий среди теоретиков 
налогообложения, так много инициатив 
в рамках Евросоюза, так много внимания 
в Америке уделяется вопросу – нужно 
ли переходить на территориальную сис-
тему налогообложения, отказываться от 
общемировой? Мне кажется, что мы в 
ближайшие десятилетия будем вообще 
наблюдать смену философий налого-
обложения. Возможно, мы откажемся от 
корпоративного налогообложения с упо-
ром на налогообложение потребления. 

У нас в аудитории присутствует член 
Международной фискальной организа-
ции, и мне тоже интересно, как и всем 
остальным, услышать, куда теоретики 
двигаются.

Ирина Русакова, председатель Рос-
сийского отделения Международной на-
логовой организации: Перспектива сегод-
ня, как мы видим — это упор на налоги 
на потребление. Сегодня США приходят 
к тому, что корпоративный налог не так 
эффективен, как оборотный. Поэтому 
сегодня, начиная с США и кончая евро-
пейскими странами, наши коллеги-те-
оретики ведут дебаты по поводу того, 
чтобы уйти от прямого налогообложе-
ния вообще и остановиться на косвенном 
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налогообложении. Поэтому отвечаю на 
ваш вопрос: да, перспективы вполне 
возможны. Таковы, что косвенное на-
логообложение, или налогообложение 
потребления, возьмет верх над любыми 
корпоративными налогами. И офшор-
ные зоны, как таковые, наверно, будут не 
нужны. Такое мнение.

Вопрос участника (Дарья Пинякина, 
«Философия бизнеса»): Какие риски ис-
пользования в России офшоров? С чем 
могут столкнуться наши клиенты в ре-
альной жизни? Потому что мы знаем, 
как работают наши правоохранительные 
структуры и контролирующие органы, и 
вообще, ваше мнение.

Вероника Мисютина: Спасибо за во-
прос. Собственно говоря, я вынуждена 
повторить то, с чего начал Даниил. Сей-
час в российском законодательстве до-
статочно механизмов и планируются 
новые, которые не позволяют исполь-
зовать и наказывают за использование 
схем, офшоров при отсутствии эконо-
мической цели. В случае использования 
иностранных компаний, которые явля-
ются получателями дохода, но при этом 
не являются бенефициарным собствен-
ником такого дохода, при изменении 

определения резидентства иностранной 
компании, которая искусственно создана, 
но при этом управляется на территории 
РФ, она станет налогоплательщиком в 
отношении всего своего общемирово-
го дохода. Если к этому еще добавят-
ся правила управления иностранными 
корпорациями, то тогда дочки и внучки 
российских резидентов, и «физиков», и 
юридических лиц в отношении своих не-
распределенных накопленных доходов 
тоже станут налогоплательщиками.

В завершении спикеры подвели ре-
зюме, которое сформировалось у них на 
протяжении дебатов.

Андрей Шпак, партнер и глава налого-
вой политики Goltsblat BLP: Если сумми-
ровать, то моя позиция примерно такова: 
спички детям — не игрушка. 99 процен-
там людей, которые на эту тему задумы-
ваются, не надо этим заниматься.

Даниил Егоров, заместитель главы 
ФНС РФ: Понятно, что я поддерживаю 
Андрея, но мне импонирует позиция 
Вероники, что во многом ситуация с 
офшорами — это проблема самих го-
сударств, которые ее породили по раз-
ным принципам – либо по принципам 

налогообложения, либо по признакам 
защиты права и т.д. На самом деле, мы 
придем к тому, что офшор не сужается 
конкретной юрисдикцией. Это проблема 
более широкая. И чем четче мы выров-
няем правила, чем четче создадим ин-
струменты налогообложения, в частно-
сти потребления (а если мы говорим про 
прямое налогообложение, то это придет 
к физлицам; все равно мы понимаем, что 
бенефициаром будет физическое лицо), 
тем будет лучше и это исключит возмож-
ность и трату времени бизнеса на нало-
говое планирование, позволит заняться 
именно бизнесом. Это будущее.

Вероника Мисютина, партнер PwC: 
Офшор, на самом деле, не добро и не зло. 
Это всего лишь инструмент, которым 
нужно пользоваться осторожно. Налого-
вая конкуренция между государствами, 
естественно, будет продолжаться. Будет 
продолжаться конфликт интересов у на-
логоплательщиков и фискальных орга-
нов. Мы за справедливую конкуренцию.

Дмитрий Кленов, партнер UFG Wealth 
Management: Офшор — это данность се-
годняшнего дня, и запретительные меры 
приведут только к изоляции и к значи-
тельному снижению конкуренции.  

СТРАНА ОбЯЗАНА ЗАбОТИТьСЯ, ЧТОбЫ 
ТАЛАНТЛИвЫЕ РЕбЯТА ОСТАвАЛИСь 
в СТРАНЕ И пРИНОСИЛИ пОЛьЗУ
Об этом, о науке и образовании, о кадрах – их подготовке и переподготовке, а также 
о некоторых мечтах науки рассказал Виктор Садовничий, ректор Московского 
государственного Университета им.М.В.Ломоносова.

Говоря о науке и образовании, я хо-
тел бы затронуть важный вопрос – это 
кадры. Это люди, которые будут делать 
Россию сильными. Я хотел бы коснуть-
ся трех вопросов: переподготовка, под-
готовка и некоторые мечты, что надо 
сделать. Конечно, поставлена грандиоз-
ная задача — сделать экономику России 
более мобильной, сильной и нашу стра-
ну сильной. И где эти люди? Кто будет 
ее делать?

Конечно, сейчас одна из важных за-
дач, она так же поставлена руководством 
страны и президентом — переподготовка 
специалистов. Есть разные формы: есть 
институты, есть фирмы, есть некоторые 
центры. Много создано для переподго-
товки, но задачу качественной перепод-
готовки, задачу удовлетворения потреб-
ностей людей в новых знаниях, на мой 
взгляд, могут решить только университе-
ты или сети, созданные университетами 
и, возможно, фирмами. И собственно, эту 
задачу, мне кажется, в стране надо очень 
быстро решать. 

Дело в том, что нам надо дать воз-
можность каждому человеку, кто захочет 
обладать новыми знаниями, работать на 
новом месте, может быть, сделать что-то 
другое, новое. Надо дать возможность 
получить эти знания, в том числе, воз-
можно, практические, с применением и 
активно войти на новую траекторию сво-
ей жизни. На мой взгляд, сделать это мо-
гут только университеты или корпорации 
университетов с ведущими фирмами. 

Вообще говоря, такая задача сейчас 
решается и многие предприятия хими-
ческой промышленности, предприятия, 
действительно занимающиеся делом, 

высокими технологиями ищут эти ме-
ста, где можно переподготавливать своих 
специалистов. 

В стране требуется создание системы 
переподготовки. Через какое-то время 
дипломы о переподготовке уйдут – при-
нят такой курс. И возникает вопрос: а что 
специалист получит, пройдя перепод-
готовку? Он, безусловно, получит серти-
фикат того университета, где он учился 
или того центра, но это еще не значит, 
что его квалификация подтверждена. Мы 
пойдем по пути общественных аккреди-
таций центров переподготовки. То есть 
то, что делается в других странах, напри-
мер, во Франции – аудиты. Там не важно 
где ты учился, там надо сдать экзамены, 
пройти общественную аккредитацию, и 
только тогда ты допущен к этой работе. 
В Японии существуют такие центры по 
адвокатуре, там конкурсы 100 человек 
на место, чтобы получить сертификат ак-
кредитации. Сейчас строительные фир-
мы объединяются для того, чтобы дать 
общественную аккредитацию перепод-
готавливаемым специалистам. Я посчи-
тал, что мы должны опережать развитие 
событий и поскорее становиться на путь 
создания этих центров, ассоциаций (их 
можно называть по-разному) для того, 
чтобы квалифицированно, авторитетно 
давать заключения людям, прошедшим 
аккредитацию. И это бы признавалось 
всей нашей общественностью, всей на-
шей страной. 

Теперь о подготовке специалистов. 
У нас, безусловно, допущены ошибки. 
Мы сделали перекос, хотя об этом мно-
го говорили, но ничего не поделаешь, 
такое было настроение общества. Мы 

Виктор Садовничий, 
ректор Московского государственного 
Университета им.М.В.Ломоносова
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сделали перекос и стали готовить столь-
ко юристов, экономистов, менеджеров, 
что было заведомо понятно, что это 
перепроизводство. 

Я приведу пример. Выпускники даже 
Московского университета, экономисты 
этого года уже не могут найти автомати-
чески работу или получают предложения 
очень обидные – зарплату 10-12 тыс. ру-
блей. На лицо признаки переподготовки. 

В сфере промышленности и управ-
ления промышленностью также нужны 
соответствующие специалисты. Мне 
кажется, что здесь есть тоже хороший 
путь, – это создание корпоративных 
уни верситетов. В Московском универ-
ситете их пять: с АФК «Система», с 
«РУСАЛом», со Счетной палатой, хотя 
это государственный корпоративный, и 
другие. Эти корпоративные университе-
ты они более чутко реагируют на запро-
сы будущей промышленности, будущего 
производства.

Второе – это активизация самой под-
готовки студентов, создание научных 
парков при университетах. По научным 
паркам хорошая волна была в начале 
90-х – мы создали несколько научных 
парков, думали, что самые первые и 

довольно мощные, может самые мощные 
при Московском университете. Уже мил-
лиарды годового оборота только в этом 
научном парке. Но научные парки – это и 
центры, которые стимулируют студентов, 
молодых специалистов к активной инно-
вационной деятельности. 

Фонд Бортника очень много сделал 
в этом научном парке – так называемая 
формула успеха, когда молодые люди 
поработав несколько лет по этой про-
грамме, создавали собственные пред-
приятия. И сотни предприятий они 
сумели создать, потому что прошли 
это обучение. Сейчас очень модны сту-
денческие инкубаторы. Ребята хотят на 
ряду с учебой, параллельно универси-
тету, еще заниматься каким-то делом, 
чтобы, закончив университет, у них 
было уже какое-то свое дело. Студенче-
ские инкубаторы как нельзя лучше это-
му соответствуют. По моей инициативе, 
предложенной несколько лет назад, в 
России проводятся фестивали науки. Во-
обще, фестивали науки — это старая ев-
ропейская традиция, еще в 1850-е годы 
в Великобритании прошел первый фе-
стиваль науки. Фестиваль – это умение 
общества что-то изобретать и показать 

обществу, что есть талантливые люди, 
которые это делают. А общество по-
нимает, за что платит налоги. И в этом 
была основа создания фестивального 
движения. И вот лет 6 назад в России на-
чалось фестивальное движение.

Сейчас около миллиона участников в 
разных городах участвуют в фестивалях 
науки. Это же прекрасно, когда школь-
ники, молодые люди что-то изобретают, 
приносят на эти фестивали и показы-
вают. И как знать, может быть, из этого 
что-то получится.

Такие формы активизации студенче-
ской активности, изобретательности, ин-
новационной деятельности, безусловно, 
надо внедрять. Но что может быть пре-
пятствием? В обществе существует среда 
и настроения, что пока это не надо.

Я приведу пример. Хорошим пока-
зателем, куда идут школьники, является 
ЕГЭ по физике, потому что без ЕГЭ по 
физике нельзя поступить на инженер-
ные и технические специальности. То 
есть вот этот маленький показатель го-
ворит о том, куда, в общем, школьники 
идут поступать. Так вот, даже в этом году, 
принявшие в сдаче ЕГЭ по физике со-
ставляют всего 2% от потребностей про-
мышленности и технологии. Значит, надо 
как-то убеждать общество, что закончил-
ся этап расширенного воспроизводства 
управленцев, менеджеров и юристов, а 
наступил этап подготовки специалистов, 
которые будут делать реальные дела — 
делать Россию сильной. Я так пони-
маю, если она не хочет быть сырьевой и 
продающей.

И третий вопрос – мечты науки. Во-
обще, у нас сейчас наука структурирована 
в виде научных платформ. Это современ-
ная тенденция, выбираются направления, 
например, супервычислительные техно-
логии, биотехнологии, нанотехнологии и 
так далее. Всего их около 28 сейчас. Вла-
димир Владимирович Путин ввел комис-
сию, которая определяла эти платфор-
мы – я член этой комиссии. Вы знаете, 
что надо делать? Мы определили направ-
ление, какой-то научный технический 
прорыв, но нет ответственных людей за 
это. И все размазывается. Я обращаюсь 
к своим коллегам из министерства – нет 
генеральных конструкторов. До тех пор, 
пока во главе крупных проектов не будут 
люди известные обществу, несущие от-
ветственность, отвечающие по сути, мы 
не сделаем необходимых рывков. Поэто-
му я бы считал, что определили техноло-
гические платформы, то есть это будущие 
прорывные направления нашей науки 

и промышленности — надо определить, 
кто за это отвечает. 

Кто отвечает за суперкомпьютерные 
технологии? Ведь сейчас все страны мира 
рванули: США, Япония, Китай. А мы во-
обще еще не подошли к этой теме. МГУ 
соревнуется, кстати, неплохо соревнуется 
в рейтинге, но это же не национальный 
центр, это один университет. Точно так 
же в нанотехнологиях, в биотехнологи-
ях. Мне казалось, что вот это решение 
обязательно должно быть принято руко-
водством страны, чтобы прорывными на-
правлениями, научными направлениями 
руководили известные люди или группы 
людей и отвечали за это и несли ответ-
ственность за результат.

Мечта следующая. Мы в Акаде-
мии наук научно подготовили проект 
«Транссибирская магистраль», коридор, 
«Транссибирский коридор». Мы говорим 
о 25 миллионах рабочих мест, которые в 
будущем надо предоставить. Мы считаем, 
что вот этот проект, если бы страна его 
осилила, она обязана его осилить, решил 
бы эту проблему. Потому, что это не про-
сто магистраль, это не просто железно-
дорожная и автодорожная магистраль, 
это ведь мощный коридор осваиваемой 

территории. Это поднятие наших реги-
онов – Сибири, Дальнего Востока. Это 
прямой и кратчайший путь из Европы в 
Китай и Америку. Это, вообще, будущее 
России. Понятно, что эта идея витает, 
но, вот, мы, ученые, уже несколько раз 
настойчиво предлагаем более предметно 
рассмотреть этот проект, грандиозный 
для России и, возможно, определяющий 
будущее лицо России. Представим себе, 
что этот коридор осуществлен. Это будет 
другая страна. 

Закончить я хотел бы следующим. 
Не так давно завершилась процедура 
окончания студентами Московского 
университета. В этом году мы вручили 
7,5 тысяч дипломов выпускникам МГУ, 
2 тысячи из них получили дипломы с 
отличием. По специальной процедуре, 
в актовом зале, каждый выходил, шел 
фильм о нем, снимался фильм о нем. И 
надо было посмотреть в глаза ребят. Они 
умные, любопытные, они хотят чего-то 
достичь, они волнуются: «А что со мной 
будет в жизни?». Ведь они делают пер-
вый шаг в самостоятельную жизнь. И 
вот эти ребята и есть будущее России. 
Но наша задача, чтобы они работали на 
страну, работали на дело. Не секрет, что 

очень талантливые из них уже получили 
приглашение в Йель, Кембридж, в MIT. 
И, наверное, те университеты или цен-
тры делают правильно, со своей точки 
зрения. Они наших талантливых ребят, 
берут, хотят с ними работать. Но мы-то 
тоже обязаны это делать. Каждая страна 
обязана заботиться о том, чтобы талант-
ливые ребята оставались и приносили 
пользу, открывали, делали тот вклад, без 
которого страна не может идти вперед, 
именно у нас в стране. А для этого надо 
создать среду. Для этого надо создать 
обстановку. Для этого надо нам всем за-
кончить самобичевание, что мы ничего 
не можем, что у нас и то негодное, и то 
негодное, «у нас есть только одно – сы-
рье». Это тоже, кстати, непонятно, от-
куда взялось. Никогда Россия так себя 
не самобичевала, как мы стараемся при-
низить свой талант. Вот, собственно, вот 
эта среда, вот эта обстановка, она вырас-
тает отовсюду – из семьи, из школы, из 
сообщества промышленников, предпри-
нимателей, из вузовской среды. Вот это 
и есть, по-моему, ближайшая задача – 
создать другое настроение в России. Ну, 
а победы, я думаю, придут.  

Р
ек

ла
м

а

НАУКА и ОБРАЗОВАНиЕ
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– Гедиминас, Вы с юности занимае-
тесь этим великолепным искусством, - 
чем для Вас является балет?

Это состояние и выражение внутрен-
него голоса, души и тела, когда музыка 
проходит через твое сознание как бо-

жественный импульс и заставляет тело 
рисовать загадочные и непостижимые 
картины...

– Кто Ваш зритель? Каким Вы его 
видите, кого бы хотели приобщить к 
балету? 

Балет охватывает совершенно раз-
ную аудиторию – детей, юношей, взрос-
лое поколение. Но для меня самое инте-
ресное, когда в балет влюбляются уже 
взрослые люди после 30-ти, бизнесме-
ны, спортсмены, потому что до этого им 
совершенно было некогда заниматься 
искусством, и когда эти люди попадают 
на балет, они открывают для себя новый 
мир, о котором они даже не подозрева-
ли и становятся для тебя самыми вер-
ными зрителями. Когда мы проводили 
наш первый фестиваль в Финляндии, то 
в 1-ый год на спектакле было 95% жен-
щин и всего лишь 5% мужчин. Потом 
мы стали делать специальные програм-
мы, чтобы привлечь интерес мужского 
населения к балету. Нам понадобилось 

всего лишь 3 года, чтобы в зале было 
равное количество мужчин и женщин. 
И сейчас многие наши финские поклон-
ники путешествуют по миру и покупают 

билеты на премьеры балетов в Лондоне, 
в Париже и т.д. 

– Что на Ваш взгляд может дать ба-
лет зрителю?

В современном мире мы живем в 
очень большой суете, мы рано встаем, 

идем на работу, бежим с детьми в школу, 
мы все время спешим. Балет для зрителя 
дает совершенно уникальную возмож-
ность открыть окно и вдохнуть воздух 
романтики, сказки и самое главное – 
вашей несбыточной мечты! Люди влюб-
ляются в балет, потому что они прикаса-
ются к сказке. 

– Что вы несете людям, миру Ва-
шим искусством? Что Вы хотели бы до-
нести, сказать? Какова при этом Ваша 
Мета-цель? 

Моя мечта, чтобы такие русские го-
рода, как Углич, Рыбинск, Владимир, 
Ростов, можно перечислять бесконечно, 
Смоленск, чтобы жители этих городов 
имели возможность увидеть свой насто-
ящий русский балет, ведь в этих городах 
нет больших оперно-балетных театров 
и не предполагается их открытие. И моя 
цель – создание системы выступления в 
этих городах. Задача у меня сложилась в 
определенный лозунг: «Балет «Щелкун-
чик» должен увидеть каждый ребенок, а 
«Лебединое озеро» – каждый русский!»

– Балет для Вас исключительно 
искусство или искусство, в котором 
присутствует бизнес? 

Конечно это искусство, в котором 
практически не присутствует бизнес. Но 
в нынешнее время при мировом кризисе 
искусство очень сильно может помочь 

бАЛЕТ – ЧУДЕСНОЕ пРИКОСНОвЕНИЕ 
К СКАЗКЕ
О настоящем искусстве и приобщении к культуре, о романтике и сказке, о бизнесе и 
обширных планах на будущее в эксклюзивном интервью художественного 
руководителя Имперского Русского Балета Гедиминаса Таранды журналу «Деловой 
Контакт».

Гедиминас Таранда,
руководитель Имперского Русского Балета

Люди влюбляются в балет, потому что они прикасаются к сказке

Моя мечта, чтобы жители русских городов имели возможность увидеть 
свой настоящий русский балет

Балет «Щелкунчик»

Балет «Дон Кихот»

Балет «Спящая красавица»

Балет «Болеро»

Балет «Лебединое озеро»
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зритель умеет благодарить за то, что мы 
приехали в их город, что привезли краси-
вые декорации и костюмы и просто за то, 
что мы есть! 

– После Австралии и Новой Зеландии 
какие у Вас гастрольные планы по России 
и по миру?

12-го ноября мы возвращается из 
гаст рольного тура и буквально через 5 
дней начинаем гастроли по русским горо-
дам России, будем показывать спектакли 
«Дон Кихот» и «Ромео и Джульетта», а 
потом с 11 декабря по 30 января уезжаем 
на гастроли в Мадрид с программой по-
священной 400-летию дома Романовых. 
После этого, февраль, март, апрель по-
священы России, в мае мы едем в Китай, 
июнь-июль у нас большой гастрольный 
тур по Латинской Америке. 

– Есть и планируются ли у Вас другие 
проекты в сфере культуры, кроме балета?

Да, помимо своего балетного кол-
лектива, я занимаюсь продюсерской 
деятельностью и организацией новых 
фестивалей. В феврале я привожу один 
из лучших музыкальных коллективов 
Китая, который начнет свои гастро-
ли на Дальнем Востоке, а закончит в 
Петербурге. В марте мы познакомим 
российских зрителей с уникальным аф-
риканским коллективом, а в апреле я 
познакомлю нашего зрителя с лучшими 
андалузскими танцами. В планах поста-
вить оперу «Моцарт и Сольери», орга-
низовать фестиваль-карнавал Танцую-
щий город, который пройдет в городах 
Угличе, Ярославле, Владимире, Ростове, 
Смоленске и др. 

– Вы ведете здоровый образ жиз-
ни? Что для Вас означает здоровый об-
раз жизни?

К сожалению, моя профессия не по-
зволяет вести мне здоровый образ жизни. 
Для меня здоровый образ жизни это, ког-
да просыпаешься в деревне рано утром, 
босиком бежишь по утренней росе, ныря-
ешь в тихую речку, на которой стоит еще 
легкий туман, выпиваешь крынку моло-
ка, закусывая сотовым медом, берешь 
косу и скашиваешь траву до того време-
ни когда уже начинает парить солнце! Об 
этом я могу говорить бесконечно, потому 
что это моя мечта!! По-моему, вести здо-
ровый образ жизни – это жить с собой в 
гармонии! 

– Что Вы пожелаете нашим 
читателям?

Не стесняйтесь радоваться и удив-
ляться окружающему миру! И побольше 
вам нечаянных радостей!  

Государство, которое заинтересованно в сохранении своей индивидуаль-
ной национальной культуры, в первую очередь должно поддерживать музеи, 
библиотеки, театры, церковь, свой язык, фольклор. Тогда это государство с 
историей и с корнями победить нельзя!

бизнесу, через искусство бизнес много 
может рассказать зрителю.

– Вы пробовали себя в бизнесе. Могли 
бы рассказать об этом? Занимаетесь ли 
вы бизнесом сейчас и есть ли такие планы 
на будущее?

Да, в 2000 году я придумал новую 
серию конфет для Майи Плисецкой, эти 
конфеты получили золотую медаль на 
конкурсе! Это сотовый мед в горьком 
шоколаде, конфеты эти производились 
на Воронежской фабрике. 

Мои планы на будущее – заниматься 
настоящим искусством! Оперой, бале-
том, открывать балетные школы и в эти 
проекты привлекать бизнесменов.

– Как вы считаете, успешно бизнесом 
может заниматься любой, при наличии 
такого желания и стремления, или все-
таки обязательно должна быть предпри-
нимательская жилка?

Чтобы заниматься успешно, нужна 
предпринимательская жилка. В искус-
стве мы называем это Дар Божий. 

– Что вы считаете главным залогом 
успеха в бизнесе?

Честные отношения к своим пар-
тнерам. Взаимовыручка и создание 
команды! 

– Что Вы могли бы посоветовать 
молодым предпринимателям: что учи-
тывать – какие возможные риски, каких 
ошибок избегать, и, напротив, на что об-
ратить внимание для достижения успеха.

Помнить о трех заповедях: Вера, От-
ечество, Вера!

– Сейчас практически все, даже биб-
лиотеки переводятся на самоокупае-
мость. Какой должна быть на Ваш взгляд 
поддержка культуры и, в частности, ба-
лета государством?

Везде, во всем мире театр поддержи-
вается государством, бизнесом и частны-
ми пожертвованиями, потому что если 
театр будет постоянно думать о том, где 
достать деньги чтобы сделать декорации, 
на что сшить костюмы, оплатить комму-
нальные расходы театра, найти зарплату 
артистам и т. д. – искусство превратится 
в репродукцию. Поэтому обязательно 

Роджер Мур и Гедиминас Таранда, II Благотворительный бал, Алматы

Михаил Куснирович и Гедиминас Тарада на Летних Олимпийских играх 2012 в Лондоне

На репетиции

Мои планы на будущее – заниматься настоящим искусством! Опе-
рой, балетом, открывать балетные школы и в эти проекты привлекать 
бизнесменов

государство, которое заинтересованно в 
сохранении своей индивидуальной на-
циональной культуры, в первую очередь 
должно поддерживать музеи, библио-
теки, театры, церковь, свой язык, фоль-
клор. Тогда это государство с историей и 
с корнями победить нельзя!

– Я знаю, что сейчас у Вас гастроль-
ный тур и весь сентябрь будете радовать 
зрителей в Австралии и Новой Зеландии. 
Расскажите нашим читателям, в каких 
городах можно будет увидеть Имперский 
Русский Балет и с каким репертуаром. 

В новую Зеландию мы приезжаем 
10-й раз, в Австралию 4-ый, у нас уже 
есть там свой зритель и мы имеем воз-

можность показать свои спектакли во 
всех крупных и малых городах этих 
стран. Если вы войдете в интернет и на-
берете любой город Новой Зеландии, то 
увидите афишу – в каких числах и где 
идут спектакли нашего балета. 

– Есть ли какое-то отличие в атмос-
фере зала и теплоте приема зрителями в 
России и в Австралии?

В Австралии очень популярен клас-
сический балет, каждый маленький го-
род имеет оперный театр, но все-таки, 
когда ты посещаешь русские города, наш 
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Для рассмотрения такого актуального 
вопроса, как трансцендентное лидерство 
в современном мире, необходимо обра-
тить внимание на то, при каких условиях 
формируются лидеры, что подталкивает 
их к проявлению своей уникальности и 
реализации заложенного потенциала.

Хотелось бы отметить, что лидер-
ство – это установление непрерывной 
связи субъекта с жизнью, проявление 
себя и своего потенциала во всех сферах 

своей жизни для овладения ею и транс-
формации ее для своего блага и блага 
окружающих.

Отличие лидера от «не-лидера» за-
ключается в том, что лидер позволяет 
себе быть собой всегда и везде; более 
того, он свободно проявляет свою уни-
кальность, причем обязательно во всех 
сферах: как социальной, ведущей к на-
коплению богатства и уважения, так и 
духовной, позволяющей не забывать 
свое предназначение, способствующей 
постоянному росту жизненных и духов-
ных целей.

Это связано с тем, что энергия ли-
дерства может гармонично проявляться 
лишь тогда, когда все стороны внутрен-
ней психической и социальной жизни 
субъекта находятся в равновесии, спо-
собствуя накоплению и трате энергии, а 
также оперативной рефлексии по поводу 
происходящих перемен.

В этом смысле важно как прояв-
ление социально активного действия, 
так и пристальное внимание к личной 
жизни, поскольку успех в чувственной 
стороне своих проявлений порождает 

уверенность в себе и своем пути, а также 
формирует новые цели, которые в случае 
достижения предоставляют возможность 
еще большего проявления своей уни-
кальности и жизненной активности.

Жизнь не прощает лидеру легковес-
ности и наивности, поскольку само при-
знание за кем-то лидерских позиций 
предполагает, что те, кто их признаёт, 
зачастую не обладают таковыми. Сле-
довательно, лидеру необходимо на деле 

быть инструментом трансляции Жизни, 
настоящей, глобальной и мудрой в своих 
проявлениях.

По сути, признанный лидер – это, 
с одной стороны, супер-стандарт в той 
области, в которой он трудится, а с дру-
гой – человек, способный на выдающие-
ся свершения, недоступные другим в силу 
имеющегося у него опыта и желания его 
проявлять.

Какую бы область мы ни рассматри-
вали с точки зрения проявления лидер-
ского потенциала, будь то бизнес, наука 
или власть, мы всегда сможем в едва уло-
вимых особенностях отличить лидера от 
«не-лидера», поскольку, даже обращая 
внимание на внешнее поведение, кото-
рое, безусловно, дает много информации, 
мы можем отметить, что в рассматри-
ваемом нами человеке есть «нечто», и 
именно это неуловимое «нечто» позво-
ляет человеку выделиться из толпы и, 
возможно, повести ее за собой.

Если рассматривать современный 
социум, то можно увидеть, что челове-
ческая природа со всей ее уникально-
стью нивелируется в нем, превращая 

конкретного субъекта, сидящего перед 
телевизором или монитором компьюте-
ра, в единицу потребления, которая спо-
собна потреблять настолько, насколько 
она может себя проявлять в этом мате-
риальном мире. Здесь кроется огромная 
опасность, которая подстерегает даже 
самых опытных и искушенных жизнью 
людей, пробивающих рутинность жизни, 
поскольку зачастую желание пребывать в 

комфорте может отвлечь их от их места в 
Бытии и проявления своего предназначе-
ния, которое в свою очередь основано на 
том гипотетическом и в то же время ре-
альном потенциале, который заложен в 
человеке и может быть предъявлен самой 
личности в ее немотивированных жела-
ниях или даже в сновидениях.

С точки зрения развития общества в 
целом хочется подчеркнуть, что переход 
цивилизации на более высокую ступень 
развития возможен тогда, когда лидеры 

в самых различных сферах жизни смо-
гут эффективно проявлять себя и, соот-
ветственно, улучшать социальные связи, 
предлагая новые модели взаимоотноше-
ния субъекта с социальной матрицей, а 
также внедряя на рынок новые продукты, 
обладающие большим потенциалом и 
облегчающие жизнь человека, предостав-
ляющие возможности для его интеллек-
туального роста.

Появление лидера или, что еще более 
ценно, лидера-гения не может быть по-
рождением массы; гениальность и лидер-
ство – это всегда уникальное проявление 
индивидуальных особенностей личности, 
ее воли, перехода человеческого духа на 
уровень осознания своих целей на гло-
бальном уровне как для себя, так и для 
Жизни в целом.

Вместе с тем деструктивные соци-
альные матрицы и порожденное ими 
механистическое отношение к человеку 

отупляют людей, низводя их бесконеч-
ный интеллектуальный и духовный по-
тенциал до уровня обслуживания жи-
вотных потребностей направленного на 
поддержание повседневного комфорта.

Глобальный рынок умело подменяет 
понятия, переводя потребности челове-
ка в исключительно земную трехмерную 
модель, когда покупка бытовой тех-
ники или одежды может на время дать 
почувствовать человеку, что он стоит 
чего-то большего в этой жизни и чего-то 
добился.

Такая искусная подмена частично 
выгодна мегакорпорациям и власти, по-
скольку позволяет использовать накоп-
ленные населением денежные средства 
в целях развития экономики, а также 
занимает обывательский ум мыслями о 
товарах и услугах, необходимых для под-
держания социальной стабильности и ви-
димого социального равенства.

Однако товары и услуги, какими бы 
они ни были замечательными, не могут 
полностью удовлетворить все запро-
сы человека, поскольку, используя даже 

ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ ЛИДЕРСТвО 
в СОвРЕМЕННОМ МИРЕ
Трансцендентное лидерство – удел немногих: тех, кто понимает свое предназначение 
и смысл своего существования в исторической и личностной перспективе.

Отличие лидера от «не-лидера» заключается в том, что лидер позволя-
ет себе быть собой всегда и везде; более того, он свободно проявляет свою 
уникальность, причем обязательно во всех сферах
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самый прекрасный продукт, человеку хо-
чется еще любить, испытывать чувства, 
выражать заботу. Конечно, можно про-
являть любовь к холодильнику, машине 
или телевизору, но все же такая любовь 
не может быть идентична человеческой, 
или, возможно, это уже предмет глубо-
чайшей внутренней отчужденности, но-
сящей характер патологии.

Часто встречается ситуация ког-
да человек, не очень развитый во всех 
смыслах, например, приобретает доро-
гостоящий автомобиль и пытается само-
утвердиться с помощью него. Такой че-
ловек с точки зрения Жизни ничтожен, 
поскольку истинная состоятельность мо-
жет быть тогда, когда человек сам приду-
мал свой автомобиль или поучаствовал в 
его создании; только в этом случае может 
проявиться его подлинная гордость (не 
путать с гордыней), поскольку он реали-
зовал свое творение и использует его.

В современном обществе, где каж-
дый отчужден от самого себя, весьма 
остро встает вопрос о том, как вернуть 
собственную идентичность с помощью 
определенного подхода или модели по-
ведения. Для лидера это имеет перво-
степенное значение, поскольку он явля-
ется носителем Жизни, которая требует, 
чтобы ее проявили на благо ее носителя 
и через него для всех окружающих. Во-
прос об отчуждении стоит весьма остро, 
поскольку ошибки, которые совершает 
субъект, выстроены на особым образом 
используемой психической энергии, раз-
рушающей или созидающей личность.

В случае если энергия не подчиня-
ется ее носителю и не производится им, 
запасы аутентичности со временем ис-
сякают, что в свою очередь деформи-
рует индивида, низводя его до уровня 
посредственности.

С точки зрения лидерства, способ-
ность отличать «живых» людей от людей, 
превратившихся в носите лей информа-
ционной вирусосодержащей про граммы, 
является наиболее ценной, поскольку 
позволяет повышать скорость принятия 
решений в отношении того или иного 
субъекта с помощью анализа программ 
разрушения или аутоагрессии, которые 
заложены в нем. Безусловно, такая спо-
собность не появляется сама по себе – она 
результат долгого общения с жизнью, на-
блюдения и автономной рефлексии.

Хотелось бы остановиться на замеча-
тельном факте, который показывает, кто 
на самом деле является реальным носи-
телем мудрости и знания во многих наро-
дах на протяжении всего исторического 

развития человечества, а именно на стар-
цах и юнцах.

Во все времена и в большинстве ре-
лигий носителями «вечного» знания яв-
лялись существа в образах старца или, 
по крайней мере, мужчины средних лет, 
и это неспроста. Дело в том, что с точки 
зрения развития проекта, неважно, бо-
жественного или человеческого, необ-
ходимо определенное время, с помощью 
которого нечто может познать верность 
выбранного пути, а также пожать плоды 
от посеянных зерен. Это можно сделать 
только в зрелом или старческом (если 
объем мудрости огромен) возрасте, по-

скольку энергия должна стать зрелой для 
оплодотворения следующих, еще пока 
только потенциальных проектов.

Заметьте, мудрого человека, лидера 
не изображают в возрасте юнца, посколь-
ку даже на бессознательном уровне не 
могут быть просчитаны те реальные воз-
можности, которые несет в себе юноша в 
отличие от старца. Нам это понятно, но 
вместе с тем современный мир запустил 
огромный отупляющий сознание людей 
процесс, выдавая глупость юноши за му-
дрость старца в виде несостоятельных 
ответов на способы проживания жизни и 
влияния на нее.

Реклама, средства массовой инфор-
мации намеренно дезинформируют лю-
дей (в особенности молодых) о том, как 
необходимо прожить свою жизнь. По 

сути, масс-медиа превратились в своего 
рода дьявола, который в прямом смысле 
пожирает уникальные души, зомбируя 
их выгодной для себя информацией. Та-
кое зомбирование, особенно в раннем 
подростковом возрасте, наносит непо-
правимый вред психике еще не сфор-
мировавшегося субъекта. Целью такого 
зомбирования является повреждение уже 
на ранней стадии уникального развития 
человека – Личности и перевод всего по-
тенциала в разряд биологической актив-
ности без воспитания и взращивания соб-
ственных чувств, но с большим запасом 
«пустых» эмоций.

Разрушительное влияние масс-медиа, 
безусловно, несет в себе большое ко-
личество определенного рода вирусов, 
способных полностью подчинить себе 
психическую активность субъекта (это 
может выражаться, например, в просмо-
тре «пустого» телесериала), с помощью 
определенных навязываемых шабло-
нов поведения, выстраивающих свою 
деструктивную психическую модель 
поведения субъекта, латентной целью 
которой является уничтожение людей-
лидеров в самом начале их аутоиденте-
фикации.

Транслируемые усредненные моде-
ли поведения направлены на то, чтобы 
субъект мог накапливать определенные 
материальные блага, при этом не заду-
мываясь о своей духовности, в развитии 

которой могут быть совершенно иные 
задачи и цели. Хотелось бы подчеркнуть 
определенную разницу между богатыми 
и успешными людьми. Как известно, че-
ловек может быть богатым, но при этом 
совершенно несчастным и больным как 
душевно, так и телесно существом. Это 
связано с тем, что на пути к накоплению 
своего богатства ему часто и весьма трав-
матично приходилось предавать себя, 
свою сущность, переделывать, подстра-
иваться под обстоятельства, страдать. 
С точки зрения психосоматики, «ничто 
на земле не проходит бесследно» и рано 
или поздно накопленный и заложенный 
в тело стресс в виде болезни предъявит 
свои права на душу человека, разрушая 
ее и подрывая последнюю уверенность в 
счастливом будущем.

При этом успешный человек может 
быть не очень богатым (но должен быть 
достаточно обеспечен), поскольку из-
лишнее владение имуществом может 
затруднять его движение вперед, хотя, 
конечно, это весьма индивидуально (за-
висит от профессиональной сферы субъ-
екта), поскольку энергия возможностей 
и денег, может быть очень полезной и, 
позволить человеку материализовы-
вать свои идеи и проекты. По большому 
счету, если идея верная и имеет в себе 
большой потенциал, то, применяя к ней 
материальную энергию (а поскольку 
мы живем в материальном мире, без нее 
невозможно реализовать свои планы), 
личность может воплотить свои идеи 
зримым образом и, возможно, заложить 
основу для их реализации с отсрочкой, 
то есть на протяжении длительного ко-
личества времени.

Рассматривая жизнь обеспеченных, 
но обреченных на пустое расточитель-
ство людей и людей успешных, как в пла-
не социальном, так и в духовном, можно 

отметить весьма существенное отличие, 
заключающееся в том, что у последних 
существует способность удивляться все-
му новому, оптимистичный внутренний 
диалог, а также определенная альтруи-
стичность. Все это позволяет устанав-
ливать живую связь между сознанием и 
сверхсознанием, человеком «социаль-
ным», направленным на развитие своего 
дела, и человеком «духовным», который 
преследует свои цели, развивая душу, 

делая ее способной понять собственное 
величие, а также величие источника, из 
которого она черпает силу.

Грандиозные свершения человек спо-
собен предпринять лишь в том случае, 
если в нем есть определенная глубина, 
опыт, здоровое желание проявить себя 
и свой потенциал, потребность стро-
ить великое будущее для себя и всех 
окружающих.

При этом лидеру необходимо быть 
гибким: без этого в современном обще-
стве прожить невозможно. Время непри-
крытой, «лубочной» святости давно про-
шло. Это понимали и духовные учителя 
ХХ века, когда под видом юродствующих 
пытались скрыть свои способности, а 
также то знание, которое они могли по-
лучить посредством своей включенности 
в процессы Жизни и Замысла.

Человеку необходимо иметь возмож-
ность взаимодействия с различными си-
стемами и социальными деструктивны-
ми матрицами, не становясь их рабом. В 
этом смысле повышенная социализация 
политических и бизнес-лидеров не долж-
на стать помехой для их взаимодействия 
с самими собой, не должна делать из них 
рабов при взаимодействии с властью, 
религией и другими системами, истори-
чески подчиняющими себе волю людей. 
При этом лидер не должен умалять их 
ценности и те положительные возмож-
ности, которые они могут предоставить в 
случае конструктивного взаимодействия.

Иными словами, необходимо всту-
пить в диалог с исторически сложивши-
мися институтами общества, не предавая 

себя в угоду системам, придуманным не 
нами, транслирующими зачастую через 
ущербных и неразвитых людей те линии 
поведения, которые нам несвойственны. 
Необходимо использовать все позитив-
ное, что могут дать власть, бизнес и ре-
лигия, при этом не забывая, что мы сами 
творцы себя и никто не имеет право сде-
лать так, чтобы мы забыли, кто мы на са-
мом деле, для чего созданы и какие цели 
являются нашими, а какие вредят нам и, 

главное, могут нанести вред нашей душе 
и личности.

Трансцендентному лидеру следует 
помнить, что наука или религия могут 
оказывать на него воздействие только в 
том случае, если способствуют его движе-
нию вперед, позитивно трансформируют 
душу, вдохновляют на дальнейшие свер-
шения. При этом, безусловно, они могут 
провоцировать кризисы для осущест-
вления внутренней рефлексии (такие 
кризисы должны носить характер про-
филактики). Если наука или религия не 
обеспечивает духовный рост и не способ-
ствует движению вперед, то ни мнения 
авторитетов, ни общепринятые догматы, 
ни их социальное влияние не гарантиру-
ют лидеру истинности аргументов, кото-
рые могут быть ему предъявлены в поль-
зу отказа от себя и своих личных целей.

С точки зрения трансцендентного ли-
дерства индивидуальное не может быть 
принесено в долгосрочную жертву кол-
лективному, если только это коллектив-
ное не является легитимным собранием 
индивидуальностей, признающих цен-
ность своего сообщества (клубы, лиги, 
движения) и совпадает с задачами лиде-
ра. В противном случае лидер может пре-
дать свою индивидуальность в угоду при-
зрачным целям и в результате потерять 
время, растратить силы, а также упустить 
возможность продемонстрировать свою 
подлинность, масштаб и материализа-
цию своих намерений.

Следует отметить, что если в челове-
ке существуют расхождения между его 
личным отношением к определенным 
вещам и мнением обывателей и он посто-
янно подстраивается под большинство, 
то весьма вероятно, что такой человек 
останется человеком толпы, не реали-
зовав себя в той степени, в какой он мог 
бы, следовательно, перекочевав в разряд 
ординарных людей, или людей, не про-
явивших свою подлинную личностную, 
интеллектуальную и духовную сущность.

Хотелось бы подчеркнуть, что любая 
духовная практика, которую применя-
ет лидер, должна нести в себе радость 
жизни, наполнять уверенностью в за-
втрашнем дне, развивать способность 
на всех уровнях (логически и интуитив-
но) воздействовать на движение Жиз-
ни, помогая ей, а также трансформируя 

Грандиозные свершения человек способен предпринять лишь в том слу-
чае, если в нем есть определенная глубина, опыт, здоровое желание проя-
вить себя и свой потенциал, потребность строить великое будущее для себя 
и всех окружающих

Повышенная социализация политических и бизнес-лидеров не должна 
стать помехой для их взаимодействия с самими собой, не должна делать 
из них рабов при взаимодействии с властью, религией и другими системами, 
исторически подчиняющими себе волю людей
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свою жизнь, для того чтобы постоянно 
осознавать себя и в итоге стать реализо-
ванной, счастливой и высокодуховной 
личностью.

Не стоит забывать, что для трансцен-
дентного лидера истина, догматы и об-
ряды существуют только до тех пор, пока 
существует он сам. Если лидер заканчи-
вает свое земное существование, то и все 
навязанное ему извне не останется с ним 
и перестанет оказывать на него воздей-
ствие. Следовательно, человек останется 
наедине с самим собой, и если он вдруг 
внезапно осознает, что он есть всего 
лишь набор давно устаревших шаблонов 
и моделей поведения, то в этот момент 
перед ним раскроется бездна собственно-
го ничтожества, наполненная зря потра-
ченным временем.

Таким образом, для лидера истиной 
является то, кем он является здесь и сей-
час, какие цели и задачи ставит перед со-
бой. При этом задачи реальные, земные 
не «облагородить все человечество», а 
внести реальный вклад в строительство 
гармоничного мира с помощью своих по-
ступков и действий.

Для реализованного трансцендентно-
го лидера, истина существует там, где он 
присутствует в данный момент; его ис-
тина – это энергия, способная трансфор-
мировать реальность для него, его целей 
и задач, с позиций жизненной необходи-
мости.

Лидеру следует помнить, что чем 
дальше в поисках истины он будет от-
даляться от себя, тем сложнее ему будет 
вернуться на путь проявления себя в Бы-
тии. В этом смысле, способность постичь 
самого себя и свое предназначение может 
проявиться в том случае, если сам субъ-

ект способен постичь смысл, который он 
может вложить в отрезок своей жизни, 
являющийся наиболее активным с точки 
зрения воздействия на Жизнь.

Любовь к жизни может проявляться 
из познания самого себя и своих целей, 
из удовольствия, которое мы получаем в 
момент проявления своих способностей 
и талантов, а также когда можем дать 

возможность жизни сделать нам ответные 
подарки, приоткрывая сокровенное и впи-
сывая в историю, приобщая тем самым к 
недоступным ранее возможностям.

Вместе с тем взаимодействие с жиз-
нью – это непрерывный процесс, похо-
жий на войну, поскольку лидер связан 
обязательствами с зачастую недопонима-
ющим его окружением и с бизнесом, тре-
бующим непрестанного внимания. Кро-
ме того, самая сложная задача состоит в 
том, что лидеру необходимо вести войну 
с собой, своей ленью, держать во внима-
нии тот источник, из которого он черпает 
витальную энергию, способную размыш-
ления превращать в реальные поступки.

Истина для лидера – это всегда ис-
тина для него, выбор, который делает-
ся осознанно, целью которого является 
нахождение лучшего пути, ведущего к 
проявлению всех сторон своей индиви-
дуальности с целью создания блага для 
себя и всех окружающих. В этом смысле 
истина – тот выбор и осознание, кото-
рое не всегда может быть понято всеми. 
Если истина понята лидером, то не име-
ет значения, знает ли ее он один или все 
его окружение, меньше или больше исти-
на от этого не станет. Трансцендентный 
лидер познается в проявлении истины, 
поскольку его действия – результат со-
кровенных размышлений. Истина для 
лидера – это его ответ на свое предназна-
чение, проявляющееся зачастую в приня-
тии конкретных оперативных решений.

Для человека, осознавшего себя и 
свой путь, истина – это не всегда радость 

и благодушие. Зачастую это борьба и 
разделение, бесконечный труд, направ-
ленный на завоевание своей вселенной, 
целью которого является осознание того, 
что есть еще более глобальные цели и вы-
зовы, в которых можно принять участие.

В нас есть нечто, что задает движение 
тем процессам, которые осуществляются 
в русле своих культурно-исторических 

перспектив, в итоге приводящих к нашей 
победе или поражению. Как известно, че-
ловек, который не думает о будущем, его 
не имеет. В этом смысле если лидер не 
видит никаких перспектив, то и процессы 
он задавать не способен, в лучшем случае 
подключаясь к уже заданным, пытаясь 
отрефлексировать свое будущее с точки 
зрения несвойственных лично ему моде-
лей поведения.

Найти в себе истинное зерно, взращи-
вая которое человек может в итоге полу-
чить обильный плод – удел немногих, но 
в то же время это удел тех, кто двигает 
общий человеческий прогресс. Совре-
менный мир нуждается в действиях, в пе-
реходе от рассуждений, теорий и практик 
к реальным способам трансформации 
коллективного бессознательного, спо-
собного осуществить переход от коллек-
тивной шизофрении, в которую нас по-
вергают средства массовой информации 

и деструктивное искусство, к расцвету 
цивилизации, эпохе проявления индиви-
дуального потенциала многих талантли-
вых личностей.

С точки зрения педагогики и психо-
логии образование и воспитание (само-
воспитание) – это единственный способ 
перехода из состояния зародыша лич-
ности к самой личности, к ее адаптации 
в окружающем мире и в результате к 
распаковыванию внутреннего потен-
циала на благо окружающим и прежде 
всего самого себя. В процессе развития 
и самовоспитания (поскольку взрослый 
должен научиться воспитывать себя 
сам) происходит формирование лично-
сти, что может привести в первую оче-
редь к осознанию себя таковой, а также 
векторов развития, способствующих 
большей осознанности и незримой вну-
тренней величине, не ведущей при этом 
к гордыне и духовной смерти. К сожа-
лению, все это непонятно и недоступно 
большинству; многие не идентифици-
руют себя как личность, лишь в конце 
жизни осознавая, что она, возможно, 
прожита зря.

Истинный трансцендентный лидер 
рано или поздно в результате осознания 
своих целей может прийти к выводу о 
том, что имеется некая расщепленность 
между ним и объективной реальностью, 
поскольку любая живая энергия требу-
ет овладения ею, причем на реальном 
уровне, что в свою очередь является 

безусловным вызовом для действующего 
активного лидера.

Осознанная духовность – это по-
требность для реализующегося лидера, 

поскольку в духовности может быть вы-
ход для проявления его самых высоких 
запросов, относящихся к сферам истины 
и бытия.

Таким образом, для истинного ли-
дера ответ на проявление тех или иных 
жизненных сил должен исходить из 
принципа сообразности, соразмерности 
и с точки зрения исторических перспек-
тив. Следовательно, адекватный ответ на 
жизненный вызов – это его способность 
прочитать бессознательный и сознатель-
ный смысл, заложенные в событии, в ко-
торое он может быть вовлечен как физи-
чески, так и ментально.

Лидер может черпать силу исключи-
тельно в своей идентичности, поскольку 
знание особенностей своей уникально-
сти, а также гипотетических историче-
ских перспектив дает ему возможность 
использовать большую часть своего по-
тенциала и, следовательно, самореали-
зоваться как в жизненных, так и в духов-
ных аспектах своего призвания.

Трансцендентный лидер – это про-
тагонист жизни, находящийся с ней в не-
прерывном диалоге, имеющий у себя за 

плечами огромную силу, подчиняющую-
ся ему на правах хозяина ситуации.

Взаимоотношения с «трансцендент-
ным» для лидера – это потребность в 
установлении прочной связи с вечно-
стью как в историческом так и личност-
ном плане, поскольку неограниченная 

земным временем универсальность Бы-
тия способствует проявлению у человека 
интуитивных озарений, подтверждаю-
щих, в свою очередь, ее многомерность и 
бесконечность.

Настоящий трансцендентный лидер 
имеет свои, особые отношения со вре-
менем. Как известно, «время нельзя ку-
пить», но лидера его отношения со вре-
менем не пугают – напротив, позволяют 
обрести веру в собственные силы и успех, 
к которым он сможет прийти, если будет 
следовать себе и своему пути.

Время причиняет боль лишь ограни-
ченным и неразвитым субъектам, прово-
цируя экзистенциальную шизофрению и 
тоску от зря потраченных сил.

Для трансцендентного лидера время – 
это энергия, отражающая уровень прояв-
ленности материи, как материальной, так 
и духовной. Время – это помощник лиде-
ра, а не его враг. Хотелось бы остановить-
ся на важном моменте, а именно на вза-
имоотношениях со временем молодого и 
зрелого лидера.

Время для молодого и развивающе-
гося лидера – это энергия, которую он 
может как подчинить себе, так и израс-
ходовать зря, отдавая большую его часть 
удовлетворению своих эмоциональных 
потребностей.

Для лидера, стоящего на первом вит-
ке своей проявленности, отношения со 
временем выстраиваются трудно, зача-
стую как эквивалент своей активности на 
определенном жизненном отрезке. Вме-
сте с тем у трансцендентного осознанно-
го лидера, в отличие от остальных, есть 
надежда на то, что, он сможет увидеть 

«деяния рук своих», т.е., иными словами, 
энергия и поступки которые он совершит 
в своей жизни, непременно дадут резуль-
тат, пусть даже в неблизкой перспективе.

Возвращаясь к эмоциональной со-
ставляющей для молодого лидера, 
следует отметить, что отношения лю-

бовного порядка не могут и не должны 
восприниматься им как потеря своей 
идентичности и осознанности. Следова-
тельно, ничто и никто не может влиять 
на него настолько, чтобы поколебать 
уверенность в себе и своих чувствах, 
если они были честными и открытыми. 
Для него не может быть ошеломляю-
щей потери, если его предают друзья или 
любимые, поскольку его уверенность в 
том, что он делает, и его цели все равно 
оставляют возможность даже для возвра-
щения ушедших любимых в его жизнь, 
если, конечно, это необходимо. Более 
того, такие потери позволяют скорректи-
ровать жизненную иерархию ценностей, 
поскольку ситуации разрыва наглядно 
показывают реальную «стоимость» кон-
кретных взаимоотношений и их возмож-
ное деструктивное влияние на субъекта.

Также можно отметить, что время для 
лидера проявленного и уже в годах яв-
ляется вполне осознаваемой субстанци-
ей, которую можно и должно подчинять 
себе, в каждом новом дне открывая «за-
кон вечной молодости». Дело в том, что 
лидер, который в большей степени реа-
лизовал свой проект, на деле знает, что 
его успех и гармония зависит от того, на-
сколько он продолжает быть верным са-
мому себе. Это, как ни странно, запускает 
свой, особый механизм взаимоотноше-
ний со временем, наделяя протагониста 
жизни витальной энергией, способной 

обращать его вспять, придавая ей вкус 
молодости на уровне открытий в позна-
нии обновляющегося мира.

Вместе с тем для реализованного ли-
дера, по большому счету, не имеет значе-
ния, как много ему лет, поскольку время 
приобретает ценность друга и соратника 
и в то же время превращается из грозного 

Истина для лидера – это всегда истина для него, выбор, который дела-
ется осознанно, целью которого является нахождение лучшего пути, веду-
щего к проявлению всех сторон своей индивидуальности с целью создания 
блага для себя и всех окружающих

Для трансцендентного лидера время – это энергия, отражающая уро-
вень проявленности материи, как материальной, так и духовной. Время – 
это помощник лидера, а не его враг

Истина для лидера – это его ответ на свое предназначение, проявляю-
щееся зачастую в принятии конкретных оперативных решений

Лидер может черпать силу исключительно в своей идентичности

Найти в себе истинное зерно, взращивая которое человек может в итоге 
получить обильный плод – удел немногих, но в то же время это удел тех, 
кто двигает общий человеческий прогресс

Истинный трансцендентный лидер рано или поздно в результате осозна-
ния своих целей может прийти к выводу о том, что имеется некая расще-
пленность между ним и объективной реальностью, поскольку любая живая 
энергия требует овладения ею, причем на реальном уровне, что в свою очередь 
является безусловным вызовом для действующего активного лидера
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исполина, нависающего над жизнью, в 
молодую девушку, которая таит в себе 
много загадок и неразгаданных тайн, 
причем как на витальном, так и на транс-
цендентном уровне.

Дело в том, что человек, реализовав-
ший свой проект, постепенно становится 
способен вступать в диалог со временем, 
понимая, что ограниченное земное су-
ществование не способно прервать суще-
ствование духовное. Все это, безусловно, 
дает возможность распоряжаться вре-
менем более продуманно, понимая при 
этом, что матрица, или сама структура ре-
ализованной и самоидентифицируемой 
психики, не может быть уничтожена как 
в материальном, так и в нематериальном 
мире, превращая носителя такой психики 
в постоянно развивающийся проект вне 
условностей земного времени, но в кон-
кретном историческом контексте.

Лидеру, который осуществляет свое 
развитие и через это – служение об-
ществу, любое действие необходимо 

совершать с точки зрения его совершен-
с тва и прогресса.

Отмечу, что человека, который стре-
мится производить качественный товар, 
предлагая при этом автоматизированные 

внешне, но неформальные внутренне ус-
луги, ждет успех. Это связано с тем, что 
внутреннее удовольствие и осознание 
своей значимости человек, безуслов-
но, может ощутить через свой уникаль-
ный труд, который связан с ним лично и 

психически принадлежит ему. При этом 
для окружающих возможность получе-
ния доступа к такому труду, облегченная 
с точки зрения определенных шаблонов, 
но не теряющая своей свежести с помо-
щью неформального общения, оказыва-
ется наиболее удобной формой получе-
ния предлагаемого товара, услуги и т.д.

В этом смысле служение обществу для 
лидера представляется возможностью 
продемонстрировать свою уникальность 
в виде конкретных завершенных продук-
тов, полезных как ему самому, так и все-
му обществу в целом.

Высказанные выше утверждения го-
ворят о том, что трансцендентное лидер-
ство – удел немногих: тех, кто понимает 
свое предназначение и смысл своего су-
ществования в исторической и личност-
ной перспективе.

Идти шаг за шагом вперед, к пости-
жению истины, к созиданию и совер-
шенствованию – это та черта трансцен-
дентного лидера, которая отличает его от 

всех остальных, переводя жизнь из хи-
мико-биологической данности в разряд 
увлекательного путешествия, где целью 
является овладение собой, а через это и 
всем миром.  
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ЛиДЕРсТВО

РУССКИЕ ШАХМАТЫ – 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНАЯ бЕЗОпАСНОСТь 
РОССИИ!
Археологи признают, что русские шахматы (таврели) являются древнейшей русской 
игрой. Специалисты в области настольных игр и шахматисты с мировым именем 
утверждают, что русские шахматы на порядок сложнее индийских шахмат и других 
настольных игр, известных в мире. Откуда же взялось это «Русское чудо»? С этим 
вопросом мы обратились к президенту Федерации по русским шахматам Владимиру 
Ивановскому.

Откуда появились? Из-под земли по-
явилось это чудо.

История русских шахмат, которые 
назывались раньше таврелями (от «тав-
ро» – клеймо, изображение), уходит кор-
нями в глубокую древность, во времена 
дохристианской Руси и переплетается с 
мифологией, верованиями и прикладным 
искусством древних славян. Фрагменты 
шахматно-шашечных игр неоднократ-
но обнаруживали в скифских курганах 
Приазовья, в этрусских могильниках, ве-
недских и варяжских захоронениях по 
берегам Рутении – Южного побережья 
Балтийского моря. При раскопках в Нов-
городских землях, а также на Черни-
говщине было найдено множество пре-
красных изделий для игры в таврели, 
датированных IX -X вв. Упоминание об 
этой игре встречается в былинах о Влади-
мире Красном Солнышке и Садко. Славя-
не Анты уже в IV в. умели играть в стол-
бовые шашки – ближайшие родственники 
таврелей. Подтверждением того, что тав-
рели были широко распространены у на-
ших предков, является находка в черте 
Старой Рязани. Экспедиция 1969 года об-
наружила две крупные костяные пластин-
ки, на одной из которых просматривалось 
изображение воина. Плоский костяной 
кружок, на одной стороне которого вы-
резан образ русича со щитом и мечем, 
назван археологами «изобразительным 
королем». Второй кружок был абсолютно 
таких же размеров и устойчиво держался 
на поверхности своего собрата. 

– То есть эта игра не придумана, а вос-
создана?

Именно так, или почти так. Чтобы 
ответить на этот вопрос нужно снова 
вспомнить историю древней Руси.

Народы Легендарного Семиречья: 
киммерийцы, венеды, сколоты, скифы, 
сарматы, готы, – наследники некогда 
единой ведической культуры. Сейчас уже 
не вызывает сомнения, что русы – потом-
ки Богумила и Ария, – владели секрета-
ми удивительных игр. Можно предпо-
ложить, что прадеды шахмат и шашек 
имели магический и военный подтекст. 
Как руны со временем переродились в 
домино, так алтарь ведических жрецов 
стал игровым полем, а языческие изо-
бражения богов – прообразами многих 
фигур. Так вот, нашим специалистам 
удалось сложить вместе разрозненные 
фрагменты древних игр, воссоздать их 
правила, в итоге получились «Русские 
шахматы». 

– Почему мы так долго ничего не знали 
об этой замечательной игре? Кто ее так 
тщательно скрывал от нас? 

Сама история хранила эту тайну, и 
ждала момента, когда снова можно явить 
миру это «русское чудо». Игру стали по-
степенно забывать с крещением Руси, так 
как шахматы были связаны с языческими 
верованиями. Вдобавок, в это время цер-
ковь не очень поощряла игры. Полное 
их забвение произошло в эпоху Петра I, 
распространившего в России модную в 
Европе игру – индийские (классические) 

Владимир Ивановский,
президент Федерации по русским шахматам
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шахматы. Так что после более чем двух-
сотлетнего забвения, в середине 90-х 
годов XX века, нам, группе единомыш-
ленников, состоявшей преимущественно 
из ученых и шахматистов, все приходи-
лось делать впервые: мы начали играть в 
русские шахматы, издали правила игры, 
разработали ее теорию и методику обуче-
ния, выпустили первые комплекты. Так 
родилась наша Федерация.

– Вы упомянули индийские шахматы 
и сравнили их русскими. Наверное, между 
ними есть много общего?

И да, и нет. Я постараюсь объяснить, 
в чем их различие, только боюсь, корот-
ко это вряд ли получится. Уверен, что 
ваши читатели знают и умеют играть в 
индийские шахматы. Русские шахматы 
лишь на первый взгляд напоминают ин-
дийские шахматы. Логика игры суще-
ственно отличается от логики обычных 
шахмат, да и выглядят они по-другому. 
Таврель по форме похожа на шашку, с 
трех сторон которой нанесены символы, 
снизу она имеет специальные пазы для 
устойчивости в башне. Если в обычных 
шахматах «убитые» фигуры снимаются 
с доски, то в русских шахматах такого не 
происходит – фигуры берутся в плен, об-
разовывая башни. Управляет такой баш-
ней, то есть ходит ею, верхняя фигура 
противника.

Таврель (фигура) попавшая в плен, 
может быть впоследствии успешно осво-
бождена. 

Названия фигур также отличаются: 
пешки называются ратниками, кони – 
всадниками, слоны – лучниками, фер-
зи – князьями, а короли – волхвами. 
Ходы у них такие же, как и в индийских 
шахматах.

Существует также фигура, не име-
ющая аналогов в классической игре, – 
хелги, самая мощная таврель. Хелги 
совмещает в себе ходы ферзя и коня. 
Ратники (пешки) также различаются 
между собой. Ратник, достигнув по-
следней противоположной горизонтали 
доски, может превратиться только в со-
ответствующую ему старшую фигуру, 
впереди которой он стоит в начале игры, 
и чей символ носит. Например, ратник 
лучника (слона) может стать только 
лучником, а ратник всадника (коня) 
только всадником и.т.д. Мат в русских 
шахматах поставить волхву (королю) 
противника гораздо сложнее.

Если в классических шахматах соб-
ственные фигуры часто «мешают» ко-
ролю и ограничивают его свободу пере-
движения (классический спертый мат 

конем), то в русских шахматах волхв 
может спастись от неприятного ему шаха, 
просто встав на свою же таврель. На него 
самого, согласно правилам, ставить тав-
рели нельзя.

Русские шахматы сложнее индийских 
шахмат по набору различных стратегиче-
ских приемов. Наша игра очень динамич-
на, ведь ратник (пешка), когда на него 
ставится более сильная фигура в башне, 
с помощью этой фигуры покровителя 
может за один ход преодолеть все про-
странство поля и возвыситься, например, 
до всемогущего князя (ферзя).

А еще русские шахматы трехмерны, 
как наша вселенная.

– Как известно, молодое поколение 
сегодня выбирает Интернет, а ваша игра 
древняя и сложная. Давайте расскажем 
нашим читателям, чем она может быть 
полезна и интересна современному чело-
веку.

Хороший вопрос. Прежде всего, 
нам близки исторические корни нашей 
игры, ее тесная связь с историей древ-
ней Руси. Меня удивило и привлекло в 
ней то, что наши древние предки приду-
мали игру, которая и сегодня по слож-
ности и интеллектуальному потенциалу 
выше всех известных настольных игр в 
мире, включая и индийские шахматы. 
Наши праотцы были ближе к природе, 
они по-другому воспринимали окружа-
ющий их мир. Их объемно-простран-
ственное мышление было более есте-
ственным, и потому трехмерным, как 
наша вселенная. а мы учимся ему через 
фильмы в формате 3D. Русские шахма-
ты это тоже трехмерный формат – фор-
мат 3D и это делает их современными. 
У русских шахмат есть компьютерная 
версия, поэтому в них смогут играть и 
те, кто предпочитает компьютер и Ин-
тернет. Кстати, компьютерную игру 
в русские шахматы мы смогли начать 
разрабатывать только с появлением 3D 
технологий. 

Играть в трехмерные шахматы, учи-
тывая различные варианты развития 
событий при возможном разделении ба-
шен, не просто. Но это совсем не означа-
ет, что в них могут играть только продви-
нутые гении с третьим глазом во лбу. В 
них могут играть все, и комплект русских 
шахмат должен быть в каждом доме.

Наша система образования и вос-
питания формирует «плоских людей» с 
потребительскими интересами. Многие 
молодые люди, да и не очень молодые, 
испытывают большие сложности в при-
нятии личных решений и, зачастую, 

Анатолий Карпов и Владимир Ивановский

поступают как все. Наша игра дает воз-
можность развивать пространствен-
ное мышление, умение анализировать 
ситуацию и принимать единственно 
верное решение, просчитывать ходы и 
заглядывать в будущее. При всей своей 
сложности игра очень интересная и не 
требует больших усилий для ее овладе-
ния, но чтобы по-настоящему хорошо 
играть, надо потрудиться. Что бы вос-
питывать в человеке личность, необ-
ходимо возбудить в нем потребность в 
интеллектуальной деятельности, и игра 
в русские шахматы является одним из 
наиболее эффективных методов. Ин-
теллектуальная безопасность нашей 
страны не менее важна, чем любая дру-
гая: политическая, экономическая, во-
енная и.т.д. Очень хочется, чтобы у нас 
в стране было побольше умных людей, 
не правда ли? 

– Наверняка, представители бизне-
са, которых Вы знаете, тоже играют в 
эту игру, и она им что-то дает, напри-
мер, помогает активно настроиться на 
процесс мышления, или наоборот, после 
большой умственной нагрузки помогает 
отвлечь внимание и переключиться на 
отдых.

– Деловые люди очень любят играть 
в русские шахматы. Нас часто приглаша-
ют на конференции для демонстрации 
возможностей нашей игры в развитии 
инновационных процессов, в развитии 
бизнеса. Наша задача – не сказать как, 
а заставить мозг работать, искать не-
стандартные решения, действовать в 
нестандартной ситуации. Такая практи-
ка очень полезна руководителям любо-
го уровня. Как вы помните, в русских 
шахматах нужно правильно построить 
башню, т.е. сформировать нужные силы 
(финансы, команду). Это же необхо-
димо и руководителю для продвиже-
ния своего бизнеса на рынок. При этом 
не следует забывать, что башня ходит 
только по правилам верхней таврели. 
Затем, необходимо оценить ситуацию 
на шахматной доске (рынке), и принять 
верное решение. Умение просчитывать 
свои ходы и ходы конкурентов помога-
ет сформировать навыки планирования, 
прогнозирования, так необходимого для 
эффективного управления бизнесом. Я 
бы мог и дальше приводить сравнения 
нашей игры и бизнеса но, как говорит-
ся, лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Игра сама все скажет за себя.

– Вы намерены развивать русские 
шахматы только в России или в других 
странах тоже? Где они уже известны и 
нашли популярность?

Мы только в начале нашего славного 
пути, ведь русские шахматы – игра XXI 
века. В 64 городах России в них играют 
уже около 2000 человек. Наши цели по-
нятны и просты. Мы хотим, чтобы в 
наши шахматы играли по всему миру, – 
хорошим надо делиться со всеми, эта 
игра не имеет границ. Сегодня у Федера-
ции есть отделения в Чехии, Германии, 
Болгарии, Эстонии, Украины, Белорус-
сии, Грузии, Молдавии. С этого года мы 
расширяем линейку производства ком-
плектов русских шахмат. В эту работу с 
большим интересом включились наши 
народные промыслы. Образцы 
сувенирных комплектов будут 
представлены на нашем офици-
альном сайте. На мой взгляд, 
русские шахматы, выполнен-
ные в стиле народных про-
мыслов, дадут интересный 
эффект гармоничного 
сочетания интеллекта и 
красоты.  
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настройки шасси и электронных систем 
регулирования, многофункциональный 
приборный дисплей, установлена нави-
гационная система Professional нового 
поколения, новая система ночного виде-
ния BMW с функцией динамической под-
светки объектов и многое другое. BMW 7 
серии получил новые и полностью пере-
работанные варианты двигателей, кото-
рые работают особенно экономично и 
передают крутящий момент на ведущие 
колеса с помощью интеллектуальной 
восьмиступенчатой автоматической ко-
робки передач. Эксклюзивной новинкой 
для российского рынка станет полнопри-
водная модификация 740Li xDrive.

Porsche впервые выходит на рынок 
с серийным автомобилем, оснащенным 
гибридным приводом: это Cayenne S 
Hybrid. 

Основной двигатель Cayenne S 
Hybrid – компрессорный силовой агрегат 
V6 объемом 3 литра с непосредственным 
впрыском бензина, мощностью 333 л.с., 
комбинируется с электродвигателем мощ-
ностью 34 кВ (47 л.с.). Его максимальный 
крутящий момент достигает 300 Нм, кото-
рый можно использовать постоянно при 
частоте вращения до 1150 об/мин. 

Электродвигатель может приводить 
Cayenne в движение самостоятельно или 
поддерживать работу двигателя внутрен-
него сгорания. Кроме того, он выступает 
в качестве генератора или стартера. Воз-
можно движение только на электротяге – 
на скорости до 60 км/ч почти без шума 
и вредных выбросов. При торможении 
кинетическая энергия автомобиля преоб-
разуется в электрическую и сохраняется 
в аккумуляторе. При движении накатом 

и при остановке двигатель внутреннего 
сгорания автоматически выключается.

Cayenne S Hybrid с шестицилиндро-
вым двигателем демонстрирует мощ-
ность восьмицилиндрового при более 
низком расходе топлива.

Audi представила обновленный Audi 
R8 – чистокровный спорткар, который 
стал еще более совершенным, динамич-
ным и эффективным, он выглядит гото-
вым к броску: яркие элементы дизайна 
делают его внешность еще более запо-
минающейся.

В облике автомобиля важную роль 
играет оптика. Одной из инноваций Audi 
являются динамические указатели по-
ворота, расположенные у нижней кром-
ки фонаря – световые импульсы в них 
перемещаются наружу, в направлении 
поворота.

Впечатляющий разгон обновленного 
Audi R8 возможен благодаря молниенос-
ной смене передач: теперь за это отвечает 
коробка передач S tronic. 7-ступенчатая 
коробка передач с двойным сцеплением 
переключает передачи практически без 
прерывания потока мощности, обеспечи-
вая восхитительную динамику.

Nissan представил на ММАС весь мо-
дельный ряд, официально продающийся 
в России, включая новинки этого года – 
спецверсии Nissan Patrol и Nissan X-Trail, 
обновленные Nissan Teana, Nissan Murano 
и технологический флагман модельного 
ряда Nissan – суперкар Nissan GT-R.

В обновленной версии Nissan Teana 
(седана бизнес-класса) произошел ряд 
изменений в оформлении кузова и сало-
на автомобиля – появились новые блоки 

биксеноновых фар, изменились блоки 
задних фонарей и дизайн легкосплавных 
колесных дисков, вставки на передней 
панели, а подсветка приборов полностью 
выполнена в лунно-белом цвете, что зна-
чительно облегчает считываемость по-
казаний и восприятие информации. По-
явились два новых цвета кузова: черный 
и серо-синий металлик. 

Произошли изменения в комплекта-
циях автомобиля, в частности, автомо-
биль будет оборудован навигационной 
системой Nissan Connect Premium, по-
явится USB-разъем для внешних носите-
лей, встроенный музыкальный сервер (от 
2 до 9,3 Гб).

Ford представил на своем стенде три 
новые глобальные модели (Ford Kuga, 
Ford Ranger Wildtrak, Focus ST), а также 
Ford Explorer 2013 модельного года.

Самой инновационной новинкой Ford 
Kuga является технология открывания 
двери багажника, который можно от-
крыть и закрыть без помощи рук, прове-
дя ногой под задним бампером.

На ММАС’2012 дебютировал новый 
Ford Explorer 2013 модельного года с це-
лым набором недоступных ранее опций 
повышающих комфорт и безопасность 
этого легендарного автомобиля. Теперь 
покупателям будет доступен новый пре-
миальный пакет Limited Plus Pack. Он 
включает в себя: подогрев рулевого ко-
леса; систему активной помощи при пар-
ковке и адаптивный круиз – контроль, 
систему мониторинга слепых зон BLIS; 
электропривод складывания третьего 
ряда сидений; сиденья водителя и перед-
него пассажира с обогревом, вентиляци-
ей и перфорацией с электрорегулиров-
кой в 10 направлениях и поясничной 
поддержкой.

В Explorer реализованы инновацион-
ные технологии активной и пассивной 
безопасности. А тишина в салоне — еще 
одно преимущество новой модели. По 
данной характеристике автомобиль пре-
восходит конкурентов в своем сегменте, и 
может быть сравним с SUV премиального 
сегмента.  

НОвЫй УРОвЕНь КОМФОРТА, КРАСОТЫ, 
ФУНКЦИОНАЛьНОСТИ И СКОРОСТИ
С 31 августа по 9 сентября 2012 года состоялся Московский Международный 
Автомобильный Салон. В этом году он стал крупнейшим и самым впечатляющим за 
всю историю проекта в России.

С 31 августа по 9 сентября 2012 года 
состоялся Московский Международный 
Автомобильный Салон. В этом году он 
стал крупнейшим и самым впечатляю-
щим за всю историю проекта в России.

На ММАС’2012 были представлены 
все ведущие мировые и отечественные 
автомобильные марки и производители. 
ММАС продемонстрировал небывалое 
количество премьер: 23 мировые (Audi, 
Bentley, BMW, Citroen, FAW, Jaguar, 
LADA, Land Rover, Mansory, Mazda, 
Mercedes-Benz, Nissan, Opel, SKODA, 
ГАЗ), 21 европейская (BMW, Chevrolet, 
Hyundai, Infiniti, KIA, Lexus, Lifan, 
Nissan, Rolls-Royce, SsangYong, Suzuki, 
Volkswagen) и 85 российских.

34 концепт-кара представили Audi, 
BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Honda, 
Hyundai, Infiniti, KIA, LADA, Mercedes-
Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, SEAT, 
SKODA, SsangYong, Suzuki, Volkswagen и 
Volvo.

Впервые в рамках ММАС’2012 со-
стоялся конкурс «Лучший автомобиль 
Московского Международного Авто-
мобильного Салона’2012». Экспертами 
выступили представители СМИ, посе-
тившие ММАС. Были выбраны лучшие 
автомобили в каждом классе и Автомо-
биль Мечты.

В частности, Лучший автомобилем 
среднего класса стала новая Mazda 6, Луч-
шим автомобилем бизнес класса – Toyota 
Camry, Лучшим автомобилем предста-
вительского класса – Rolls-Royce Ghost, 
Лучшим внедорожником – Volkswagen 
Touareg, Лучшим кабриолетом / купе: 
Audi R8 Coupé. Гран-при «Автомобиль 
Мечты» (главная номинация Московско-
го Международного Автомобильного Са-
лона’2012) достался Bentley Continental 
GT Speed.

Bentley впервые на международном ав-
тосалоне представила новый Continental 
GT Speed  – это самый быстрый негоноч-
ный автомобиль за всю историю этой 
компании. А на российском рынке впер-
вые представлены Mulsanne Executive 
Interior, позволяющий использовать в 

дороге самые современные мультимедий-
ные устройства, а также новый мощный 
Continental GT V8.

Mulsanne Executive Interior предла-
гается с одним из двух пакетов опций: 
Theatre и iPad, которые позволяют ис-
пользовать в дороге самые современные 
мультимедийные устройства.

Пакет опций iPad обеспечивает связь 
и функциональность офисного уров-
ня. Для находящихся на заднем сиденье 
пассажиров предусмотрены два краси-
вых столика с электрическим приводом, 
облицованных шпоном и отделанных 
мягкой кожей в цвет сидений Mulsanne, 
на которых можно, например, писать, а 
также два отделения с iPad и беспровод-
ной клавиатурой, которые открываются 
одним нажатием кнопки. 

Деловые люди могут использовать 
все преимущества высоких технологий и 
связи, которые обеспечивает установлен-
ный в багажном отделении компьютер 
Apple Mac.

Mersedes представил модель Viano VIP, 
которая позволяет по-новому организо-
вать по-новому организовать свой день и 
максимально продуктивно использовать 
время даже в городских пробках. 

Движение по городу можно совме-
щать с ведением переговоров и просмо-
тром документов. Автомобиль Viano VIP 
оборудован беспроводной сетью Wi-Fi, 
что позволяет комфортно вести диалог 
с партнерами, устраивать видеоконфе-
ренции и просматривать новости в ин-
тернете. На 32-дюймовый LCD монитор 
можно вывести изображение с камеры 
переднего обзора, а также посмотреть 
DVD и цифровое телевидение.

Модель Viano VIP учитывает все ню-
ансы обстановки для проведения личных 
встреч. Общая система звукоизоляции 
салона создает необходимую тишину и 
приватность. Пространство мобильного 
кабинета от водительского отсека отде-
ляет двойной стеклопакет с электропри-
водом и шторками.

Элегантный мобильный офис Viano 
VIP разработан специально, чтобы учесть 
потребности делового образа жизни.

На ММАС концерн BMW предста-
вил сразу восемь долгожданных новинок, 
главная из которых – обновленный седан 
представительского класса BMW 7 серии – 
здесь состоялась его мировая премьера. 

Для повышения уровня комфорта в 
новом BMW 7 серии были значительно 
оптимизированы ключевые технические 
узлы, механика и кинематика подвески, 
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Для одно-двух недельных путеше-
ствий на парусных яхтах по Эгейско-
му морю выбирают одну из этих групп 
островов.

Арендовав яхту в Афинах, вы можете 
выбирать любую из них – у каждой есть 
свои особенности. Например, в Кикладах 
(39 островов на северо-востоке Греции) 
вы попадете в мир нетронутой приро-
ды – 24 острова из группы необитаемы. 
Яхтинг на Кикладах требует от яхтсмена 
хорошего опыта управления яхтой. Спо-
рады, расположенные вдоль континен-
тальной части Греции и Эвии, интересны 
в первую очередь из-за местного насе-
ления, которое по сей день хранит свои 
собственные древние традиции и обы-
чаи. На юге вы можете посетить Крит. 
Саронический залив предлагает спокой-
ный и расслабленный отдых на яхте для 
новичков благодаря спокойному морю.

 С апреля по октябрь миллионы лю-
дей с разных широт Земли устремляются 
на греческие острова. Их жемчужина – 
архипелаг Додеканес, объединяющий 
более 200 островов юго-восточной ча-
сти Эгейского моря. Правда, населенных 
островов насчитывается 13, крупнейший 
из них – Родос.

Особой популярностью пользуются 
маршруты к острову Родос – аванпосту 
христианской цивилизации.

Расположенные на самой южной око-
нечности Греции, Додеканесские острова 
необычайно популярны среди туристов 
благодаря продолжительному жаркому 
сезону, лазурному морю и живописной 
природе. Там будет очень комфортно 
даже в апреле или ноябре.

Каждый остров архипелага Доде-
канес предложит вам возможность для 
новых открытий.  Родос порадует гармо-
ничным сочетанием духа античности и 
современного комфорта, живописными 
бухточками и лагунами, самыми раз-
нообразным возможностями для до-
суга и отдыха. На о.Кос вы сможете по-
баловать себя горячими термальными 
ваннами. Отправление с этого острова 
открывает перед вами бесчисленные ва-
рианты маршрутов. Всего лишь в часе 
пути находится небольшой о.Псеримос, 
располагающий прекрасным пляжем. 
Отправляйтесь на о. Калимнос и посе-
тите его южную оконечность, чтобы по-
любоваться глубокой бухтой. К северу 
лежит о.Лерос, где вы можете провести 
вечер в старомодной рыболовецкой де-
ревушке Пандели. Арки и Липси – ма-
ленькие острова с милыми селениями. 
Не пропустите о.Патмос, на котором рас-

НА ЯХТЕ пО ГРЕЧЕСКИМ ОСТРОвАМ
Уникальные возможности Греции для отдыха на яхте общепризнаны. Она по праву 
считается одним из наиболее удачных, а главное интересных мест для яхтинга.

Маршруты в Греции довольно ком-
пактны и интересны. Она привлекает 
своей гостеприимностью, радушием, кра-
сотой и историей. 

Греция предоставляет прекрасные 
возможности для яхтинга благодаря сво-
ей изрезанной береговой линии с мно-
жеством островов, бухт и гаваней. Не-
большая по территории, Греция обладает 
самой длинной береговой линией среди 
европейских стран. Здесь немного песча-
ных пляжей, но кристально чистая вода, 
безусловно, компенсирует эту особен-
ность, а находясь на борту яхты можно 
вообще не задумываться о пляже и ку-
паться с борта. 

Яхтинг в Греции – это, прежде все-
го, путешествие по местам не тронутым 
цивилизацией, здесь множество диких 
бухт и заливов первозданной красоты с 
неповторимыми пейзажами и уникаль-

ной дикой природой. Можно бросить 
якорь в одной из бесчисленных малень-
ких бухт и насладится романтической 
уединенностью, дайвингом или рыбал-
кой в чистейшей воде. А если захотелось 
цивилизации – посетить приморские 
города и полюбоваться незабываемыми 
видами, посмотреть достопримечатель-
ности, ознакомиться с античными па-
мятниками культуры, воочию увидеть 
легендарные места из мифов, посидеть в 
уютном кафе или ресторанчике, наслаж-
даясь ужином из свежайших продуктов. 
Каждый обитаемый остров раскроет вам 
очередную загадку, миф или легенду. На 
многих островах хорошие дороги. Всег-
да можно взять напрокат автомобиль и 
проехаться по острову. 

Круиз по островам Греции станет воз-
можностью приобщиться к культуре и 
быту этой сказочной страны.

Аренда яхты в Греции – это возмож-
ность попасть в любой уголок страны, 
бороздя просторы Эгейского и Иониче-
ского морей. 

Акватория Греции – это два моря: Ио-
ническое и Эгейское. Ионическое море – 
более спокойное, островов тут меньше, 
но они намного зеленее, чем в Эгейском 
море. Эгейское море – напротив, своен-
равное, здесь практически нет длитель-
ных штилей. Большинство маршрутов 
на яхте в Греции лежат между островами 
Ионического и Эгейского морей. Никто 
не знает точного количества греческих 
островов – их примерно две-три тысячи. 
Среди этого обилия островов очень мно-
го необитаемых – с дикими бухточками. 

У греков свое, особое отношение к 
природе, и каждый мыс, холм или бухта 
имеет не только свое собственное назва-
ние, но и историю и в довесок пару легенд. 

Климат. Яхтенный сезон в Греции 
длится с середины апреля по конец ок-
тября, но ничто не мешает отправить-
ся сюда и зимой. Море прогревается к 
июню и остается теплым до декабря. 
Температура воды с июня по октябрь до-
стигает 25-28 градусов. В году не менее 
280 дней – солнечные. В Эгейском море 
воздух более сухой и горячий, причем с 
июня по сентябрь часто дует ветер, на-
зываемый «мелтеми», силой 5-6 баллов, 
а иногда и 7-8. Сухой и теплый воздух 
(относительная влажность примерно 60-
70%), жара на море переносится легко 
благодаря ветру. Дожди летом – явле-
ние исключительной редкости. Мягкий 
и умеренный климат, ласковое солнце, 
теплое море – идеальные условия для 
путешествия, привлекающие туристов со 
всего мира.

Условия для яхтинга: 
• большое количество чартерных 

компаний, яхт много, на любой вкус;
• различные условия для яхтинга, от 

спокойных морей с умеренными и слабы-
ми ветрами до акваторий, представляю-
щих интерес для опытных яхтсменов; 

•	множество гаваней, в основном – 
старые яхтенные и рыбацкие порты; ми-
нимум удобств, но дешево или бесплатно, 
а главное – колоритно;

•	в сезон на популярных островах, 
особенно близ Афин сложно найти сво-

бодное место в гавани, яхты швартуются 
в 2 и в 3 ряда;

•	множество островов, широкий вы-
бор маршрутов различной сложности и 
длины.

Характерные особенности: 
•	местное население благожелатель-

но, гостеприимно и радушно;
•	прекрасное отношение к русским 

благодаря схожести характеров, общей 
религии и давней дружбе;

•	пляжи в большинстве своем камен-
ные или галечные, но отмеченные «голу-
бым флагом» – знаком особой чистоты;

• много древних памятников архи-
тектуры и культуры, интересная история; 

•	кухня относительно простая и 
вкусная благодаря свежим продуктам и 
мастерству поваров;

•	почти в любой деревне можно най-
ти отель.

Афины с их огромным количеством 
чартерных компаний наиболее удобны в 
качестве базы на Эгейском море. В полу-
часе езды от аэропорта в пригороде Афин 
Пирее находится марина Алимос – самая 
крупная марина Афин, в которой базиру-
ется большинство парусных яхт, предла-
гаемых чартерными компаниями в арен-
ду без экипажа. Также, выгодный чартер 
можно осуществить в Лаврионе. Но луч-
шей комфортности, чем в маринах Коса 
и Родоса, найти не удастся. При желании 
попасть в Ионическое море можно начать 
с островов Корфу и Лефкас, или плыть с 
Афин, пройдя Коринфский канал.

В Греции регулярно проходят регаты 
RODOS CUP, Blue Cup Regatta, Эгейская 
Регата (Aegean Regatta), KORFOS Sailing 
Race.

Если вы любите дух соревнования, 
то можете принять участие в одной из 
регат. А насладиться местной приро-
дой и колоритом, прочувствовать дух 
греческих островов, посмотреть досто-
примечательности и размерено и увле-
кательно отдохнуть в своем темпе вы 
можете, взяв яхту на прокат с экипажем 
или без. Для аренды яхты без экипажа 
в Греции необходимо, чтобы хотя бы 
два члена экипажа имели международ-
ный сертификат на право управления 
яхтой. Может быть принят документ 
от яхт-клуба, подтверждающий квали-
фикацию капитана. Необходимо пом-
нить, что в Греции запрещено ходить 
на яхте в одиночку. Оптимальная про-
должительность путешествий на яхте 
по островам Греции – две недели. За это 
время можно дойти до любого интере-
сующего Вас места и вернуться обрат-
но (что обычно подразумевает чартер 
лодок) совершенно другим путем. Воз-
можен вариант аренды яхты “one way”, 
но за дополнительную плату. Между 
крупными греческими островами и ма-
териковой частью хорошо развито па-
ромное сообщение.

Разнообразие островов позволяет 
выбрать маршрут на любой вкус: с ко-
роткими или длинными переходами, 
ночевками в диких местах или в комфор-
табельных маринах, посещением истори-
ческих мест или осмотром уникальных 
природных образований.

В Греции пять основных архипела-
гов – Киклады, Додеканес, Спорады, 
Саронические и Ионические острова. 
Каждый отличается своим колоритом, 
климатом и даже архитектурой.
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а горы и холмы создают неповторимый 
ландшафт. 

Родос сочетает в себе элементы древ-
ности и современности. Наиболее значи-
мым архитектурным комплексом остро-
ва является его столица, расположенная 
на северной окраине Родоса. Город со-
стоит из двух частей – «старого города» и 
«нового». «Старый город» это огромная 
древняя крепость, которая стоит на бере-
гу моря, и порт с многочисленными яхта-
ми и катерами. 

Основные достопримечательности 
Родоса: улица Рыцарей Иоаннитов с 
Дворцом Великих Магистров Иоаннит-
ского ордена, город Линдос, старинный 
город Камирос, Долина бабочек, мона-
стырь Богородицы «Цамбика».

Город Линдос основан примерно в XII 
столетии до н.э. Здесь обилие историче-
ских памятников, главные из них – Акро-
поль и храм Афины Лидии (упоминается 
в произведениях Гомера). Неприступный 
рыцарский замок, древнегреческие хра-
мы, древние гробницы, множество дру-
гих руин, великолепные чистые пляжи 
(песочный и каменный) в красивейших 
бухтах, уютный и тихий современный го-
родок – все это можно найти здесь.

Остров Сими. Согласно греческой ми-
фологии, этот остров был родиной трех 
богинь, дочерей Зевса – Аглаи («сияю-
щей»), Евфросимы («благомыслящей») 
и Талии («цветущей») – называемых 
Харитами, олицетворяющих изящество 
и привлекательность и воплощающих 
доброе, радостное и вечно юное начало 
жизни. По легенде, в честь одной из них 
и был назван остров.

Главной достопримечательностью 
острова является монастырь Панормитис 
Архангела Михаила.

Небольшой уютный остров Сими 
считается самым красивым островом 
Архипелага Додеканес и краем влюблен-
ных. Он богат изолированными пляжа-
ми, добраться до некоторых из них воз-
можно только на лодке. Остров известен 
своим необычным амфитеатрообразным 

ландшафтом, домами неоклассического 
стиля с фронтонами и покрытыми галь-
кой дворами. В глубине острова распо-
ложены маленькие долины, а его бере-
га – то крутые и скалистые, то песчаные с 
маленькими заливчиками.

С моря Сими кажется необитаемым 
островом. Но когда корабль начинает 
входить в бухту с удобной гаванью, то 
перед взором путешественника совсем 
неожиданно открывается маленький и 
уютный городок, который тянется от 
морского берега к расположенной на вер-
шине горы крепости крестоносцев.

Сими условно можно поделить на две 
части. Нижняя часть города простирает-
ся вокруг бухты Гиалоса. У самого въезда 
в гавань находится городская ратуша, ко-
торая была построена в 1881 году. Возле 
площади ратуши расположен заслужи-
вающий внимания Музей, посвященный 
истории мореплавания. От площади Ра-
туши начинается подъем по Кали Страта 
в верхнюю часть Сими, которую назы-
вают Хорио. В Хорио в первую очередь 
стоит посетить Археологический музей, в 
залах которого можно осмотреть иконы, 
мебель и одежду XIX-XX веков.

Несмотря на то, что остров вовсе не 
велик, его жители и правители прини-
мали участие в главных исторических 
событиях всей Греции. Так, согласно 
преданию, три корабля с острова Сими 
участвовали в Троянской войне, причем 
это были одни из самых быстроходных, 
мощных и маневренных кораблей антич-
ной Греции. Здесь же было построено 
судно для аргонавтов, отправившихся за 
золотым руном. 

 Остров интересен также тем, что на 
нем сохранена древняя традиция отли-
вания колоколов. Сейчас здесь действует 
литейный цех, где мастера отливают уди-
вительной красоты колокола со «слад-
чайшим» звоном. 

К другим объектами культурного зна-
чения относятся:

•	 Замок Кастро – продолжение ви-
зантийского замка, расположенного в 

Ано Сими – небольшом городе в верхней 
части острова. По преданию он был по-
строен рыцарями святого Иоанна. Здесь 
также находятся остатки древней крепо-
сти, на которых и был возведен замок.

•	 Муниципальная часовня, постро-
енная приблизительно в 1880 году. 

•	 Памятник жертвам Второй миро-
вой войны, состоящий из скульптур «Го-
лубь мира» и греческой триремы.

В городе Сими находятся тринадцать 
церквей и десятки часовен, некоторые 
из них построены еще в Византийскую 
эпоху.

С моря можно увидеть церковь Ве-
ликой Богородицы, стоящую на самом 
высоком месте города Ялоса – столицы 
острова Сими. Сегодня путешественники 
видят восстановленный облик храма, по-
скольку древняя церковь была взорвана 
немецкими захватчиками перед тем, как 
те покинули Сими в 1944 году. 

На острове расположены церкви свя-
того Иоанна и пророка Илии известные 
тем, что в древности являлись храмами, 
посвященными Афродите и Аполлону.

Небесным покровителем острова счи-
тается архангел Михаил. И в его честь в 
различных местах Сими возведено де-
вять церквей, а также два монастыря: 
Рукуньотис, где находятся изумительные 
фрески XIV века, и Панормитис. 

На острове Сими в незаметной с моря 
и закрытой со всех сторон бухте Панор-
митис находится монастырь Панормитис 
Архангела Михаила – одно из священ-
ных мест Додеканеса, который в средние 
века служил убежищем для паломников. 
В основном здания монастыря строились 
в XV-XVI веках. Современный вид он 

приобрел после перестройки в XVIII веке. 
Колокольня появилась только в 1905 
году. Колокол был отлит в России. Сей-
час колокольный звон придает пребы-
ванию здесь особый смысл. Монастырь 
является важнейшим местом паломни-
чества для всей Греции. Раньше на этом 
месте располагалось языческое святи-
лище Посейдона. Сегодня действующий 
монастырь является вторым по значению 
на архипелаге Додеканес после Патмоса. 

Внутри монастыря хранится его глав-
ная святыня – чудотворная икона архан-
гела Михаила, выполненная греческими 
мастерами, которую в 1724 году мона-
стырю подарили местные моряки. Перед 
иконой архистратига каждый молится о 
своих нуждах; к ней тянется постоянный 
ручеек людей, идущих сюда по зову серд-
ца. Ощущение от маленькой, но настоль-
ко уютной церкви просто блаженные. 
Богатое убранство. На иконе Архангел 
Михаил облачен в серебряные доспехи с 
золотым нагрудником. Изображение за-
вораживает.

Вокруг иконы видны многочислен-
ные приношения архангелу Михаилу. 
Лампады, развешенные по всей церк-
ви – благодарность людей за исцеления и 
чудодейственную помощь. В церковных 
книгах, которые хранятся в монастыре, 
зафиксированы тысячи случаев исцеле-
ния от разных болезней и недугов, а так-
же чудесные случаи помощи святого. 

Существует предание, что любой 
путешественник, в каком бы море или 
океане он ни находился, если он с верой 
напишет свою просьбу, запечатает свое 
послание в бутылке и бросит ее в воду, 
то рано или поздно та прибудет в бух-
ту Панормитис. В музее монастыря есть 
целая витрина, в которой выставлены 
бутылки с просьбами на самых разных 
языках, а также миниатюрные корабли, 
с помощью которых отправлялись по-
слания. 

Существует поверье, что Архангел 
Михаил, как и другие святые, исполняет 
желания. Но именно Архангел Михаил 
просит за это плату и поэтому, прикла-
дываясь к иконе и прося Михаила о чем-
то, надо ему что-то пообещать, а в случае 
исполнения желания, вернуться и отдать 
то, что обещали. Перед иконой можно 
увидеть приношения мирян, которые 
что-то обещали за исполнение желания, 
Святой желание выполнил, они верну-
лись и принесли то, что обещали – вся 
икона увешана золотыми и серебряными 
украшениями. Существует поверье, что 
долг Архангелу Михаилу можно отдать 

также и, запаковав в бутылку то, что вы 
обещали святому, и бросив в любую про-
точную воду. В музее на втором этаже 
собрана коллекция даров, дошедших по 
воде до монастыря. 

Также в монастыре можно осмотреть 
множество других роскошных подар-
ков – дорогие часы и ювелирные украше-
ния, иконы и драгоценные камни, кото-
рыми жители острова Сими и приезжие 
паломники одаривали монастырь. 

В Панормитисе находится музей, где 
представлены дары монастырю практи-
чески за всю его историю. Среди экспона-
тов – старинные облачения митрополита, 
изделия из слоновой кости, панагии, гре-
ческие книги XVII века, наперсные свя-
щеннические кресты, кресты-мощевики, 
иконы из перламутра, кадила. 

Отдельный стенд посвящен дарам 
русских паломников: тут иконы XVIII 
века, серебряные рипиды для архиерей-
ского богослужения, подсвечники, метал-
лические хоругви с иконами Богородицы 
и святителя Николая. Впечатляет огром-
ных размеров плащаница Спасителя, 
художественно расшитая золотыми ни-
тями, которая была передана в дар мона-
стырю генеральным консулом России в 
Стамбуле в 1852 году. 

Каждому входящему в Храм и жерт-
вующему на него хоть евроцент, выдается 
маленькая картонная иконка Архангела 
Михаила и флакон масла. На втором эта-
же здания находится трапезная, где каж-
дый может присоединиться к монахам в 
приеме пищи. А рядом с храмом всем па-
ломникам раздают вкусный и ароматный 
монастырский хлеб, который удивитель-

положен монастырь святого Иоанна. Ни-
сирос – маленький утопающий в зелени 
остров вулканического происхождения, 
с действующими минеральными источ-
никами. Здесь стоит посетить крепость 
рыцарей-иоаннитов. Тилос – небольшой 
остров, где находятся монастыри Свя-
того Антония и Cвятого Пантелеймона. 
Сими – красивый, гористый остров, где 
по преданию родились три Хариты. В 
глубине его расположены маленькие до-
лины, а его берега – то крутые и скали-
стые, то песчаные с встроенными в них 
маленькими заливчиками. Главной до-
стопримечательностью острова является 
монастырь Архангела Михаила.

Родос – один из самых красивых 
островов Греции и один из самых посе-
щаемых островов во всем мире. Это са-
мый солнечный остров, что все не только 
видят своими глазами (здесь 310 дней в 
году – солнце), но и знают из мифологии 
(остров поднялся из морских глубин по 
воле Зевса в дар богу Солнца Гелиосу). 
Этот остров любили боги и любят люди. 
Здесь каждый найдет себе места, которые 
его заинтересуют.

Бурная история острова оставила 
множество уникальных памятников ста-
рины, поэтому Родос является сочетани-
ем древности и современности.

Столица острова, город Родос, осно-
ванный в 408 году до н.э., расположен на 
северной его окраине. Главная достопри-
мечательность города – порт Мандраки с 
тремя средневековыми ветряными мель-
ницами. По преданию, именно здесь сто-
ял (до 226 года до н.э.) знаменитый Ко-
лосс Родосский, одно из семи чудес света 
древнего мира. Теперь здесь на колоннах 
стоят две бронзовые статуи оленей, явля-
ющиеся эмблемой современного Родоса. 
Однако изображение Колосса Родосско-
го на острове можно увидеть повсюду: на 
марках, открытках, старинных гравюрах.

Родос – самый крупный из островов, 
входящих в греческий архипелаг До-
деканес. Побережье Родоса изобилует 
живописными бухточками и лагунами, 



118 ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ  |  BUSINESS CONNECTION BUSINESS CONNECTION  |  ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ 119

БиЗНЕс & ДОсУг   |  НАсТРОЕНиЕБиЗНЕс & ДОсУг   |  ОТДЫх и ПУТЕШЕсТВиЯ

ным образом насыщает, очень долго со-
храняет свою свежесть и не портится.

Икона, да и сам монастырь стоят того, 
чтобы здесь побывать, а прикоснувшись 
однажды к этой святыне, возможно, вы 
захотите приехать сюда снова.

Остров Кос – один из самых экологи-
чески чистых уголков планеты. Мягкий и 
целебный климат, множество источников 
с пресной водой и буйная растительность, 
не совсем характерная для других грече-
ских островов, источники с минеральной 
водой, великолепные песчаные и галеч-
ные пляжи, чистое море, прекрасные воз-
можности для занятий виндсерфингом, 
кайтсерфингом и очарование города Коса 
позволили стать острову центром между-
народного туризма и одним из самых по-
сещаемых островов Греции.

Кос – это один из самых зеленых 
островов Греции, и его часто называют 
экологическим «заповедником». Пу-
тешественники любят Кос за цветущие 
сады и оливковые рощи, за сосновые 
боры и еловые леса, за изумительные зо-
лотистые пляжи, которые омывают воды 
чистейшего моря. За пышную зелень и 
роскошные парки этот остров называют 
«садом Эгейского моря».

Самое значительное строение на 
острове и главный античный памятник 
Коса – Храм Асклепия. Остров с древних 
времен был знаменит святилищем Аскле-
пия, в которое прибывали желающие оз-
доровиться со всех точек античного мира. 
Культ врачевания Асклепия на Кос занес-
ли дорийцы, которые прибыли на остров 
в XI веке до н.э. В этом святилище при-
обрел и первую славу знаменитый врач 
Гиппократ. Кос известен во всем мире как 
родина Гиппократа, отца научной меди-
цины. Святилище расцвело в 357 году до 
н.э., через сто лет после смерти Гиппокра-
та. Развалины, которые туристы видят 
сегодня, относятся как раз к этой эпохе. 
Святилище было восстановлено итальян-
скими археологами; территория во время 
восстановления была засажена расти-

тельностью и является приятным местом 
для отдыха и прогулок. 

Живописные рыбацкие деревушки, 
великолепные песчаные пляжи, разва-
лины древнего города, эллинские и рим-
ские руины, старинная рыцарская башня, 
средневековый замок рыцарей госпита-
льеров, павлиний лес, где павлины сво-
бодно гуляют вместе с туристами – все 
это составляет неповторимую атмосферу 
и очарование острова. 

Нисирос – маленький утопающий в 
зелени остров вулканического происхож-
дения, с действующими минеральными 
источниками. 

По легенде, Нисирос образовался в 
результате сражения гигантов. Бог моря 
Посейдон преследовал гиганта Полибота 
(Поливотиса) почти до самого Коса, где в 
гневе ударил своим трезубцем в остров и 
оторвал от него кусок. Этим куском По-
сейдон запустил в гиганта, пригвоздив 
его к дну моря, но оставив в живых. Та-
ким образом, возник Нисирос, и каждый 
раз, когда Полибот под островом вздыха-
ет, его тоска изливается на землю через 
вулкан. 

Административный центр и порт 
острова – Мандраки – построен на се-
веро-западе, у подножья холма. Его бе-
лые дома явно контрастируют с темной, 
вулканического происхождения почвой. 
Над маленьким городком возвышается 
крепость рыцарей-иоаннитов (госпита-
льеров). Исторической достопримеча-
тельностью Нисироса является древний 
акрополь Палеокастро, расположенный 
над столицей острова Мандраки. Его 
возраст более чем 2500 лет. Здесь со-
хранились куски «циклопических» стен, 
сложенных из вулканической породы, а 
также колонны дорического стиля, кото-
рые относятся уже ко временам классиче-
ской Греции.

Внутри крепости на самом краю ска-
лы расположился построенный в 1600 
г. монастырь Богородицы Пещерной – 
Панагии Спилиани, покровительницы 

острова. В монастыре хранится чудотвор-
ная икона Богоматери.

На острове находится вулкан – Ниси-
рос. Это один из активных вулканов в Ев-
ропе. 12 лет назад вулкан активно дышал. 
Сейчас идет пар и пахнет сероводородом – 
чувствуется дыхание вулкана. Последнее 
извержение произошло в 1422 году. В 
вулкане есть 5 кратеров. Самый активный 
кратер – Вулкан Святого Стефана.

Почва острова богата различными 
минералами и вулканической золой. 
Здесь буйная и богатая растительность. 
Нисирос имеет свою специфическую 
флору и фауну, уникальную для островов 
Эгейского моря.

На острове почти нет своей питьевой 
воды, ее привозят танкерами с Родоса, а 
электричество поступает с Коса по кабе-
лю, проложенному по дну моря. 

Местные жители занимаются сель-
ским хозяйством, рыбной ловлей и дер-
жат таверны и магазинчики для туристов, 
приезжающих на один день. Выращива-
ют оливы, миндаль, инжир, каперсы. 

В 1,5 км к востоку от столицы рас-
полагается Лутра – курорт, известный с 
древности своими целебными источни-
ками, действующими и поныне.

Посетите Грецию – эту восхититель-
ную, излюбленную богами страну и в 
вашей жизни откроется новая, поистине 
счастливая и благоприятная страничка. 
Благословенные греческие острова меня-
ют жизнь к лучшему и привлекут в вашу 
жизнь то, что вам действительно нужно. 
Отсюда начинается только самое лучшее 
и прекрасное!  

«Эфир – есть тончайшая всепроникающая материя – переносчик Света, появившаяся 
в результате слияния четырех стихий: Воды-Огня-Воздуха-Земли» – Аристотель.

Человек располагает внушительным 
набором средств и механизмов для реше-
ния различных задач. Безусловно, любую 
задачу лучше решать комплексно, начи-
ная с самих причин, используя самые раз-
личные средств, способы и механизмы. 
Существует немало способов, помогаю-
щих поднять настроение, снять напряже-
ние и усталость, устранить дискомфорт. 
Одним из них является ароматерапия, в 
процессе которой используются эфирные 
масла – квинтэссенция растений, облада-
ющая энергией четырех стихий: земли, 
воды, огня и воздуха. Ароматерапия – 
действенный, а также увлекательный и 
приятный способ.

 Энергия ароматов рождается из фе-
нотипической матрицы Жизни растений, 
воздействует на тонкие энергии и оболоч-
ки тела: на тело жизненной, ментальной и 
чувственной энергии, и способствует ро-
сту энергии мудрости. 

Растения – это самые древние и удиви-
тельные существа, когда-либо населявшие 
нашу планету. Они обладают мощной, до-
брой энергетикой, способной исцелять и 
оберегать от внешних воздействий. Соб-
ственно, растения, как первые, и в то же 
время, самые беззащитные поселенцы на 
планете, только тем и занимались, что вы-
живали в агрессивной среде. Растения об-
ладают колоссальной жизненной силой. 
Основным действующим компонентом 
ароматерапии служат эфирные масла. 

Магия эфирного воздействия аромати-
ческих масел и их композиций заключает-
ся в уникальной молекулярной структуре 
и четко сбалансированном химическом 
составе, выверенных и отточенных вре-
менем и природой. Каждое масло – слож-
нейшая смесь сотен органических соеди-
нений: все натуральные ароматические 
масла содержат витамины, фитогормоны, 
растительные антибиотики, феромоны 
(эротические аромасигналы), а также 
вещества, регенерирующие и питающие 
клетки, придающие им жизненную энер-
гию (всего от 100 до 500). 

Являясь абсолютно природным, це-
лостным продуктом, эфирная составля-
ющая растений воздействует на человека 

по тем же принципам и законам, по ко-
торым живет и движется все в Природе 
и Космосе, от мельчайшего атома и элек-
трона, до Галактики и Вселенной. Это 
принципы гармонии и подобия. Частицы 
ароматных масел, проникая через кожу 
или обонятельные рецепторы, начина-
ют воздействовать на весь организм в 
целом, настраивая его естественные био-
логические ритмы в такт с ритмами всей 
планеты и помогая ему самому повысить 
иммунитет, справиться с инфекцией, из-
бежать осложнений и установить душев-
ное равновесие. Растительные ароматы 
действуют мягко, но эффективно, не вы-
зывают зависимости, и при правильном 
применении не имеют негативных по-
бочных действий.

Эфирные масла обладают способно-
стью гармонизировать психоэмоциональ-
ное состояние человека. Далее мы рас-
скажем о том, чему способствуют, в чем 
помогают и какое воздействие на эмоцио-
нальное состояние оказывают некоторые 
эфирные масла.

Вселяет оптимизм: апельсин, мелисса, 
тысячелистник. 

Поднимает настроение: герань, кори-
андр, кубеба, лимонная трава, мандарин, 
мелисса, розовое дерево, цитронелла. 

Выводит из депрессии: базилик, гвоз-
дика, герань, лаванда, жасмин, иссоп, лип-
пия лимонная, мандарин, нероли, тимьян, 
цитронелла, шалфей. 

Помогает адаптироваться к новым ус-
ловиям: лимон. 

Помогает преодолеть трудности: дуд-
ник, майоран, можжевельник, пачули, 
перец черный, ромашка, фенхель. 

Помогает устранить лень, апатию: 
бергамот, гвоздика, иланг-иланг, имбирь, 
кмин, кориандр, лайм, можжевельник, 
мускат, нероли, сосна, шалфей, эстрагон. 

Помогает при умственном переутом-
лении: анис, амирис, корица, лавандин, 
лайм, мята, петрушка, перец душистый, 
тимьян, тмин. 

Снимает стресс и нервное напряжение: 
бархатцы, бензоин, бергамот, ветиверия, 
дудник, иланг-иланг, кедр, мелисса, мор-
ковь, нероли, петрушка, роза. 

Оказывает бодрящий эффект: береза, 
грейпфрут, жасмин, имбирь, кардамон, 
лайм, мирра, ниаули, чайное дерево. 

Придает уверенность в себе: ветиве-
рия, жасмин, роза. 

Успокаивает, уравновешивает нерв-
ную систему: лаванда, ладан, майоран, ро-
зовое дерево, сельдерей, фиалка. 

Оказывает расслабляющее воздей-
ствие, помогает уснуть, укрепляет сон: 
лавр благородный, липа, ромашка, танже-
рин. 

Наполняет энергией, воодушевляет: 
жасмин, мускатный орех. 

Снимает тревогу, беспокойство: ро-
машка, сандал. 

Помогает при упадке сил: сосна. 
Спектр полезных свойств эфирных 

масел очень широк. Ароматерапия стано-
вится все более и более популярной и аб-
солютно заслуженно. Знания в этой обла-
сти великолепно помогают многим людям 
для решения многих задач. Ими успешно 
пользуются и продвинутые фирмы. Спе-
циальные букеты запахов намеренно 
создаются в крупных супермаркетах для 
«возбуждения аппетита» покупателей, в 
офисах для стимулирования сговорчиво-
сти партнеров, на рабочих местах для уве-
личения работоспособности. Например, 
на предприятиях в Японии специально 
распыляют ароматы лимона и цветов.

Лимон, кстати, повышает умственную 
работоспособность на 10-20% и нейтра-
лизует вредные излучения. Так что, если 
вы работаете за компьютером, аромат ли-
мона вам просто необходим. А если пред-
стоит экзамен, окружите себя ароматом 
ветиверии, жасмина или розы – это сни-
мет стресс, придаст вам сил и уверенности. 

Многие растительные запахи по сво-
ей химической структуре близки к веще-
ствам, которые вырабатывает и организм 
человека для включения различных эмо-
циональных механизмов. «Пульт управ-
ления» этими механизмами находится 
в лимбической системе, одной из самых 
эволюционно древних структур головно-
го мозга, отвечающей за самые глубинные 
желания и сильные эмоции. Воспользуй-
тесь этими знаниями себе во благо!  

АРОМАТЕРАпИЯ – вОЛШЕбНЫЕ 
СвОйСТвА пРИРОДНЫХ АРОМАТОв 
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ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ ЛИДЕРСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ


