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ПОРА НАПРЯЧЬСЯ

Время требует от россиян концентрации и напряжения 
всех сил для решения стоящих перед страной и ее народом не-
простых задач. Это в первую очередь относится к лицам, при-
нимающим решения: именно они и являются основной ауди-
торией нашего издания. В интервью швейцарским средствам 
массовой информации Владимир Путин высказался о том, как 
видит собственную миссию во главе государства. «Я просто 
делаю то, что считаю нужным, в интересах своей страны и 
своего народа», – подчеркнул президент.

Именно этого – действий в интересах страны и народа – 
требует глава государства и от тех, кто решает сейчас вопро-
сы, связанные с восстановлением отечественной экономики, 
эффективностью использования бюджетных средств. Далеко 
не случайно, что именно анализу и инвентаризации того, на-
сколько эффективно используются средства государства, по-
священ августовский перечень поручений главы государства 
правительству и ЦБ. Документ предусматривает, в числе про-
чего, повышение персональной ответственности чиновников 
– распорядителей бюджетных денег (см. подробности в ста-
тье, открывающей главную тему номера).

Это вполне логично: в нынешних сложных условиях на 
первое место выходят эффективность и оптимизация – трен-
ды, с одной стороны, вроде бы вполне известные, очевидные 
и многократно продекларированные, но по факту и с учетом 
сложившихся реалий – практически новые. Разбазаривание 
государственных средств недопустимо – идет ли речь о неэф-
фективности или просто о безалаберности чиновников. Кор-
рупционную тему в данном контексте даже неудобно упоми-
нать: ряд недавних громких кадровых, и не только кадровых, 
решений в регионах говорит сам за себя. Об этом мы подробно 
рассказываем в нынешнем номере издания «ВВП», где значи-
тельное внимание уделено именно региональной тематике. В 
числе прочего, важным подспорьем для народного хозяйства 
субъектов Федерации может и должна служить отечественная 
наука, дискуссию по этому вопросу мы также продолжаем в 
нынешнем номере издания. Разумеется, не обошли мы сторо-
ной и Единый день голосования, который пройдет в россий-
ских регионах 13 сентября. 

В рамках развития восточного вектора внешней политики 
России значительное внимание политическое руководство 
страны уделяет отношениям со странами ближнего зарубежья 
– как в рамках СНГ, так и за его пределами. В связи с этим мы
сочли важным опубликовать в нашем издании подборку ма-
териалов, связанных с жизнью соседних государств (Белорус-
сии, Казахстана и Туркменистана) и их взаимоотношениями с
Россией. Наибольшее внимание уделено КНР, что связано с
предстоящим в начале сентября визитом Владимира Путина
в Пекин, приуроченным к торжествам по случаю 70-летия
окончания Второй мировой войны. Китайский МИД уже на-
звал Путина самым почетным гостем на торжествах.
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Рабочая повестка главы государст-
ва в августе включала в себя 
широкий спектр экономических 
вопросов, а также вопросы безо-
пасности, перевооружения армии, 
развития инфраструктуры, ро-
ста социальной защищенности, 
сохранения межнационального 
мира и совершенствования зако-
нодательства.

«МЫ БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ 
СВОИ ИНТЕРЕСЫ»

Во второй половине лета прези-
дент России был занят, по большей 
части, внутренней повесткой и про-
блемами национальной экономики. 
Однако несколько важных внешне-
политических заявлений он все-таки 
сделал, в частности, в интервью СМИ 
из Швейцарии. Так,  Владимир Путин 
отверг предположение о том, что, за-
нимаясь перевооружением армии, 
Россия начинает новую гонку воору-
жений. «Процесс закручивания но-
вой гонки вооружений начался с мо-
мента одностороннего выхода США 
из Договора по противоракетной 
обороне, который был краеугольным 
камнем всей системы международной 
безопасности, – напомнил глава го-
сударства. – И когда США начали 
создавать систему ПРО как одну из 
частей своей глобальной стратегиче-
ской системы стратегического ору-
жия, мы сразу сказали, что вынужде-
ны будем делать ответные шаги, для 
того чтобы сохранить стратегический 
баланс сил. Мы делаем это, чтобы 
обеспечить безопасность РФ, но мы 
это делаем и для остального мира, 
потому что стратегическая стабиль-
ность обеспечивается балансом сил».

Также Владимир Путин в очеред-
ной раз осудил Вашингтон за попыт-
ки распространить свою юрисдикцию 
на  остальной мир как практику, ко-
торая является неприемлемой и раз-
рушительной для международных 
отношений. Европе же он пожелал 
проявлять большую независимость 
и суверенитет, отстаивая свои на-ПРЕЗИДЕНТ
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ПРЕЗИДЕНТ

циональные интересы. «В интересы 
России не входит конфронтировать с 
другими странами, но мы вынуждены 
защищать свои интересы и, безуслов-
но, будем это делать. Но не на путях 
конфронтации и тем более военной 
конфронтации, а на путях поиска 
компромиссов и взаимоприемлемых 
решений», – подчеркнул Владимир 
Путин.

ЦИКЛ СОВЕЩАНИЙ 
В КРЫМУ

Одно из самых значительных собы-
тий в августовском графике главы го-
сударства – рабочая поездка в Крым. 

Украина (как на уровне МИД, так и 
на уровне президента) отреагировала 
на это серией филиппик, но Владимир 
Путин, что называется, закрыл тему: 
«Будущее Крыма определили люди, 
которые живут на этой территории. 
Они проголосовали за воссоединение 
с Россией. Все. Точка».

Одним из таких совещаний, со-
званных по инициативе президента, 
стала встреча с представителями 
национальных объединений респуб-
лики, прошедшая в Ялте. Сейчас в 
Крыму представлено 175 этносов, 
объединенных русским языком: он 
родной для 84 % крымчан (при доле 
этнических русских в 68 %), но владе-

ют им 99,8 % населения. Первооче-
редным шагом после воссоединения 
Крыма с Россией стало закрепление 
равноправия трех языков: русского, 
украинского и крымско-татарского. 
Это, как уже подчеркивал Путин, 
«было принципиальным вопросом», 
«важнейшей задачей» и «обеспе-
чением баланса интересов разных 
народов». «Крым, по сути, – это 
отражение многонациональной Рос-
сии, – сказал президент, обращаясь 
к гостям. – Создание атмосферы 
доверия и взаимопонимания между 
людьми разных национальностей – 
ключевой вопрос для успешного раз-
вития региона».
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Полномочный представитель Президента РФ в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев, Президент России Владимир Путин  и губернатор Севастополя Сергей Меняйло во время 
посещения мемориального комплекса «Малахов курган» в Севастополе
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Еще в апреле президент подпи-
сал указ о реабилитации репресси-
рованных народов Крыма (армяне, 
болгары, греки, немцы, крымские та-
тары), тем самым, верховная власть 
окончательно расставила акценты в 
своем отношении к сталинской по-
литике депортации – она незакон-
на и аморальна. Указ стал не просто 
актом восстановления исторической 
справедливости, но и началом адрес-
ной политики в восстановлении спра-
ведливости социальной, начиная с 
ряда изменений в законодательстве 
и заканчивая упрощенным возвраще-
нием недвижимости депортирован-
ным семьям. Правительства Крыма 
и Севастополя уже утвердили целый 
комплекс мер по реализации указа. 
Напомнив об этом и особо подчерк-
нув, что межнациональные отноше-
ния – «сфера очень тонкая, деликат-
ная», президент заявил следующее: 
«Любые спекуляции на тему каких 
бы то ни было особых прав граждан, 
принадлежащих к той или иной на-

циональности, к тому или иному эт-
носу, считаю чрезвычайно опасными. 
Необходимо защищать права всех 
жителей Крыма и Севастополя – не-
зависимо от того, русские, украинцы, 
крымские татары или представители 
иных этносов. Использовать здесь 
нужно богатейший опыт, накоплен-
ный в России, где мирно живут люди 
самых разных национальностей. Не-
обходимо продвигать идеи общего 
дела, вовлекать жителей в решение 
проблем города или посёлка, спо-
собствовать организации структур 
самоуправления». Таким образом, 
глава государства в очередной раз 
обозначил важнейшую тему работы 
с муниципальными органами власти 
и предоставления им больших полно-
мочий, так как ситуация «оторван-
ности» более высокопоставленных 
руководителей от «людей на земле» 
до сих пор, к сожалению, очень рас-
пространена в РФ.

Уже в Севастополе президент 
провел совещание по вопросам обес-

печения правопорядка в Крымском 
федеральном округе. Ситуация там 
действительно особая: от Украины 
досталось довольно тяжелое наслед-
ство, включающее в том числе за-
предельную коррупцию. В целом, как 
отметил глава государства, «крими-
ногенная ситуация на полуострове под 
контролем», и это «прямой результат 
принятых за последние полтора года 
решений по интеграции Крыма и Се-
вастополя в общее правовое, админи-
стративное пространство страны». В 
то же время, уровень преступлений 
коррупционной направленности не 
снижается: всего за период 2014–
2015 годов в регионе было зареги-
стрировано полторы тысячи престу-
плений экономического характера, 
и пятая часть из них была напрямую 
связана с коррупцией. Часто это ка-
сается афер с землей, они – настоя-
щий бич Крыма. Только за последнее 
время в отставку были отправлены 
более 60 высокопоставленных долж-
ностных лиц республики, заподозрен-

ТА
СС Севастополь. Совещание с руководителями местных и федеральных силовых структур
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ных в коррупции. «Прошу серьёзно 
активизировать работу по очищению 
органов власти от коррупционеров, 
от людей, скомпрометировавших себя 
сомнительными связями. Особое 
внимание нужно уделить пресечению 
криминальных схем в сфере управ-
ления государственным имуществом, 
расходования бюджетных средств и 
осуществления государственных за-
купок», – потребовал Путин. Еще 
одно требование президента касалось 
мер по усилению таможенного кон-
троля в пунктах пропуска для пресе-
чения наркотрафика и  предотвраще-
ния ввоза в Крым некачественной или 
запрещенной продукции (в том числе 
с территории Украины).

И еще один важный момент. Как 
подчеркнул глава государства, до сих 
пор сохраняется угроза дестабили-
зации ситуации на полуострове «со 
стороны внешних сил» (в первую 
очередь – всё той же Украины, но 
не только). «Это могут быть попыт-
ки разыграть националистическую 
карту либо, воспользовавшись теми 
или иными ошибками, просчётами, 
неэффективными действиями власти, 
направить справедливую озабочен-
ность граждан в деструктивное русло. 
В некоторых столицах откровенно по 
этому поводу говорят, говорят и о не-
обходимости проведения подрывной 
деятельности. Формируются соот-
ветствующие структуры, вербуются 
и готовятся кадры для осуществле-
ния диверсий, актов саботажа, для 
ведения радикальной пропаганды», 
– перечислил Путин. Таким обра-
зом, для сил правопорядка и специ-
альных служб Крым – особая зона,
и не исключено, что он останется ею
надолго. Впрочем, добавил Владимир
Путин, «ничего здесь не нужно пре-
увеличивать, ничего не нужно нагне-
тать», просто следует иметь в виду
эту нестандартную ситуацию, «соот-
ветствующим образом быть готовы-
ми и реагировать быстро».

Также в Ялте состоялось засе-
дание президиума Государственного 
совета, на сей раз символично посвя-

щенное развитию туризма. Тема лишь 
на первый взгляд кажется второсте-
пенной: туристическая отрасль в мире 
уверенно развивается, ее доля в на-
циональных экономиках растет. Это 
касается и России: к примеру, только 
в гостиничной сфере уже занято по-
рядка 400 тысяч человек, а число са-
мих гостиниц за последние годы вы-
росло более чем вдвое. Однако дело 
не только в глобальных тенденциях, 
но и в том, что развитие отрасли при-
обрело особое значение именно сей-
час. В связи с ослаблением рубля пу-
тешествия в Россию для иностранцев 
подешевели и, как следствие, стали 
более привлекательными. В то же 
время поездки на зарубежные ку-
рорты в связи с подорожанием стали 
менее популярны среди россиян, а 
альтернативу они нашли на Родине. 
Этот эффект отчетливо отражается в 
статистике: количество путешеству-
ющих по России в 2014 году вырос-
ло почти на 30 %, достигнув общей 
цифры в 41,5 миллиона человек, 
при этом количество въезжающих в 
страну иностранцев-туристов увели-
чилось на 16 %. В 2015-м этот тренд 
сохранился, главное теперь – его 
«поймать», подхлестнуть и обернуть 
на пользу стране. Причем никаких 
оригинальных рецептов не нужно, на 
повестке дня – развитие инфраструк-
туры, которая послужит не только ту-
ристам, но и россиянам. 

В рамках данного совещания пре-
зидент признал, что в конкуренции за 
путешественников страна долгое вре-
мя уступала, «и уступала значитель-
но». В первую очередь, как раз из-за 
недоразвитости инфраструктуры и 
невысокого качества сервиса. Но эта 
ситуация сегодня пусть медленно, 
но меняется: достаточно вспомнить 
Сочи, который стал, по словам Пу-
тина, «всесезонным курортом миро-
вого класса». Активно строятся или 
реконструируются туристические 
комплексы и сопутствующая им ин-
фраструктура и в других регионах РФ. 
На этот счет существует специальная 
федеральная программа – «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма 
в России», которая реализуется на 
условиях государственно-частного 
партнерства, когда на четверть бюд-
жетных средств привлекается три 
четверти внебюджетных. Ввиду паде-
ния цен на нефть объем бюджетных 
ассигнований в программу сейчас 
в значительной степени уменьшен. 
Значит, как подчеркивает глава го-
сударства, нужно подумать о допол-
нительных стимулах для бизнеса. Это 
задача как федерального правитель-
ства, так и региональных властей: 
дальнейшее расширение современ-
ной туристической инфраструктуры 
замедляться не может, индустрия 
должна расширяться. «Это и высокое 
качество сервиса, и удобная логисти-
ка, широкий выбор гостиниц разной 
ценовой категории, строгие экологи-
ческие и природоохранные стандар-
ты, доступность объектов культурно-
исторического наследия для людей», 
– перечислил президент.

Из других вопросов по данному
направлению Путин выделил сле-
дующие. Во-первых, увеличение 
доступности внутренних перевозок 
на всех видах транспорта (размер 
транспортной составляющей в се-
бестоимости турпродукта составляет 
сегодня в среднем 50–70 %). Во-
вторых, надежность и прозрачность 
деятельности турагентов: памятуя 
о недавних громких банкротствах 
туроператоров, рынок необходимо 
освобождать от фирм-однодневок и 
мошенников (президент считает, что 
этому поспособствует введение еди-
ного реестра турагентов, которым 
могла бы заниматься одна из обще-
ственных организаций, объединя-
ющих туроператоров). В-третьих, 
упрощение визовых формальностей 
для иностранных туристов. Про-
звучала и конкретика – облегчение 
визового режима для стран груп-
пы БРИКС. В-четвертых, активная 
реклама отдыха и путешествий по 
России с использованием новей-
ших информационных технологий 
и специальных турцентров для ино-
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странцев. С учетом того, что в 2018 
году страна примет Чемпионат мира 
по футболу, что неизбежно внесет 
огромный вклад в развитие инфра-
структуры, прогноз по отрасли в 
целом благоприятный. «Убеждён, 
при грамотном, заинтересованном, 
современном подходе у нас есть 
все возможности для превращения 
туризма в конкурентоспособную, 
эффективную отрасль российской 
экономики. И наша задача – исполь-
зовать эти возможности с макси-
мальной отдачей», – резюмировал 
Владимир Путин.

Там же, в Крыму, президент про-
вел оперативное совещание с по-
стоянными членами Совета Безо-
пасности, темой которого стали 
актуальные вопросы экономиче-
ского характера. Кроме того, он по-
сетил Севастопольское президент-
ское кадетское училище, созданное 
в 2014-м по инициативе министра 
обороны Сергея Шойгу, почтил па-
мять погибших при защите Севасто-
поля в годы Великой Отечественной 
войны, возложив цветы к вечному 
огню на Малаховом кургане, и ос-
мотрел музейную экспозицию воз-
рожденной Константиновской ка-
зематированной батареи. Наконец, 
глава государства принял участие 
в экспедиции Русского географи-
ческого общества по обследованию 
античных кораблей, затонувших в 
Черном море. На борту батискафа 
президент опустился на глубину бо-
лее 80 метров, где осмотрел останки 
византийского галеона, затонувшего 
недалеко от входа в Балаклавскую 
бухту. Уже на берегу Путин поздра-
вил РГО с юбилеем – 170-летием 
со дня основания. «Это совпало так, 
что мы эту дату отмечаем здесь, у 
побережья Крыма, да еще и имеем 
возможность, удовольствие и сча-
стье присутствовать на мероприяти-
ях, связанных с изучением старины, 
которая досталась нам в наследство 
еще от прежних веков, от прежних 
поколений. Русское географическое 
общество всегда занималось иссле-

дованиями, которые были крайне 
важны России», – подытожил он.

ВСТРЕЧИ С ПАРТИЙНЫМИ 
ЛИДЕРАМИ

В конце июля – начале авгу-
ста президент поочередно принял в 
Кремле лидеров всех четырех парла-
ментских фракций. На встрече с ли-
дером КПРФ Геннадием Зюгановым 
в основном обсуждалась реализация 
закона о промышленной политике, 
при создании которого коммунисты 
проявили заметную инициативу, а 
также так называемые «народные 
предприятия», которые куриру-
ет КПРФ и которым была оказана 
адресная поддержка (в целом этот 
опыт был признан удачным). Лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский по-
дал голос в пользу гуманизации уго-
ловного законодательства в области 
мелких преступлений и высказался за 
стандартизацию строительных нор-
мативов. Кроме того, была поднята 
проблема нецелевого использования 
земель или простаивания их после 
попадания в частные руки. К данным 
инициативам Путин отнесся с пони-
манием, пообещав вернуться к ним 
в ближайшем будущем. В свою оче-
редь, лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов попросил главу го-
сударства предоставить федеральные 
льготы такой категории граждан, как 
«дети войны» (льготы для них уже су-
ществуют на региональном уровне), и 
установить предельную ставку полу-
чения кредита, ибо перед невозмож-
ностью погасить заем из-за крайне 
высоких ставок в настоящий момент 
стоят около пяти миллионов россиян. 
Наконец, Владимир Василь ев, лидер 
фракции ведущей партии – «Единой 
России», отчитался перед президен-
том о выполнении принципиального 
требования главы государства – при-
влечения общественности (от бизне-
са и профсоюзов до непарламентских 
партий – лидеров общественного 
мнения) к разработке и обсуждению 
законопроектов.

ТРАНСПОРТ И 
ДРУГИЕ ПОРУЧЕНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ

По итогам ряда рабочих совеща-
ний глава государства издал серию 
поручений к органам власти для ре-
шения вопросов, так или иначе явля-
ющихся безотлагательными. Часть из 
них касалась такой больной для Рос-
сии темы, как ЖКХ – и в части ка-
чества услуг, предоставляемых граж-
данам, и в части неадекватного роста 
тарифов. Так, правительство должно 
провести анализ решений органов 
местного самоуправления, влияющих 
на рост стоимости коммунальных ус-
луг для граждан, а в случае необходи-
мости оперативно отреагировать на 
выявленные нарушения. Также каб-
мин должен оценить эффективность 
работы по передаче в концессию 
объектов коммунального хозяйства 
с точки зрения качества и обеспече-
ния бесперебойного предоставления 
услуг. Особая часть – проведение 
мониторинга работы комиссий, вы-
дающих лицензии на деятельность в 
сфере ЖКХ, так как коррупционная 
составляющая в данной области по-
прежнему сильна.

В области поддержки семей, ма-
теринства и детства профильные ми-
нистерства должны решить вопрос 
ежемесячных выплат нуждающимся 
семьям, в которых третий ребенок 
является усыновленным. Особня-
ком стоит стимулирование деятель-
ности некоммерческих организаций, 
оказывающих помощь в сфере со-
циальной защиты граждан, имеющих 
детей, и реализующих мероприятия, 
направленные на укрепление самого 
института семьи. В области разви-
тия сельских территорий предписано 
проверить эффективность расходова-
ния бюджетных средств, направляе-
мых расположенным на селе органи-
зациям культуры (при необходимости 
– обеспечить повышение эффектив-
ности), и установить целевые индика-
торы показателей, отражающих раз-
витие сети социальных организаций
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(параллельно Счетная палата под-
готовит доклад о доступности услуг в 
данной сфере). Кроме того, должен 
пройти мониторинг формирования 
(как и работы уже сформированных) 
общественных советов при органах 
исполнительной власти субъектов 
РФ: вопрос удаленности властей 
от проблем людей «на местах» по-
прежнему находится в центре внима-
ния президента. 

Особый вопрос – дороги и 
транспортная инфраструктура. За-
конодательство РФ ждут измене-
ния, которые расширят возможность 
межбюджетных трансфертов на реа-
лизацию региональных программ в 
сфере ремонта автомобильных дорог 
общего пользования. При этом в об-
ласти расходов на строительство и 
ремонт дорог, а также при формиро-
вании фондов на эти цели будет про-
веден специальный мониторинг. Ре-
гионам также предписано увеличить 
долю автодорог, отвечающих ряду 
нормативных требований.

В целом проблематике транспор-
та в июле-августе было посвяще-
но несколько совещаний с участием 
главы государства. Одно из них, в 
Ново-Огареве, затрагивало вопросы 
безопасности на дорогах (цикл пору-
чений на этот счет был дан президен-
том еще в мае, в итоге был составлен 
специальный план мероприятий из 32 
пунктов). Другое – в Новороссий-
ске – сфокусировалось на развитии 
транспортной инфраструктуры юга 
страны. Особым пунктом здесь, опять 
же, значится Крым, где вопрос транс-
портной доступности стоял крайне 
остро, но за год многого удалось до-
стичь: в частности, была увеличе-
на мощность Керченской паромной 
переправы, а аэропорт Симферополя 
начал принимать авиалайнеры из 50 
городов России как в дневное, так и 
в ночное время. Но этого, разумеет-
ся, мало: президент потребовал еще 
повысить качество обслуживания на 
переправе и акцентировал внимание 
на строительстве моста из Красно-

дарского края в Крым. «Морские 
порты Крыма смогут полноценно 
работать только тогда, когда будет 
построен мост через Керченский 
пролив. И очень рассчитываю на то, 
что сроки строительства будут вы-
держиваться: в конце 2018 года этот 
стратегический объект должен быть 
сдан», – подчеркнул он. Проект по-
требует больших финансовых вложе-
ний, но возможности бюджета огра-
ничены, следовательно, «необходимо 
стимулировать дополнительные ин-
вестиции и одновременно повысить 
ответственность за взятые на себя 
обязательства, чтобы начатые про-
екты не превращались в долгострой». 
Модернизация портов в ближайшие 
годы затронет не только Крым, но и 
весь юг страны, что крайне необхо-
димо с учетом последних тенденций: 
роль портов юга в транзите растет, и 
в 2014 г. их грузооборот увеличился 
почти на 14 %, составив около 200 
млн тонн. По мнению экспертов, эта 
тенденция сохранится.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Президент РФ Владимир Путин, временно исполняющий обязанности 
губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев, министр транспорта РФ Максим Соколов и директор 
Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников в салоне вертолета во время осмотра объектов 
транспортной инфраструктуры юга России
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
КОНТРОЛЬ И КОНЦЕНТРАЦИЯ

Приоритетность максимальной 
эффективности использования 
бюджетных средств в нынеш
них непростых экономических 
условиях неоднократно подчер
кивалась высшим политическим 
руководством страны. Как от
метил Владимир Путин в начале 
июльской рабочей встречи с пред
седателем Счётной палаты Татья
ной Голиковой: «Мы с коллегами 
многократно обсуждали вопросы, 
связанные с эффективностью рас
ходования бюджетных средств».

В самом деле, в ситуации противо
стояния России с Западом в сочета
нии с падением цен на углеводороды, 
курса рубля и макроэкономических 
показателей на счету оказывается 
буквально каждый бюджетный рубль. 
С учетом еще и того, что доказавшая 
свою эффективность во время кризи
са 2009–2010 гг. контрциклическая 
модель предусматривает значитель
ные бюджетные ассигнования – как 
для непосредственного поддержания 
финансовой системы страны, так и в 
рамках финансирования инфраструк
турных проектов, создание которых 
будет способствовать фиксированию 
уровня занятости населения.

18 августа Владимир Путин утвер
дил перечень поручений по повыше
нию эффективности использования 
бюджетных средств. Основная тема 
документа – инвентаризация деби
торской задолженности по расходам 
федерального бюджета. Один из пунк
тов перечня предлагает определить 
федеральный орган исполнительной 
власти, ответственный за координа
цию работы по проведению главными 
распорядителями бюджетных средств.

Тема ответственности за испол
нение поручений руководства страны 
становится сейчас особенно актуаль
ной. Ситуация требует максимальной 
эффективности всех чиновников – как 
в центре, так и на местах. Это нашло 
свое отражение сразу в нескольких 
пунктах поручения главы государ
ства. Так, предлагается «установить 



персональную ответственность пред
ставителей Российской Федерации в 
органах управления юридических лиц, 
не являющихся государственными или 
муниципальными учреждениями и го
сударственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, за ненад
лежащее исполнение обязанности по 
представлению интересов Российской 
Федерации». 

Повторимся, речь идет не только 
о федеральных чиновниках и предста
вителях федеральных ведомств. В ны
нешнем номере издания «ВВП» мы 
подробно рассказываем о кадровых 
чистках в регионах страны. Не обой
ден стороной региональный аспект 
(включая органы муниципального 

управления) и в президентском пе
речне поручений. Документ напрямую 
требует «обеспечить внесение в уста
новленном порядке в законодатель
ство Российской Федерации измене
ний, предусматривающих усиление 
ответственности за нарушения при 
выполнении государственных (муни
ципальных) заданий».

Обстановка ставит перед руковод
ством страны задачу оптимального 
использования имеющихся кадров, в 
том числе людей известных и высоко
поставленных, это тоже вполне вписы
вается в концепцию максимально эф
фективного расходования бюджетных 
средств. Так, приход нового руководи
теля в ОАО «РЖД» может стать важ

ной вехой в модернизации железнодо
рожного хозяйства страны. При этом 
вновь назначенный президент транс
портного монополиста Олег Белозеров 
уже выразил мнение, что «компания 
находится в прекрасном состоянии». 
Что до самого Владимира Якунина, то 
его грядущее назначение в Совет Фе
дерации едва ли можно рассматривать 
как «почетную отставку». По многим 
прогнозам, политический тяжеловес 
не только будет представлять свой 
регион (Калининградскую область) в 
верхней палате Федерального Собра
ния, но и займет достойное место в ре
гиональной политике страны.

Редакция издания «ВВП»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УСИЛИВАЕТСЯ
В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ РАСТЕТ СПРОС С КАЖДОГО 
КОНКРЕТНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ – ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
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Говоря о выходе из кризиса, по
явлении новых точек роста в оте
чественной экономике, импорто
замещении и улучшении жизни 
граждан, важно понимать, что всё 
это напрямую зависит от качества 
команды управленцев, находящих
ся на всех уровнях власти – от 
федеральной до муниципальной. И 
если стране необходима новая эко
номика, то ей необходима и новая 
кадровая политика – выявление 
людей, готовых и способных рабо
тать на благо развития экономики, 
а также государства и общества в 
целом.

КОМАНДА ПАТРИОТОВ

Вертикаль власти, строительству, 
а точнее, частичному восстановлению 
которой президент Владимир Путин 
уделял столько внимания всю первую 
половину прошлого десятилетия, сей
час проходит через самое серьезное 
испытание в своей истории. Ей нужно 
не просто сохранить страну, что было 
актуально для периода выстраивания 
вертикали, но и обеспечить ей устой
чивое развитие в условиях колоссаль
ного внешнего напряжения и внутрен
них противоречий. Для того чтобы это 
произошло, вертикаль должна состо
ять из единомышленников, объеди
ненных идей служения Родине. Без 
этого ничего не получится.

Противостояние с Западом есте
ственным образом обнажило все тон
кие места не только экономической 
модели, но и существующей в стране 
системы власти. Неповоротливость 
и медлительность в исполнении даже 
принятых решений, коррумпирован
ность, взаимная подозрительность и 

недоверие между центром и региона
ми – все эти проблемы были ясны и 
раньше. Но в острый момент геопо
литического конфликта и экономиче
ского кризиса, когда необходимо бы
стро реагировать на изменяющиеся 
обстоятельства, искать новые методы 
и точки роста, такая ситуация стано
вится просто неприемлемой. 

Что такое нынешняя вертикаль 
власти? Это, конечно, уже не слу
чайный набор людей во власти, зани
мавших кабинеты от муниципальных 
до кремлевских, как это сложилось 
к концу 90х. Работа по обновлению 
кадров велась все пятнадцать путин
ских лет, власть возвращала себе те 
государственные функции, которые 
были фактически приватизирова
ны олигархатом и коррупционерами. 
Вычищались купленные олигархами 
чиновники, региональные бароны, 
подмявшие под себя все и вся, бес
совестные казнокрады и ловкие про
ходимцы. В регионах, как и в центре, 
пытались расставить если не самых 
способных, то хотя бы ответственных 
и не вороватых. Но вертикаль вла
сти не только была разорвана после 
краха СССР (раньше через советы и 
партию она проходила снизу доверху, 
по всем этажам власти, от деревни до 
руководства страной, а теперь пре
зиденту подчиняются лишь федераль
ные чиновники и губернская власть, 
муниципальная же, по сути, выведена 
из вертикали). Гораздо хуже, что сами 
принципы кадровой работы были от
брошены и забыты. 

Только в последние пару лет в 
Кремле стали вслух говорить о необ
ходимости восстановления кадровой 
работы советского образца – с по
степенным выращиванием и продви

жением кадров из провинции в центр, 
с последовательным прохождением 
всех карьерных ступеней, с ответ
ственностью тех, кто рекомендует 
чиновника к дальнейшему продви
жению. Выстраивание новой управ
ленческой элиты – долгая и слож
ная работа, тем более в условиях до 
сих пор не укрощенной коррупции и 
попрежнему сильных властнооли
гархических кланов, давящих как 
на местную, так и на федеральную 
власти. Пока что подбор кадров осу
ществляется в штучном режиме, и тут 
очень многое зависит от главы реги
она: восемью с половиной десятками 
субъектов невозможно управлять из 
столицы, и даже наличие девяти фе
деральных округов во главе с полпре
даминаблюдателями ненамного об
легчает задачу. 

Губернатор в этих условиях ста
новится ключевой фигурой. Именно 
от его личных качеств во многом за
висит то, как будет работать власть 
на его территории. Какими бы силь
ными ни были всевозможные столич
ные или региональные крупные фи
нансовопромышленные группы, как 
бы ни было слабо (или, напротив, 
сильно) местное самоуправление в 
регионе, каков бы ни был уровень 
экономического развития субъек
та Федерации, от компетентности и 
управленческого опыта губернатора 
все равно зависит очень многое. В 
последние пять лет были заменены 
едва ли не большинство губернато
ров – как долгожителей, управляв
ших регионами с момента распада 
Союза, так и назначенцев начала 
путинского правления. Из ветеранов 
сейчас остались всего двое, причем 
совершенно заслуженно: белгород

МОБИЛИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛИ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ С ЗАПАДОМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ОБНАЖИЛО ВСЕ 
ТОНКИЕ МЕСТА НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, НО И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В 
СТРАНЕ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ
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ский губернатор Евгений Савченко, 
создавший практически собственную 
экономическую модель, и кузбас
ский руководитель Аман Тулеев. Из 
числа назначенцев начала нулевых с 
постов сместили немало фигур: кто
то не справился, когото, наоборот, 
выдвинули на федеральный уровень, 
в министры или полпреды.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

В последние годы Кремль про
бует иногда и такой важный эле
мент советской работы с кадрами, 
как перемещение по горизонтали: 
успешного губернатора перебрасы
вают на другой регион, как правило, 
более крупный или сложный. Так, 
Олег Кожемяко руководит уже тре
тьим дальневосточным регионом, а 
неплохо себя проявивший в Мордо
вии Николай Меркушкин переехал 
работать в Самару. Принцип гори
зонтального перемещения все пост
советские годы сохранялся только в 

региональных отделениях федераль
ных ведомств, в первую очередь в си
ловых структурах, но его применение 
к губернскому уровню власти может 
помочь в борьбе с региональными 
кланами, воспроизводящими кор
рупцию и кумовство.  

Кроме того, в последние три
четыре года центр ужесточил правила 
поведения для чиновников, включая 
региональных, и начал полноцен
ную системную борьбу с коррупци
ей. Количество уголовных дел про
тив работников как регионального, 
так и муниципального уровня власти 
серьезно увеличилось. Идут уже не 
просто посадки отдельных участни
ков коррупционных схем – пытаются 
выкорчевывать всю коррупционную 
цепочку. Аресты вицегубернаторов, 
мэров, бывших губернаторов ста
новятся массовым явлением, а по
сле показательного ареста действо
вавшего сахалинского губернатора 
Александра Хорошавина региональ
ные элиты получили сигнал о пере

Пока что подбор кадров 
осуществляется в 
штучном режиме, и тут 
очень многое зависит от 
главы региона: восемью 
с половиной десятками 
субъектов невозможно 
управлять из столицы, 
и даже наличие девяти 
федеральных округов 
во главе с полпредами-
наблюдателями 
ненамного облегчает 
задачу
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ходе антикоррупционной кампании на 
новый уровень. 

Москва смогла взяться даже 
за Дагестан – регион, пожалуй, с 
самой запущенной внутриэлитной 
ситуацией. Тотальная клановость, 
помноженная на безудержную кор
рупцию, долгое время были защи
щены опасениями центра нарушить 
межнациональный баланс в этой 
сложнейшей республике. Но в по
следнее время там прилагаются ко
лоссальные усилия по выдавлива
нию кланов с командных высот, что 
вылилось в несколько очень гром
ких арестов. 

Не ограничиваясь давлением 
сверху, Кремль наращивает и кон
троль снизу – через поддержку 
региональных активистов и обще
ственников, следящих за деятельно
стью губернской и муниципальной 
властей. Для этого используются 
структуры и возможности Обще
российского народного фронта 
– организации, созданной лично

президентом и пока не засоренной 
снизу доверху неэффективными 
бюрократами и карьеристами, став
ленниками различных групп влия
ния и дельцами (как та же «Единая 
Россия», так и не сумевшая стать 
инструментом контроля и подготов
ки новой элиты). 

Народный фронт все жестче давит 
на региональные власти по двум на
правлениям – неэффективные рас
ходы и коррупционные схемы, отказ от 
диалога и работы с обществом. Выяв
ление того и другого очень нервирует 
региональные власти, которые одно
временно и опасаются выступать про
тив путинского Фронта, и пытаются 
всячески препятствовать его деятель
ности (равно как и работе все больше 
координирующейся с ОНФ регио
нальной сети общественных палат). 
Сочетание давления сверху (по верти
кали власти) с давлением снизу (через 
силовые и общественные структуры), 
несомненно, будет и дальше исполь
зоваться Кремлем для обновления 

регио нальных элит и, что гораздо важ
нее, изменения принципов их работы. 
И тот же ОНФ уже становится пло
щадкой для подготовки губернаторов. 
Так, бывший глава исполкома фронта 
Андрей Бочаров стал губернатором 
Волгоградской области.

Сейчас уже можно говорить о 
том, что в стране есть дватри де
сятка сильных и эффективных гу
бернаторов – людей, не связанных 
ни с коррупционными схемами, ни с 
клановыми сетями. Среди остальных 
глав регионов ктото недотягивает 
по своим управленческим данным, 
ктото не пользуется авторитетом 
на доверенных ему землях (а значит, 
не может организовать работу всех 
уровней власти и выкорчевать каз
нокрадство), ктото пытается сохра
нить откатнокоррупционные формы 
работы. Естественно, проблемы с 
регио нальными элитами напрямую 
связаны с федеральной элитой в це
лом, но курс на обновление и тех, и 
других все же имеет свою специфику.

Сейчас уже можно 
говорить о том, что 
в стране есть два-
три десятка сильных 
и эффективных 
губернаторов – 
людей, не связанных 
ни с коррупционными 
схемами, ни с 
клановыми сетями. 
Среди остальных 
глав регионов кто-то 
недотягивает по своим 
управленческим данным, 
кто-то не пользуется 
авторитетом на 
доверенных ему землях
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БОЛЬШЕ СВОБОДЫ – 
БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

По большому счету, новая феде
ральная элита в массе своей должна 
формироваться именно из регионов. 
За исключением части спецслужб и 
Министерства иностранных дел, для 
работы во всех остальных органах фе
деральной власти чиновнику крайне 
необходим опыт работы на региональ
ном уровне. Причем, работы реальной 
– управленческой и организационной.
То, что после краха 1990х страну под
хватила «чекистская корпорация» –
выходцы из «органов», которых рас
ставил на ключевых постах Путин (ему
тогда просто не на кого было опереть
ся, кроме проверенных товарищей –
настолько гнилой была постсоветская
«элита»), было оправдано необхо
димостью спасения государства. Но
в дальнейшем стране необходим си
стемный подход к формированию слу
жилого сословия, причем советский
опыт работы с кадрами должен был

полноценно изучен, учтен и творчески 
развит. Подготовка и продвижение 
номенклатуры в советские годы были 
проработаны серьезнейшим образом. 
Теперь, понимая все достоинства и 
недостатки этой работы, проще будет 
приступить к созданию работающего 
кадрового механизма в Российской 
Федерации. Этот механизм не просто 
должен будет обеспечить приток но
вой крови и постепенную смену руко
водящего состава – он должен будет 
делать это, как автомат, как хорошо 
работающий вертикальный конвей
ер. Создание общей для всей страны 
управленческой и кадровой системы, 
которая бы позволила формировать 
федеральную команду, представляю
щую все многообразие страны, слу
жило бы дополнительным фактором, 
скрепляющим Россию. 

Кроме того, федеральные чинов
ники, прошедшие перед тем регио
нальный (лучше – еще и муниципаль
ный) уровень власти, лучше будут 
разбираться во взаимодействии с 

местными властями, проще отличать 
реальные достижения от выдуман
ных, понимать масштабы проблем 
и видеть попытки надувательства на 
местах. А при перемещении по го
ризонтали – из одного субъекта в 
другой, из Сибирского федерального 
округа в Южный – еще и восприни
мать Россию как целый континент, а 
не как восемь десятков субъектов.   

Понятно, что формирование новой 
управленческой команды – вопрос не 
одного и даже не пяти лет. Но необхо
димо начинать работу в этом направ
лении, понимая, что партийные меха
низмы не оправдали возлагавшихся на 
них в начале нулевых годов надежд, а 
социальные лифты работают плохо, 
и недостаточно полагаться на случай 
(например, что толкового чиновника 
удастся заметить во время поездок фе
дерального начальства по регионам). 

Выстраивать кадровую вертикаль 
теперь будет проще ввиду того, что 
после недавней муниципальной ре
формы местное самоуправление при
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близилось к уровню государственной 
власти, хотя еще и не став его не
отъемлемой частью. В любом случае, 
новая кадровая политика и необхо
димые для нее институты могут вы
страиваться только президентскими 
структурами. Возможно, это может 
стать новой задачей для полпредов. 

Но для того, чтобы успешные и 
честные региональные чиновники 
формировали новую управленческую 
элиту, им необходимо дать возмож
ность раскрыться, проявить себя. 
Поэтому так важна фигура первого 
лица в регионе – слабый или свое
вольный губернатор либо не станет 
заниматься селекцией сильных ка
дров, либо будет душить всех из
лишне самостоятельных. Передача 
полномочий от центра регионам (на 
которую, в принципе, готова Москва) 
вкупе с повышением ответственности 
губернаторов означает и огромную 
ставку на первых лиц губерний. Не
давнее ограничение времени пребы
вания губернатора в должности двумя 

сроками должно жестко соблюдаться 
для новой генерации руководителей 
(наряду с распространением прак
тики горизонтального перемещения 
как глав регионов, так и вицегубер
наторов и других руководящих со
трудников). Это актуально еще и для 
оздоровления региональной власти в 
республиках Северного Кавказа, где 
отток русского населения, а значит и 
русских руководящих кадров, стал до
полнительным поводом для расцвета 
коррумпированных семейных кланов. 

Другой важной задачей регио
нальных кадров должно стать вырав
нивание уровня развития регионов. 
Понятно, что Ингушетия не догонит 
Ямал, но уровень компетентности ре
гиональных чиновников должен быть 
сопоставим. 

ПОБЛАЖЕК НЕ БУДЕТ

Но что делать нынешней номен
клатуре, пока для нее не выросла 
смена, а также в том случае, если она 

Президент лучше 
всех знает все слабые 
стороны нынешней 
номенклатуры, но 
помнит и то, в каком 
полуколониальном и 
полукриминальном 
состоянии она 
находилась в те  
времена, когда  
он только начал  
ее менять
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хочет вписаться в новые правила ра
боты государственной машины? 

Вопервых, понять, что времена 
совмещения бизнеса и власти за
канчиваются. Причем заканчивают
ся понастоящему, не на какоето 
время, а навсегда. Пока еще среди 
губернаторов, да и просто крупных 
региональных чиновников немало 
людей, совмещающих одно с другим. 
Они, конечно, стали гораздо осто
рожнее и стараются не подставлять
ся, но сложно представить себе, что 
многие из них устояли перед искуше
нием и избежали конфликта интере
сов. Пока на это частично закрывали 
глаза в том случае, если губернатор 
был эффективен и не воровал. Но 
постепенно, причем, за достаточно 
короткий срок, все лазейки семейно
го бизнеса для регионалов и муници
палов будут перекрываться, потому 
что не может быть нормальной си
туация, когда городское ЖКХ обслу
живают принадлежащие родне мэра 
структуры.

Вовторых, необходима пере
стройка экономики в сторону импор
тозамещения и крупных инфраструк
турных проектов. Это долгосрочный 
курс, а не реакция на конфликт с Запа
дом. Поэтому максимальная поддерж
ка любого продуманного и просчитан
ного отечественного производства 
становится приоритетом для регио
нов, тем более что без наполнения 
собственными доходами бюджетов им 
не удастся полноценно развиваться, 
а помощь центра будет сокращаться 
в любом случае, вне зависимости от 
цен на нефть. Центр с удовольствием 
отдаст в регионы некоторые налоги, 
если там помогут стать на ноги про
изводителямналогоплательщикам. 
При этом региональным чиновникам 
придется отказаться от откатов с биз
неса (если не под страхом наказания, 
то как минимум под угрозой потери 
должности и запрета на работу во 
власти), как и самому бизнесу придет
ся перестать подкупать чиновников и 
переориентироваться исключительно 
на законы. 

Втретьих, необходимо пре
кращать барский образ жизни – с 
огромными расходами на «жизне
обеспечение», на пиар своих «дости
жений» (неважно, выдуманных или 
реальных). Пока лишь некоторые из 
губернаторов решаются отказаться 
от роскоши, как, например, это сде
лал при назначении в Волгоград Ан
дрей Бочаров из Народного фронта. 
Контроль за расточительством мест
ных властей усиливает тот же ОНФ, 
но те, кто хочет остаться в обойме, 
должны осознать необходимость са
моограничения, которое вызвано 
даже не сложной экономической си
туацией, а постоянно растущим воз
мущением общества в адрес отгоро
дившейся от него заборами «элиты», 
то есть банальным чувством самосо
хранения.

Вчетвертых, им придется привы
кать к открытости власти, не к декла
ративной и показной, а к реальной 
работе с обществом, со всеми его 
ключевыми стратами и группами. Это 
то, что уже прямым текстом требует 
от местных властей Кремль, но пока 
что многие делают вид, будто не пони
мают серьезности этого курса. От них 
требуется не демонстрация лояль
ности главе государства (как внуша
ют либеральные «политологи», уже 
полтора десятилетия пытающиеся 
изобразить вертикаль власти как пу
тинскую, а не как государственную), 
а честное служение Родине и народу, 
сочетаемое с профессионализмом 
управленца и представителя всей 
власти, а значит, и государства на 
вверенной территории. 

Это более чем ответственная и 
важная деятельность, осуществлять 
которую понастоящему можно, 
только пользуясь авторитетом у из
бирателей, у местного населения. А 
чтобы заслужить его, нужно рабо
тать – с кадрами, с простыми людь
ми, с активистами. Не балансиро
вать между группами влияния, не 
выстраивать свои кланы и мафии, а 
честно трудиться в интересах регио
на и России в целом. Высшая власть 

будет оценивать именно это, а не на
рисованные результаты выборов и 
мнимое общественное спокойствие. 
Кремлю ведь нужно реальное, а не 
выдуманное развитие регионов, на
стоящее, а не поддельное доверие 
людей к региональным начальникам 
и чиновничеству в целом. Потому 
что только так можно укрепить стра
ну, выведя ее на дорогу устойчивого 
развития, при котором президенту в 
ходе «прямой линии» уже не нужно 
будет выслушивать жалобы на без
действие местных князьков.

Сложность нынешней ситуации 
в том, что России необходимо про
водить национализацию и очищение 
элиты не просто в условиях внеш
него давления, когда консолидация 
власти требуется по определению, 
и несомненного желания геополити
ческого противника попытаться раз
дуть существующие в российском 
обществе социальные и националь
ные противоречия, но и в условиях, 
когда запрос на очищение власти в 
обществе становится все более ощу
тимым. Это не претензия к Влади
миру Путину и даже не претензия к 
высшей номенклатуре федерального 
уровня (к ее представителям вы
двигаются, скорее, идеологические 
требования – например, со сторо
ны тех, кто не согласен с реформой 
Академии наук или политикой Цен
трального банка). Это претензия к 
общей эффективности управленче
ской вертикали как таковой, к вла
сти вообще. И к главной ее состав
ляющей, самой близкой к людям 
– от муниципалитета до губернского
уровня. Ее качественное и кадровое
обновление, изменение самой ат
мосферы в ее коридорах – вот чего
хотят и народ, и Путин. Президент
лучше всех знает все слабые сто
роны нынешней номенклатуры, но
помнит и то, в каком полуколони
альном и полукриминальном состо
янии она находилась в те времена,
когда он только начал ее менять.

Пётр АКОПОВ
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По результатам первого полу
годия в экономическом блоке 
руководства страны поставили 
диагноз: дно достигнуто, дальше 
пойдем в рост. Ободряющее заяв
ление, однако богатый как россий
ский, так и мировой опыт показы
вает, что у экономики не бывает 
дна. Всегда есть к чему стремить
ся, и всегда может быть намного 
хуже. В нынешней ситуации расти 
практически не на чем. Пустыми 
разговорами о том, как вотвот за
живем, ускорения не придашь. Но 
в правительстве именно этим и за
нимаются – заговаривают кризис, 
постоянно твердя, как заклина
ния, слова про животворящее им
портозамещение, отскок от дна и 
внешний долг (один из самых низ
ких в мире). Как ни прискорбно 
признавать, но это не действует. 
Нынешняя политика делает край
не маловероятным улучшение си
туации в экономике и с большой 
вероятностью приближает соци
альный кризис.

РУКОТВОРНЫЙ ТУПИК

Можно сколько угодно рассуж
дать о подлости «так называемых 
западных партнеров», о политике 
двойных стандартов, применяемых 
в отношении нашей страны, и о том, 
какой зубодробительный урон на
носят антироссийские санкции. Но 
факт остается фактом: проблемы в 
экономике возникли не вчера и не 
год назад, с введением первого паке
та секторальных ограничений. Безо 
всяких санкций отечественная эко
номика весьма неважно чувствова
ла себя еще в 2013 году. Сваливать 

вину на злой рок, происки врагов и 
обстоятельства непреодолимой силы 
очень удобно, но нынешний тупик во 
многом рукотворный.

По итогам глобального кризиса 
2008–2009 годов в России праздно
вали победу – построенная на контр
циклическом принципе стратегия 
Владимира Путина, возглавлявшего 
тогда правительство страны, принес
ла желанный результат. Потратив на 
спасение 3 трлн рублей, фактически 
удалось выскочить сухими из воды 
– и, в общемто, отделаться легким
испугом. Особенно если сравнивать
с западными странами, экономику
которых изрядно потрепало. Но пло
ды того успеха не удалось закрепить
и приумножить. Вместо того чтобы
пойти на поправку после скоротеч
ной болезни, экономика России впа
ла в уныние, медленно перетекшее
в затяжную депрессию, что сейчас
грозит превратиться в полноценную
рецессию.

За 2013 год Минэкономразвития 
четырежды меняло прогноз по росту 
ВВП. И каждый раз – в сторону по
нижения. Если в декабре 2012 года 
прогноз был снижен с 3,7 % до 3,6 %, 
то в апреле 2013 года последовало 
второе понижение, уже с 3,6 % до 
2,4 %. Новый прогноз в августе был 
на уровне 1,8 %, в декабре – 1,4 %. 
Ожидания подтвердились, при этом 
рост промышленности и инвестиций 
оказался вообще на нуле.

Объяснялось все это невозмож
ностью нарастить экспорт (углеводо
родов в первую очередь) в Еврозону, 
которая являлась основным торго
вым партнером России. Но ставить 
в прямую зависимость рост своей 
экономики от внешней конъюнк

туры, не учитывая ее структурных 
экономических проблем, большая 
ошибка. Премьерминистр Дмитрий 
Медведев тогда, конечно, заявил, 
что в стране «остается нерешенной 
задача по обеспечению устойчивого 
экономического развития, где ключе
вым фактором является повышение 
производительности труда. Модер
низация действующих производств, 
создание высокоэффективных рабо
чих мест и подготовка современных 
специалистов остаются в числе ос
новных задач». Но вместо того что
бы снижать налоговую нагрузку на 
бизнес, стимулировать внутренний 
спрос и всеми способами сделать 
более определенной экономическую 
ситуацию, государство сосредоточи
лось на борьбе с офшорами, повыше
нии роли правоохранительных орга
нов в налоговой политике, заморозке 
тарифов естественных монополий, 
реализации пенсионной реформы 
конфискационного типа и гигантских 
инфраструктурных проектов за счет 
средств ФНБ. 

К неадекватным и ошибочным 
решениям, спровоцировавшим внут
ренний тотальный коллапс, привел 
кризис политических институтов и 
кадровой политики. Но еще больше 
усугубила ситуацию риторика войны. 
Весь прошлый и этот год Россия не 
без удовольствия противопоставля
ет себя миру. На этих агрессивных 
дрожжах очень хорошо растут поли
тические рейтинги, но совсем киснет 
экономика. 

ЕСТЬ ЛИ ДНО?

Ситуацию в экономике в первом 
полугодии сложно назвать драма

НАЩУПАТЬ ДНО
ЭКОНОМИКА РОССИИ В ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ ТУПИКЕ.  
ВИНОЙ ТОМУ НЕ ТОЛЬКО НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ КОНЪЮНКТУРА, 
НО И ПРОСЧЕТЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
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тичной на фоне бурных страстей, 
кипевших в декабре прошлого года. 
Скорее, она была унылой и вялой, 
полностью оправдывая пессимистич
ные ожидания как экономического 
блока правительства, так и эксперт
ного сообщества. В конце июля глава 
Минэкономразвития Алексей Улюка
ев даже заверил всех, что дно спада 
достигнуто. «У нас оценка полугодия 
– спад 3,4 %, оценка второго кварта
ла –примерно 4,4 %. Мы считаем, что
это, вероятно, нижняя точка, а затем,
начиная с третьего квартала, будет не
кая корректировка в позитивную сто
рону, – заявил министр журналистам.
– Мы видим, что снижается динамика
спада. Мы в ближайшие недели ожи
даем изменения траектории движения,
сначала месяц к месяцу положитель
ного развития, а затем в 2016 году
экономического роста год к году».

Однако последние статистические 
данные уже не дают особых поводов 

для подобного оптимизма. По пред
варительным оценкам Росстата, ВВП 
страны за первое полугодие потерял в 
годовом выражении 4,6 %. Данные за 
первый квартал говорят о снижении 
экономического роста на 2,2 %.

Экономический блок кабмина 
явно не рассчитывал на столь ско
ростной спуск. И теперь вновь вы
нужден переписывать макропрогно
зы. «Наверное, есть повод серьезно 
задуматься. Не исключаю пересмот
ра», – резюмировал Улюкаев. Как 
именно изменится оценка, рассказал 
помощник президента Андрей Бело
усов. «Судя по тому, что происходи
ло во втором квартале, я думаю, что 
спад может быть гдето 3,5–4 %», 
– сказал он.

Виновата во всем, по старой рус
ской традиции, оказалась нефть
матушка. Цена за бочку Brent опять 
завалилась за отметку 50 долларов 
и продолжает снижаться. Разумеет

ся, все по той же традиции, все экс
пертное сообщество, экономический 
блок, промышленники и предпри
ниматели дружно надеются, что рано 
или поздно произойдет отскок и цены 
вновь поползут вверх. Логика тут 
очень простая: ну не может же нефть 
вечно дешеветь, пробивая отметки в 
40, 30, 20 долларов за баррель. Так ее 
добыча станет нерентабельной в раз
витых странах, а этого там никто не 
допустит. На этом, по большому сче
ту, и строятся ожидания роста в тре
тьем квартале.

Вот только этот самый «спаси
тельный» третий квартал может 
оказаться еще хуже. Вопервых, по
тому что конъюнктура на нефтяном 
рынке не показывает ни малейших 
признаков изменения в нашу поль
зу. Более того, освобожденный из
под санкций Иран может «подлить» 
своей нефти в и без того перепол
ненный рынок. 
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Вовторых, на этом фоне рос
сийская промышленность тоже не 
спешит показывать хоть какоето 
оживление. В июле промпроиз
водство год к году сократилось на 
4,7 %. И, что тревожнее всего, 
самая печальная картина не где
нибудь, а именно в обрабатываю
щей промышленности, которую на 
словах правительство усиленно пы
тается «поднять с колен». В этом 
сегменте Росстат зафиксировал 
потери аж на 7,1 %. Продолжается 
падение в автопроме, в производ
стве материалов и машинострое
нии. Болееменее пристойно вы
глядит динамика в химпроизводстве 
(отрасль неожиданно стала едва ли 
не единственной, где есть заметные 
успехи импортозамещения), угле, 
рудо и нефтедобыче. Но тут гор
диться особо нечем. Государства с 
достаточно примитивными эконо
миками тоже успешно научились 
выкачивать и выкапывать природ
ные ресурсы из земли. 

С такими показателями никто не 
дает оптимистичных прогнозов. По 
версии МВФ, минимальный рост 
российская экономика может про
демонстрировать не ранее 2016 
года. Но прогнозируемые эконо
мистами Фонда 0,2 % – это фак
тическая констатация предстоящей 
стагнации. Рейтинговые агентства, 
в том числе Moody’s, предрекают 
стабилизацию ситуации, но пер
спектив для роста ВВП России не 
видят. В Кремле рассчитывают, 
что будущий год принесет эконо
мический рост на уровне 1–2 %. 
На большее, увы, рассчитывать не 
приходится. Санкции никто сни
мать не собирается, и кто знает, до 
чего еще доведет этот взаимный об
мен ограничениями. Да и при такой 
цене барреля нефти, когда резерв
ные фонды наполнять попросту не
чем, скоро придется думать о том, 
чем поддерживать национальную 
валюту, которая снова устремилась 
к отметке 70 рублей за доллар.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
НЕ СПАСЛО

За последний год импортозаме
щение стало идеей фикс членов пра
вительства. По большому счету, это 
основа антикризисного плана Медве
дева и основная ударная сила России 
в санкционной войне. Постоянные 
сводки с передовой, где русские тан
ки победоносно теснят и давят вра
га в лице итальянского пармезана и 
болгарских помидоров, где полыхают 
костры из санкционной свинины, без
условно, впечатляют. Еще немного, и 
импортозамещение будет возведено в 
ранг национальной идеи наряду с про
чими духовными скрепами. 

Одна проблема: сама мысль по
менять товары импортного производ
ства на свои родные, может, и звучит 
красиво, да и вообще могла бы стать 
благом, но возведенная в абсолют 
и местами доведенная до абсурда, 
подливает масла в огонь не только 
экономического, но и назревающего 
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социального кризиса. По подсчетам 
Росстата, в годовом выражении без
работица уже достигла 7,9 %, то есть 
за год показатель вырос более чем 
на одну десятую. При этом реальные 
располагаемые доходы людей снизи
лись без малого на 3 % с начала года. 
Инфляция в годовом выражении на 
данный момент составляет 15,6 % (!).

Увы, замена импортного на оте
чественное – это долгий процесс. И 
явными успехами в «немедленном 
импортозамещении» можно похва
статься в очень скромном количестве 
отраслей. Так, уже упомянутый хим
пром демонстрирует впечатляющие 
результаты. Выпуск своей пластмас
сы и каучука вырос на 10–30 %. В 
оборонной промышленности тоже 
все движется в соответствии с плана
ми. Во всяком случае, в Минобороны 
заверяют, что программа замещения 
импорта военной продукции с Украи
ны, применяемой в 186 образцах рос
сийских вооружений и военной тех
ники, к концу года будет выполнена 

уже наполовину, причем по готовым 
изделиям этот показатель прибли
зится к 70 %. По замещению военной 
продукции из стран НАТО дело идет 
медленнее, но там и объем больше – 
десятки тысяч изделий, используемых 
в 800 образцах вооружений. Самые 
поздние позиции планируется заме
стить к 2021 году. По набранным тем
пам информация засекречена, но, как 
выразился вицепремьер Дмитрий 
Рогозин, «они могут опечалить зару
бежных партнеров». 

Импорт продовольствия в Россию 
в 2015 году снизится почти вдвое по 
сравнению с прошлым годом, с 41 
млрд долл. до 25 млрд долл. Вообще 
переход на вкусную и здоровую оте
чественную еду проходит болезнен
но. Продовольственную безопас
ность россиян чиновники взялись 
обеспечивать рьяно. Президентский 
указ об уничтожении на границе 
санкционных продуктов питания был 
немедленно принят к исполнению, 
но дело дошло до изъятия и унич

Санкции никто снимать 
не собирается, и кто 
знает, до чего еще до-
ведет этот взаимный 
обмен ограничениями. Да 
и при такой цене барре-
ля нефти, когда резерв-
ные фонды наполнять 
попросту нечем, скоро 
придется думать о 
том, чем поддерживать 
нацио нальную валюту, 
которая снова устре-
милась к отметке 70 
рублей за доллар
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тожения «запрещенки» из личного 
багажа частных лиц, хотя на гастро
номические сувениры документ изна
чально не распространялся. Понят
но, как это отразилось на лояльности 
«выездного» электората. 

Что же касается непосредственно 
развития собственного производства 
продовольствия, то успехи есть, но в 
основном количественные. Никако
го дефицита пока нет, ни по мясу, ни 
по овощам, ни по фруктам, ни по мо
лочной продукции. При этом по вку
совым качествам импортозамещен
ная еда сильно уступает попавшей 
под санкции западной. Первый ви
цепремьер Игорь Шувалов нашел 
панацею: мол, вот когда перестанем 
пытаться в российских условиях 
произвести аналоги импорту, а будем 
готовить еду по своим собственным, 
специально изобретенным техноло
гиям, тогда и будут россияне упле
тать такую пищу за обе щеки с аппе
титом. Вот как квас, например, или 
сметану. 

Шутки шутками, но в целом ре
альность такова, что даже идеологи 
политики импортозамещения при
знают, что реализуется она неравно
мерно и со скрипом. В большинстве 
отраслей за год ее не осуществить 
при всем желании. В том же сель
ском хозяйстве производство мигом 
не наладишь. К примеру, племенное 
животноводство удастся довести до 
ума лет через семь, а то и все десять. 
И это в лучшем случае. «У каждого 
товара есть свой цикл производства. 
Чтобы производить продукт, которо
го у нас не было, нужны инвестиции. 
Гдето это занимает несколько меся
цев, а гдето 3–4 года», – говорит 
в свое оправдание вицепремьер Ар
кадий Дворкович. 

ХУДОЙ МИР ИЛИ 
ДОБРАЯ ССОРА?

Нынешний кризис идет волна
ми. Он то набирает силу, то немного 
отпускает, а потом вновь напоми

нает о себе с еще большей силой. 
Аналитики давно уже бросили не
благодарные попытки предсказать 
его длительность и глубину. Ведь он 
обусловлен не только глобальны
ми экономическими процессами, не 
только внутренними факторами, но 
и внешней конъюнктурой, которая 
меняется день ото дня. Естественно, 
экономические регуляторы могли бы 
своими действиями хоть сколькони
будь смягчать удары этих волн. Но 
решения принимаются губительно 
медленно и зачастую приходят, когда 
уже слишком поздно.

Эта самая нерешительность, бо
язнь взять ответственность на себя 
уже стоила российской экономике 
нескольких сломанных ребер. Луч
ший пример тому – правильное, но 
безнадежно запоздавшее решение 
о повышении ключевой ставки, ко
торое едва не добило всю финан
совую систему. Сейчас, по мнению 
ведущих экономистов, история во 
многом повторяется. С одной сто
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роны, Центробанк признает, что 
имею щиеся риски «смещены в 
сторону существенного охлажде
ния экономики». То есть регулятор 
прекрасно понимает, что ни о каком 
росте в сложившихся условиях не 
идет и речи. Но вместо того чтобы 
поддержать сжимающийся спрос на 
внутренних рынках и ощутимо сни
зить ключевую ставку, ЦБ осторож
но движется в час по чайной ложке, 
снижая ее по чутьчуть, на 0,5 про
центных пункта. 

В скором времени настанет время 
выплат по корпоративным долгам. И 
хотя внешний долг России остается 
одним из самых низких в мире (около 
52 млрд долларов, или 5 % ВВП), в 
корпоративном секторе ситуация на
много хуже. По оценкам ЦБ, внеш
ний долг банков и прочих секторов 
на 1 апреля 2015 года составил 509 
млрд долларов, что на 17 % меньше, 
чем на 1 октября 2014 года. Тем не 
менее, до конца года предстоит вы
платить около 60–70 млрд долла

ров. Сумма очень внушительная и 
может еще больше уронить рубль, 
когда в период выплат активизиру
ются валютные спекулянты.

Печальное экономическое поло
жение, в котором оказалась страна 
за последние годы – результат от
сутствия своевременных структур
ных реформ. Но так уж повелось, 
что любые скольконибудь значимые 
изменения в России принимаются 
неимоверным усилием политической 
воли. И сейчас власть вновь встала 
перед таким выбором. 

Осложняется он еще и тем, что 
выбирать придется не просто между 
тем, поменять чтото внутри страны 
или отложить на потом. Речь идет о 
том, стоит ли все усилия концентри
ровать на заботе о судьбах мира, или 
лучше стоит заняться наведением 
порядка у себя. 

Такой выбор непрост. Зайдя так 
далеко в противостоянии с Западом, 
нельзя просто встать и сказать «все, 
мы больше не играем». Но точно так 

же нельзя швырнуть на алтарь побе
ды над давним недругом собственную 
экономику и благополучие более 146 
млн граждан.

Биться на два фронта не оченьто 
эффективно. Этим и обусловлен ту
пик, в котором оказалась экономика 
страны. Очень многие решения при
нимаются не просто из расчета до
стижения экономического блага, а в 
силу необходимости обеспечить «все 
для фронта, все для победы» в новой 
«холодной войне». При таком рас
кладе быстрый  выход из кризиса 
достаточно маловероятен. Можно, 
конечно, привыкнуть к санкциям. 
В принципе, и люди, и промышлен
ность уже подстроились и морально 
готовы выживать так не год и не два. 
Можно ждать чуда, когда нефть сно
ва рванет к 100 долларам за баррель. 
А можно просто посмотреть пробле
мам в лицо и действовать адекватно 
ситуации.

Ася  РОМАНОВСКАЯ

Печальное экономиче-
ское положение, в кото-
ром оказалась страна 
за последние годы – ре-
зультат отсутствия 
своевременных струк-
турных реформ. Но так 
уж повелось, что любые 
сколько-нибудь значимые 
изменения в России при-
нимаются неимоверным 
усилием политической 
воли. И сейчас власть 
вновь встала перед та-
ким выбором
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Россия как великая держава, рас
полагающая колоссальными ресур
сами, всегда славилась нацеленно
стью на генерацию и реализацию 
масштабных проектов и программ. 
Однако, как показывает история, 
КПД их не всегда велик. Повы
шение эффективности старых и но
вых начинаний должно опираться 
на учет международного опыта, 
специфику национальных и регио
нальных реалий страны, серьезную 
аналитику и независимую научную 
экспертизу, в том числе географи
ческую. Об этом в своей статье 
размышляет Николай СЛУКА, 
профессор МГУ им. М.В. Ломоно
сова, доктор географических наук.

В условиях возникновения все 
новых вызовов в отношении любой 
страны применим универсальный ин
струментарий для познания явлений и 
процессов в разных масштабах с пози
ции четырех «арен коллективного вза
имодействия» – геодемографической, 
геополитической, геоэкономической и 
социокультурной. Такой подход стано
вится особенно актуальным в рамках 
всемирноисторического процесса 
глобализации, формирования нового 
глобалистского мышления и концеп
ции устойчивого развития. Опыт по
следних десятилетий свидетельствует 
о нарастании локальных конфликтов 
(природных, техногенных, социаль
ноэкономических, этноконфессио
нальных и т. п.), а в силу постоянного 
масштабирования естественных и ру
котворных проектов (прежде всего в 
геополитической и геоэкономической 

сферах) – и о возрастающей вероят
ности перерастания их в глобальные. 
Определение спектра наиболее вос
требованных инициатив и минимиза
ция негативных эффектов как причин 
зарождения потенциальных проблем
ных ситуаций представляется чрезвы
чайно важной научнопрактической 
задачей большой социальной значи
мости. 

ОБРАМЛЕНИЕ 
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РЕАЛИЙ

Современная Россия, отбросив 
оковы 1990х годов, уверенно дви
жется по пути реализации крупных 
национальных и международных про
ектов. В политической сфере хорошо 
просматривается восходящий тренд – 

от реализации вынужденных внутри
государственных программ действий 
по урегулированию региональных 
конфликтов, среди которых особой 
вехой выступают события в Чечне, к 
проведению твердого курса на укреп
ление национального суверенитета и 
к активной линии в международных 
делах. Среди важных достижений 
– участие в создании ряда крупных
организаций (ШОС, БРИКС), ини
циирование системы крупных между
народных политикоэкономических
форумов и т. д. Самостоятельность
позиций и решительность действий
страны на глобальной геополитиче
ской арене, способствующая уско
ренному и неотвратимому переходу к
многополярному миру, не особо нра
вится многим оппонентам. Ведущие
акторы международной политики, как
указывает специалист РИСИ Влади
мир Карякин, постоянно генерируют
инновации в виде стратегий непрямых
действий, «мягкой силы», технологий
организации «управляемого хаоса»
для переформатирования политиче
ских пространств. Их применение для
отечественных политологов иногда
оказывается неожиданным. Частным,
но очень ярким примером являются
события на Украине и последовавшие
за ними экономические санкции, кото
рые российское политологическое со
общество не прогнозировало.

Немало достижений отмечается 
в демографической сфере. Безуслов
но, реперной точкой следует считать 
возведение Владимиром Путиным в 
ранг национальной идеи завета Алек
сандра Солженицына о «сбережении 

БОЛЬШОЙ СТРАНЕ – 
БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ, ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ 
ПРОЕКТОВ НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕЧЕНИЕ СИЛ СЕРЬЕЗНОЙ 
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народа», сделанное при корректиров
ке и актуализации в 2011 г. Страте
гии2020. Разработка и реализация 
большой и конкретной системы мер, 
в том числе введение материнского 
капитала, оказались весьма эффек
тивным проектом, обозначили кон
туры демографического ренессанса в 
стране. Слыханное ли дело – в самой 
Москве налицо позитивный и устой
чивый тренд рождаемости? Однако, 
как показывает опыт, экономические 
меры работают до поры до времени. 
Требуется общая платформа повы
шения благосостояния населения 
России, оптимальное разрешение 
конфликта между семьей и профес
сиональной деятельностью, что под
разумевает формирование широкого 
и диверсифицированного рынка со
циальных услуг, и в первую очередь 
– услуг по уходу за детьми разного
возраста; региональноселективный
подход в организации желаемых де
мографических моделей. Более того,

представляется чрезвычайно важным 
дополнение количественного аспек
та концепции развития народонасе
ления качественным. Формирование 
человеческого капитала должно стать 
стратегической задачей государства 
на ближайшее время. Это задает но
вые ориентиры не только в собствен
но демографической области, но и во 
многих хозяйственных сферах страны, 
включая в первую очередь здраво
охранение, образование, социальное 
обеспечение и соответственно равную 
территориальную доступность таких 
услуг для всего населения.

Менее однозначны свершения в 
глубоко неоднородной социокультур
ной сфере. С одной стороны, напри
мер, реформирование жилищноком
мунального хозяйства идет весьма 
тяжело, влечет повышение напряжен
ности в обществе. С другой стороны, 
международный авторитет страны 
заметно вырос в результате реализа
ции целого ряда крупных проектов в 

искусстве, науке, по сохранению на
ционального культурного наследия, 
в массоводосуговой сфере. Но, по
жалуй, один из самых удачных, хотя 
и затратных, векторов – организация 
целой серии международных спор
тивных мероприятий. Начиная с уже 
традиционного теннисного турнира 
«Кубок Кремля» из серии Большого 
шлема, соревнований в формате авто
гонок «Формула1» и заканчивая осо
бо резонансными мегапроектами, уже 
состоявшимися – Олимпиада2014 в 
Сочи – и ожидаемыми – Чемпионат 
мира по футболу в 2018 г.

СИСТЕМНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ 
И СВЯЗЬ С ВНЕШНИМ 
МИРОМ

Немало накоплено позитивного и 
негативного опыта реализации «боль
ших проектов» в экономике страны, 
анализу которого посвящено огром
ное количество материалов. Другой 
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вопрос, что концептуальные основы и 
новые задачи развития этой ключевой 
сферы в целом остаются пока слабо 
сформулированными. Возможно, это 
дело ближайшего будущего. В контек
сте обсуждения проблем страны хоте
лось бы остановиться на нескольких 
моментах с учетом как глобальных, 
так и внутренних реалий.

Преодоление замкнутости СССР 
и реинтеграция России в междуна
родное геоэкономическое сообщество 
актуализируют познание глобальной 
экономики. Для экономикогеографов 
одновременно и «заповедным полем», 
и одной из традиционных ключевых за
дач является изучение движущих сил 
и конкретных сдвигов в отраслевой и 
пространственной структуре мирового 
хозяйства. Тем более, что последняя, 
отличаясь в целом существенно более 
высоким по сравнению с другими ви
дами структур уровнем инерционности 
развития, на этапе глобализации вы
казывает существенно ускорившуюся 
динамику изменений. 

Глобализация и инновационное 
развитие привели к глубоким изме
нениям в отраслевой структуре миро
вого хозяйства, главным из которых 
стала сервисизация экономики. Уже 
сейчас доля сферы обращения и ус
луг в мировом ВВП превысила 67 %. 
По прогнозам, к 2020 г. в развитых 
странах удельный вес отраслей ма
териального производства в ВВП не 
превысит четверти. В развивающих
ся же странах, по оценке известного 
экономиста Ефима Хесина, удельный 
вес промышленности в ВВП составит 
30 %, а сельского хозяйства – 10 %. 
Несмотря на доминирование к насто
ящему времени сферы обращения и 
услуг в структуре производства ВВП 
и занятости, теория постиндустриаль
ного общества основана на признании 
того, что источником прогресса циви
лизации и его измерителем выступает 
совершенствование форм и методов 
именно материального производства. 
Деиндустриализация, сокращение за
нятости в мировой промышленности 

за последние 30 лет вдвое не означает 
«ненужности» этой отрасли для эко
номики. Развитие промышленности 
(даже при условии снижающейся за
нятости) является решающим фак
тором достижения высокой произво
дительности и эффективности всего 
экономического механизма. 

На наш взгляд, сам термин «де
индустриализация» скорее вводит 
в заблуждение, нежели дает емкое 
определение процессам, разворачи
вающимся в промышленности. Во
первых, очевидное сокращение доли 
индустриального сектора в немалой 
степени обусловлено лукавством ста
тистики. Целый ряд видов деятель
ности, обеспечивающих процесс про
изводства и ранее учитывавшихся в 
рамках индустриального сектора, в 
результате процессов аутсорсинга, 
отпочкования («spinoff») и др. стал 
причисляться к сектору услуг, соз
давая видимость деиндустриализа
ции. Вовторых, анализ статистики 
по профессиям (а не по секторам за
нятости) вскрывает другой процесс: 
идет быстрый рост профессиональных 
групп, занятых обеспечением процес
са производства (оказанием производ
ственных услуг) – как на самих про
мышленных предприятиях, так и на 
многочисленных специализированных 
(преимущественно мелких и средних) 
сервисных предприятиях. 

Знаменательно, что многие веду
щие страны мира намерены пустить 
свои посткризисные стратегии по 
рельсам реиндустриализации – вос
становления роли материального 
производства. Хотя понятно, что для 
развитых стран реиндустриализация 
будет происходить на принципиально 
новых технологических основаниях, 
что это должна быть высокотехноло
гичная индустрия постиндустриаль
ной эпохи.

В неразрывной связи со сдвигами 
и преобразованиями отраслевого со
става мирового хозяйства происходят 
и трансформации в его территори
альной структуре. В условиях глоба
лизации попрежнему сохраняется 
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основной механизм ее эволюции – 
центрпериферический. Изменение 
пространственной конфигурации ми
ровой экономики, отражаемое мето
дами статистики ВВП, фиксирует оче
видный подъем развивающихся стран, 
прежде всего ведущих (табл. 1). Обе
спечивают ли обозначенные сдвиги 
мировой рост и его устойчивость? Во
просы эффективности происходящих 
пространственных сдвигов в мировом 
хозяйстве – самые сложные и трудно 
верифицируемые. Еще и Й. Шумпе
тер, и Н.Д. Кондратьев указывали, 
что процесс «созидательного разру
шения», циклически происходящий в 
странах Центра, приводит к техноло
гическому, экономическому и соци
альному прогрессу в мире в целом. 

Изменения в пространственной 
структуре привели к нынешнему состо
янию, которое экономисты и политики 
называют «глобальным дисбалан
сом». Формирование пространствен
ного дисбаланса в мировом хозяйстве 
выражается прежде всего в том, что 

один региональный центр – США – 
поглощает более трети производимой 
в мире товарной продукции (давая при 
этом менее 20 % всего мирового про
изводства), представляет собой круп
нейший мировой центр привлечения 
иностранного капитала и имеет дефи
цит платежного баланса (по текущим 
операциям), достигающий почти 5 % 
от ВВП. «Дала сбой модель, постро
енная на том, что один региональный 
центр безудержно наращивает заим
ствования и потребляет блага. А дру
гой – производит дешевые товары и 
скупает долги», – определил одну из 
базовых причин мирового финансово
го кризиса конца нулевых Владимир 
Путин в статье «Россия и Европа: от 
осмысления уроков кризиса – к новой 
повестке партнерства», опубликован
ной в немецкой газете Süddeutsche 
Zeitung (2010 г.).

Как ни парадоксально, возникший 
пространственный дисбаланс долгое 
время рассматривался как основа 
устойчивости мирового роста. И лишь 

жесточайший мировой экономический 
кризис поколебал валидность этих 
воззрений. Так, или иначе, но сокра
щение разрыва в уровнях экономиче
ского развития между Центром и ми
ровой Периферией в широком смысле 
слова становится необходимой пред
посылкой дальнейшего поступатель
ного развития самого Центра, с одной 
стороны, и основой углубления глоба
лизационных процессов, с другой.

Серьезные и динамичные транс
формации структур мирового хозяй
ства актуализируют трезвую оценку 
ресурсного потенциала, анализ тен
денций, проблем и перспективных 
задач развития экономики России. 
Среди важных направлений, на наш 
взгляд, отметим следующие.

☐ Кто точно знает, чем мы распола
гаем? Как «большой проект» следует 
рассматривать проведение инвентари
зации современного хозяйственного до
стояния страны. С момента прекраще
ния деятельности Госплана и открытия 
эпохи свободного рынка учет ценностей 
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остановился. В результате дележа со
циалистического имущества, еще со 
времен лихих 1990х, в стране сохрани
лась масса заброшенных, поменявших 
владельцев, недостроенных производ
ственных объектов, бесхозных строе
ний, сельскохозяйственных территорий, 
турбаз, часто работающих нелегально, и 
т. п. Создание базы данных всех матери
альных объектов с привлечением ГИС
технологий и ее мониторинг – пред
ставление о национальном богатстве и 
ресурсах, потенциал для выполнения 
больших и малых коммерческих и соци
ально ориентированных проектов. 

☐ Малолюдность при гигантской
территории. Как «большой проект» 
следует рассматривать проблему лик
видации дефицита трудовых ресурсов, 
который постоянно растет и сдержи
вает развитие экономики. Как отмети
ла в свое время вицепремьер Ольга 
Голодец, он ориентировочно состав
ляет 1,8 млн человек трудоспособного 
возраста. Но это только официально 
заявленные вакансии в службе за
нятости. Очевидно, необходимо ак
тивнее включать механизмы мигра
ционной политики – но осторожно, с 
учетом опыта Западной Европы. 

☐ Нехватку рабочей силы можно
компенсировать ускоренным ростом 

производительности труда на основе 
технологического прорыва. В услови
ях разворачивающейся в мире гонки 
за идеями принципиальной становит
ся проблема концентрации усилий по 
поддержке инновационной активно
сти. Однако исследования профессора 
МГУ Вячеслава Бабурина однозначно 
свидетельствуют о существенном сни
жении в России за последние 20 лет 
динамики в «производстве иннова
ций», креативноакцепторных функ
ций регионов, плотности инноваци
онного пространства, о процессах 
поляризации и увеличения зон инно
вационной периферии, где генерация 
и абсорбция инноваций минимальна. 
Кроме того, что немаловажно с точки 
зрения национальной безопасности, 
большая часть инноваций заимству
ется за рубежом. Можно говорить об 
«островках» отечественной иннова
ционной активности в «море» зару
бежных инвестиций.

☐ Внедрение на ниве отечествен
ного производства идей и возникнове
ние новых точек и полигонов экономи
ческого роста немыслимо без создания 
благоприятных условий бизнескли
мата и должного инфраструктурного 
обеспечения. Как видится, это феде
ральные задачи высшего по значимо

сти уровня, поэтапное решение кото
рых способно серьезно повлиять на 
процесс рационализации общего раз
мещения производительных сил стра
ны. Однако если первое тесно связано 
с рутиной законотворчества, то второе 
– с конкретными интересами государ
ства и бизнеса. Многие масштабные
инфраструктурные проекты во многом
уже оправдали себя – прежде всего,
в нефтегазовом секторе экономики в
виде системы мощнейших трансгра
ничных трубопроводов. На очереди
новые. Один из последних амбицион
ных проектов – создание коммуни
кационного коридора, экономический
пояс Нового Шелкового пути, способ
ствующий сплочению стран евразий
ского макрорегиона и раскрытию их
экономического потенциала.

☐ Международный коммерческий
опыт остро ставит на повестку дня 
«большой проект» организационно
го плана. Специалистами давно при
знано, что первооснова глобализации 
и успеха отдельных стран – процесс 
транснационализации мирового хо
зяйства. Появление ТНК как ново
го мощного и амбициозного актора 
экономических отношений в мире, 
перекачивающего богатство по сво
ему усмотрению, поновому ставит 
вопрос о международном разделении 
труда, расчленяя его на две большие 
части – традиционное, на уровне вза
имодействия государств, и транснаци
ональное – на уровне поля действий 
глобальных компаний. Отсюда воз
никает принципиально важная задача 
«выращивания» национальных ТНК 
– в том числе, как показывает пример
Китая, частично функционирующих на
госбюджете. Оборотная сторона про
цесса – привлечение иностранных
компаний в Россию, в виде различ
ных инвестиционноорганизационных
форм деятельности. Для минимизации
издержек партнеров необходимо про
думать и предложить систему «до
рожных карт». Как показывают наши
исследования, многие западные фир
мы до сих пор толком не знают рос
сийской специфики и несут немалые

СТРАНЫ
Доля стран  

в ВВП мира, в %

1980 г. 2005 г. 2020 г. 
(прогноз)

Весь мир 100 100 100

Развитые страны 57,7 49,6 39,4

США
Япония
Германия

20,8
7,8
5,6

20,4
6,5
4,0

17,9
4,6
2,9

Развивающиеся страны       28,3 44,0 53,1

Китай  
Индия

3,4
3,5

14,4
6,3

22,6
8,4

Страны с переходной 
экономикой

14,0 6,4 7,5

Россия 6,8 2,6 3,2

Составлено по: Мировая экономика: прогноз до 2020 года, 2007. 

Изменение пространственной структуры мирового ВВП, 1980–2020 гг.
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убытки от неправильного понимания 
условий дея тельности и характера 
размещения.

☐ Для генерации, экспертизы и
реализации «больших проектов» не
обходимо привлечение сил серьезной 
отечественной науки, которая оста
лась в последнее время в стороне от 
магистральных изысканий в экономи
ческой сфере. Инициативу перехватил 
мир консалтинга, занятый распилива
нием денег и откатом заказчику, но не 
несущий ответственности за результа
ты разработок и выданных рекоменда
ций, которые зачастую просто подго
няются под желания финансирующей 
проект структуры. Новые проблемы 
со старым проектом – новый проект с 
новым материальным обеспечением и 
старыми результатами. Еще хуже, что 
специализированные научные коллек
тивы практически лишены возможно
сти конкурировать на равных с круп

ными фирмами. Они не востребованы 
рыночной экономикой и отсылаются к 
самостоятельному развитию и поиску 
грантов «для поддержания штанов». 

☐ Развитие «больших проектов»
в сфере экономики России должно 
опираться на возрождение широкой 
практики географической экспертизы, 
включающей оценку современного со
стояния природной и социальноэко
номической среды городов и регионов 
и прогноз ее изменения под целевым 
воздействием. Высшее политическое 
руководство страны прекрасно пони
мает проблемы регионов, значимость 
адекватной и комплексной оценки 
потенциальных результатов транс
формаций территориальных природ
нохозяйственных систем и их роли в 
оптимизации размещения производи
тельных сил страны. Не случайно Рус
ское географическое общество, гла
вой Попечительского совета которого 

является президент Владимир Путин, 
программно переходит от постановки 
важных, но сугубо узких задач при
родоохранного характера (например, 
программа «Амурский тигр») к зада
чам комплексного типа, способству
ющим воссоединению гармоничного 
развития природы и общества различ
ных территорий Великой России.

Через призму «больших проек
тов» мы рассмотрели в данной статье 
ряд далеких от своего решения науч
нопрактических проблем глобализа
ции и развития России в XXI веке, в 
том числе – в чисто географическом 
контексте. Видимо, объемное по 
смысловой нагрузке понятие глоба
лизации может открыть географии 
путь к более полному пониманию 
конфликтных ситуаций бытия совре
менного мира, а категория «больших 
проектов» – к пониманию бытия со
временной России.
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Губернаторская кампания в рос
сийских регионах вышла на фи
нишную прямую: партии (самовы
движение предусмотрено законом 
только в Кемеровской области) 
выдвинули своих кандидатов, из
биркомы приняли решение об их 
регистрации. Статистика показы
вает, что наибольшую активность 
проявили парламентские партии: в 
большинстве регионов они выдви
нули кандидатов, а их отсутствие 
коегде объясняется гласными и не
гласными договоренностями. Кон
сенсусу помогла и замена Крем
лем явно неудачных действующих 
губернаторов. В основном поэтому 
голосование в львиной доле регио
нов пройдет по «референдумному» 
сценарию. Дальнейшее развитие 
событий в этих субъектах Федера
ции покажет, насколько успешно 
их новоизбранные главы оправда
ют доверие, оказанное им полити
ческим руководством страны.

ИНТРИГА ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ

Одним из регионов, где выборы 
могут пройти непредсказуемо, станет 
Омская область. Областной избир
ком не зарегистрировал кандидата от 
КПРФ, депутата Госдумы Олега Де
нисенко. Тем самым областные вла
сти продемонстрировали, что доста
точно вольно относятся к установкам 
Администрации президента, где на
стоятельно рекомендовали допустить 
к участию в кампании представителей 
парламентских партий. Ситуацию 
обострило и то, что Денисенко не 
хватило для регистрации всего одной 
подписи, и этот автограф у коммуни
ста в принципе был: его оставила де
путат одного из сельских поселений 

от КПРФ Нина Лушова. В местном 
избиркоме заявили, что она подпи
салась и за врио губернатора Наза
рова, причем раньше, чем за своего 
однопартийца. Однако впоследствии 
выяснилось, что коммунистка из
начально планировала поддержать 
Денисенко, а за главу региона оста
вила автограф изза давления со сто
роны главы района: он заявил Нине 
Лушовой, что изза нее район мо
жет остаться без финансирования. 
Все это коммунистка подтвердила в 
суде. Кто был инициатором такого 
агрессивного воздействия на депута
та – сам глава или некая инстанция, 
давшая ему установку свыше, – не
известно. Однако в администрации 
президента подчеркнули: у Олега 
Денисенко появились хорошие шан
сы вернуться в выборные бюллетени 
через Верховный суд. То ли врио гу
бернатора передавил, нарушив уста
новки Кремля, то ли глава одного из 
районов решил проявить админи
стративное рвение – неизвестно, но 
в случае восстановления коммуниста 
на выборах вмешательство местных 
властей явно сработает на повыше
ние рейтинга Денисенко.

Интрига возможна и на выборах 
губернатора Амурской области, она 
то же вызвана действиями региональ
ной власти. Ситуация связана опять 
же с КПРФ: коммунисты планиро
вали выдвинуть на выборы бывшего 
главу местного УВД, об этом было 
сказано открыто. Однако вскоре он 
заявил о беспрецедентном давлении и 
даже угрозах в свой адрес и снял кан
дидатуру. Вопрос пришлось решать в 
Кремле с участием первого замглавы 
администрации президента Вячес
лава Володина. Чем были вызваны 
такие действия со стороны прави

тельства области, остается только 
гадать. Однако известно, что врио 
губернатора Александр Козлов (кста
ти, самый молодой глава региона в 
России) получил самый низкий сре
ди кандидатов от власти результат на 
праймериз «Единой России» – 38 % 
(это, кстати, совпало с его результа
том на прошлогодних выборах мэра 
Благовещенска). С одной стороны, 
это говорит о честном подсчете голо
сов, с другой – о проблемах с личной 
популярностью. Истинное положе
ние дел покажут результаты выборов: 
коммунисты в итоге выдвинули сво
его кандидата – опять же молодого 
первого секретаря обкома партии Ро
мана Кобызова, так что конкуренция 
в области восстановлена. От ЛДПР 
на выборы идет опытный политик – 
депутат Госдумы Иван Абрамов, ко
торый способен дать серьезный бой 
врио губернатора.

ГОЛОСОВАНИЕ О ДОВЕРИИ

Самая низкая конкуренция на 
выборах наблюдается в Татарста
не: действующему руководителю 
респуб лики Рустами Минниханову 
(«Единая Россия») противостоят 
только выдвиженцы парламент
ских партий. Сильными политиками 
противников Минниханова назвать 
сложно, так что, несмотря на уста
новки Кремля, выборный сценарий 
складывается более чем предсказу
емо. С другой стороны, Татарстан 
– один из локомотивов российской
экономики, один из самых динамич
но развивающихся регионов, а глава
республики – один из постоянных
лидеров многочисленных губерна
торских рейтингов. Сильных против
ников популярному и авторитетному

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РЕГИОНОВ ИДУТ НА ВЫБОРЫ, 
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руководителю субъекта Федерации 
пока не находится – и это объясни
мо.

Схожая ситуация и в Калужской 
области: местные эксперты, да и сами 
представители партий заявляют, что 
серьезных конкурентов у действую
щего губернатора Анатолия Артамо
нова нет. Автор калужского экономи
ческого чуда также занимает первые 
позиции в рейтингах глав регионов.  
Один из косвенных показателей: сво
его кандидата не выдвинула даже не
системная оппозиция – ПАРНАС и 
Гражданская инициатива, заявившие
ся на выборы в заксобрание области, 
хотя и не получившие регистрации 
(парнасовцы и вовсе не стали сдавать 
подписи, обвинив власти в том, что те 
якобы внедрили в команду сборщиков 
своих людей, фальсифицировавших 
автографы избирателей, ГИ регистра
цию на выборы не выдал Центриз
бирком). Набор претендентов на пост 
главы области нашелся – это кан
дидаты от КПРФ и ЛДПР; «справо

росс» Андрей Смоловик заявил, что 
его партия намерена сосредоточиться 
на кампании в заксобрании и муни
ципальных выборах, и отказался от 
борьбы. Бюллетень дополнят и пред
ставители непарламентских партий, 
при этом все выдвиженцы не особен
но скрывают, что не настроены на се
рьезную борьбу за кресло губернато
ра, а хотят «раскрутиться» накануне 
депутатских выборов. На увеличение 
известности в следующих кампаниях 
(в Госдуму и в региональное заксобра
ние) рассчитывают и оппоненты гла
вы Ленобласти Александра Дрозден
ко. Губернатор сумел сделать регион 
донором бюджета: с этим аргументом 
в агитации будет спорить практически 
невозможно.

В «референдумном» ключе, ско
рее всего, пройдут выборы главы Ро
стовской области. Ее руководитель 
Василий Голубев имеет достаточную 
популярность среди жителей, при 
этом рекордный результат по России 
он вряд ли покажет. Дело в том, что в 

бюллетене будут фамилии известных 
местных политиков – депутатов Гос
думы Николая Коломейцева (КПРФ) 
и Михаила Емельянова («Справедли
вая Россия»). Каждый из них наряду с 
партийной поддержкой имеет непло
хой личный рейтинг. Это показывает, 
что действующий врио губернатора 
борьбы не боится и не стал чинить 
препятствия достаточно сильным со
перникам.

СМОГЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ

Смоленскую область возглав
ляет представитель ЛДПР Алексей 
Островский. Губернатор создал в ре
гионе коалиционное правительство, 
в которое, кроме его однопартийцев, 
вошли представители «Единой Рос
сии» и КПРФ. Правящая партия с 
учетом этого своего кандидата вы
двигать не стала. Кроме того, Остров
ский выдвинул в качестве своего 
кандидата в сенаторы видного едино
росса – зампреда думской фракции 
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Франца Клинцевича. Коммунистов в 
бюллетене представляет один из чле
нов коа лиционного правительства. 
Справороссы также предпочли не на
калять ситуацию в области и выдви
нули депутата горсовета Смоленска 
Сергея Лебедева. Возможно, дого
воренности с региональной властью, 
о которых партия пока предпочла пу
блично не говорить, касаются выдви
жения в Госдуму по одномандатному 
округу действующего парламентария, 
«справоросса» Алексея Казакова, 
который, кстати, входит в ОНФ.

Еще один образец выстраивания 
договоренностей – Архангельская 
область. Здесь против врио губер
натора Игоря Орлова баллотируют
ся не первые лица парламентских 
партий. Кроме того, глава региона 
включил в тройку своих сенаторов 
мэра Архангельска Виктора Павлен
ко, с которым долгое время находил
ся в достаточно непростых отноше
ниях. Также в тройку, но, видимо, с 
прицелом на одномандатный округ в 
Госдуму вошла депутат нижней па
латы федерального парламента от 
«Единой России» Елена Вторыгина, 
достаточно популярный местный по
литик. До ее выдвижения в сенато
ры сразу две партии – «Родина» и 
«Партия пенсионеров за справед
ливость» – пытались выдвинуть ее 
кандидатом в губернаторы. Видимо, 
Орлов нашел лучшие аргументы для 
убеждения Елены Вторыгиной, если 
та вошла в его команду, согласив
шись стать кандидатом в сенаторы.

Способность договариваться про
демонстрировал и глава Калинин
градской области Николай Цуканов. 
В тройку его кандидатов в члены Со
вета Федерации входит опять же мэр 
областного центра Александр Яро
шук. И в этом случае губернатор и 
градоначальник нашли общий язык 
не сразу. Сейчас мэр подчеркивает, 
что не рассчитывает стать законо
дателем, но считает выдвижение в 
сенаторы «знаком высокой оценки» 
своей работы от администрации реги
она. Поддержка популярного в горо

де Александра Ярошука может улуч
шить результат Николая Цуканова в 
Калининграде.

Соглашение заключили глава 
Чувашии Михаил Игнатьев и быв
ший министр сельского хозяйства 
РФ, эксглава республики Николай 
Федоров. Между двумя чиновниками 
были противоречия, но сейчас Федо
ров выдвинут Игнатьевым в сенато
ры. Такая поддержка явно поможет 
действующему губернатору в борь
бе с депутатом Госдумы от КПРФ 
Валентином Шурчановым, который 
уже имеет опыт выдвижения на вы
борах руководителя республики и 
получал на них достаточно высокий 
результат.

ПРОВЕРЕННЫЕ КАДРЫ

В остальных регионах острой 
схватки также не предвидится, хотя 
их и не возглавляют лидеры рейтин
гов, а договоренности тоже, казалось 
бы, не были заключены. В чем при
чина? На выборах в качестве врио 
баллотируются, в основном, давно 
укоренившиеся в регионах полити
ки. Заметных исключений, пожалуй, 
только два, и оба связаны с корруп
ционными скандалами, происходив
шими в регионах при прежних главах. 
Перешедший на Сахалин с Амура 
Олег Кожемяко сменил Александра 
Хорошавина, арестованного по обви
нению в коррупции. Сейчас в обла
сти идут активные кадровые чистки, 
а уголовные дела возбуждаются как 
против чиновников региональной и 
муниципальных администраций, так и 
против депутатов. Новый губернатор, 
наводящий порядок и не встроенный 
в сложившуюся годами коррупцион
ную вертикаль, хорошо восприни
мается жителями. До ухода с поста 
главы Еврейской автономной обла
сти Александра Винникова в регионе 
также гремели скандалы. Александр 
Левинталь – политик из соседнего 
региона, Хабаровского края, также 
получил кредит доверия населения. 
Активно переформатирует регио

нальную власть врио главы Красно
дарского края Вениамин Кондратьев: 
уходят старые кадры команды Алек
сандра Ткачева.

Шанс проявить себя на выборах 
получили спикеры заксобраний Пен
зенской и Тамбовской области Иван 
Белозерцев и Александр Никитин. 
Оба сменили главстарожилов, от 
которых в силу долгого правления 
успело устать население регионов. 
С одной стороны, новые руководи
тели стали своеобразными преемни
ками старых, с другой – внесли но
вую струю в управление регионами. 
Обычно спикеры заксобраний на
ходятся в хороших отношениях с 
членами партий, представленных и 
не представленных в местных пар
ламентах, и могут найти с ними об
щий язык, что и продемонстрировали 
Никитин и Белозерцев. Партийный 
спектр в бюллетенях представлен, но 
значимых конкурентов действующим 
врио политические организации не 
выдвинули, возможно, еще и потому, 
что их кадровый резерв в регионах, 
где долгое время правили достаточно 
авторитарные старожилы губерна
торского корпуса, был не так велик.

Получившие продление полно
мочий губернаторы Кемеровской, 
Костромской, Иркутской областей, 
Камчатского края и республики Ма
рий Эл Аман Тулеев, Сергей Ситни
ков, Сергей Ерощенко, Владимир 
Илюхин и Леонид Маркелов тоже на 
хорошем счету в Кремле. Ситуация 
на Камчатке и Костроме отличается 
стабильностью, местный для Иркут
ска Сергей Ерощенко относитель
но недавно сменил непопулярного 
«варяга» Дмитрия Мезенцева. Аман 
Тулеев в роли губернатора Кемеров
ской области выглядит незаменимым 
человеком – более авторитетного 
политика в регионе просто нет.

В среднем, регистрацию на вы
борах получили кандидаты от 4–5 
партий. Как правило, в бюллетенях 
будут присутствовать представители 
всех парламентских сил. Исключени
ем могут стать выборы в Омской об
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ласти (смотрите выше), в Брянской 
области не стали выдвигать своего 
кандидата коммунисты. От парла
ментских партий баллотируются, как 
правило, местные политики. Наи
большая доля федеральных фигур 
среди кандидатов от ЛДПР: это не
удивительно. Выборы в Госдуму бу
дут проходить и по одномандатным 
округам, и либералдемократам надо 
ломать карму «партии одного чело
века»: не секрет, что список ЛДПР 
получал свои проценты за счет сво
его лидера – Владимира Жиринов
ского. Теперь депутаты от партии 
активно показывают себя в округах. 
Ряд парламентариев идет на губерна
торские выборы от КПРФ, при этом 
компартия в этой кампании пытается 
раскрутить и новые фигуры: выдвига
ются первые секретари обкомов, де
путаты заксобраний. «Эсеры» в этой 
губернаторской кампании занимают 
позицию, скорее, комплиментарную 
к власти – часто кандидаты от партии 
положительно высказываются о дей
ствующих главах регионов. Партия, 
скорее, раскручивает свой бренд на
кануне думских выборов.

Нужно отметить, что губернаторы 
помогли своим оппонентам в про
хождении муниципального фильтра: 
в большинстве регионов достаточное 
количество муниципальных депута
тов есть только у «Единой России». 
Конкуренция в бюллетенях присут
ствует везде. Как минимум две кампа
нии обещают быть непредсказуемы
ми. Референдумный характер других 
тоже объясним: врио губернаторов 
становятся местные политики, име
ющие вес и авторитет у себя в реги
онах. Откровенно неудачные главы 
заменяются. Системные партии идут 
навстречу этой политике Кремля и 
решают на выборах глав свои за
дачи. Проигравших в этой ситуации 
не предвидится. Что до выигравших 
– в ближайшее время им придется
оправдывать доверие политического
руководства страны.

Виталий СЕРОВ

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

Губернатор Калининградской области Николай Цуканов
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Сейчас мы наблюдаем в эконо
мике некую стабилизацию. В июле 
динамика промпроизводства по от
ношению к июню осталась практиче
ски на прежнем уровне. То же самое 
было и в июне. А в предшествующие 
месяцы (с января по май) промыш
ленность в среднем падала на 1,2 %, 
обрабатывающая – на 1,7 %. Таким 
образом, есть признаки того, что про
мышленность стабилизируется, а с 
ней экономика в целом, поскольку 
промышленность является ведущей 
её частью, предъявляет спрос на ус
луги, транспорт и прочее.

При этом падение цен на нефть, 
которое могло бы заставить про
мышленность опуститься еще ниже, 
компенсируется падением курса 
рубля. Оно плохо воспринимается 
потребителями, но, с другой сторо
ны, в какойто степени хорошо для 
предприятий, которые уже имеют 
производственные мощности, гото
вые к работе. При падении рубля 
эти производители получают цено
вые преимущества относительно 
импортных товаров и экспортных 
конкурентов. Под прикрытием де
вальвационного «зонтика» мы мо
жем выходить на внешние рынки. 

Есть такие случаи (и их довольно 
много), когда предприятия внутри 
РФ, производящие продукцию про
межуточного значения или даже го
товые изделия обрабатывающей про
мышленности, предназначавшиеся 
для продажи на внутреннем рынке, в 
условиях новых ценовых отношений 
получили возможность выходить на 
экспортные рынки – хоть в Европу, 
хоть, например, в Казахстан. Мы зна
ем, что Казахстан даже пытался вве
сти какието заградительные меры 
для подешевевших российских това
ров, которые начали выигрывать кон
куренцию у местных производителей.

Так что девальвация имеет как 
минусы, так и плюсы. Для секторов, 
которые должны закупать импорт
ное оборудование, поскольку в про
шлые годы не обновили свои произ
водственные мощности, девальвация 
нехороша, потому что оборудование 
подорожало. Но для тех секторов, 
которые имеют свободные произ
водственные мощности, располагают 
запасом денег или могут взять кредит 
для обновления производства, де
вальвация – большой плюс. Издерж
ки производства в России в валютном 
выражении резко снизились. Произ

водители теперь могут устанавливать 
цены так, чтобы подстроиться под 
цены конкурентов и вытеснить их как 
со своих рынков, так и с внешних. 

Пока ситуация такова, что коли
чество секторов экономики, для ко
торых девальвация хороша и для ко
торых – плоха, примерно равно. Это 
обеспечивает такой баланс, когда уже 
нет падения, но нет и роста. Подобная 
ситуация динамического равновесия 
может продлиться. Тем, кто занимает
ся обновлением производства, требу
ется определенное время до того, как 
они смогут запустить новые мощности 
и начать производство продукции. На 
это может уйти год и даже полтора. Та
кой вывод можно сделать на примере 
развивающихся стран, подвергшихся 
девальвации. Сначала она оказывает 
сдерживающий эффект, потом – ней
тральный, а потом начинает стимули
ровать производство. 

У нас в первой половине года был 
сдерживающий эффект. В течение 
двух кварталов наблюдалось падение 
производства и снижение ВВП – это 
была рецессия. Сейчас мы видим 
признаки стабилизации, которая мо
жет продлиться те же годполтора. В 
это время не будет ни серьезного ро

Валерий Миронов, заместитель директора 
Института «Центр развития» Высшей школы экономики

«Все условия  
для быстрого 
восстановления есть»
ВВП ЗА ГОД В ЦЕЛОМ УПАДЕТ ДОСТАТОЧНО СИЛЬНО 
– НА 4,5 %. ЭТО ЛИШЬ НЕМНОГИМ МЕНЬШЕ, ЧЕМ 5,3 %,
НА КОТОРЫЕ ВВП УПАЛ В 1998 ГОДУ. ВПРОЧЕМ, В
2009 ГОДУ В ХОДЕ ПРЕДЫДУЩЕГО КРИЗИСА ПАДЕНИЕ
БЫЛО ВООБЩЕ ПОЧТИ 8 %
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ста, ни падения. В этом случае, если 
до конца года, допустим, не будет ни 
снижения, ни роста, ВВП за год в це
лом все же упадет достаточно сильно 
– на 4,5 % (по нашим оценкам). Это
лишь немногим меньше, чем 5,3 %,
на которые ВВП упал в 1998 году.
Впрочем, в 2009 году, в ходе преды
дущего кризиса, падение было почти
8 %. Это было связано с тем, что в
период 2006–2008 гг. был перегрев
экономики – предприятиями были
накоплены большие запасы готовой
продукции на фоне растущей инфля
ции. Когда начался кризис, эти запа
сы стали распродаваться, и производ
ство упало гораздо сильнее спроса.
Сейчас перегрева не было, поэтому
темпы падения несколько ниже, но –
неприятно высокие. Очевидно, темпы
роста будут близки к нулю весь сле
дующий год, когда промышленность
и экономика будут накапливать силы
для нового рывка.

Некоторые экономисты выска
зывают мнение, что Центробанку 
нужно резко снижать процентную 
ставку, чтобы ускорить рост. ЦБ не 
входит в правительство РФ и яв
ляется самостоятельным органом, 
который достаточно сильно влияет 
на экономику и может подстегнуть 
экономический рост. Но основная 
цель Центробанка – снижение ин
фляции, подстегнуть экономический 

рост он может только в том случае, 
если это не повредит борьбе с ин
фляцией. У ЦБ только один инстру
мент воздействия – это процентная 
ставка (если, конечно, не говорить о 
таргетировании курса рубля, чем ЦБ 
активно занимался раньше). Нужно 
понимать, что если ставить Центро
банку две цели, а у него будет только 
один инструмент, то достичь этих це
лей не удастся. Есть такой принцип, 
согласно которому количество ин
струментов должно равняться коли
честву целей. Так что если ЦБ будет 
воздействовать на экономику толь
ко через регулирование процентной 
ставки, то он, конечно, сможет под
держать рост, но в ущерб инфляции. 

Учитывая опыт Японии, которая 
на фоне такой ситуации в денежной 
сфере попала в десятилетнюю стаг
нацию, мы понимаем, что снижать 
процентную ставку стоило бы сразу 
на 34 процентных пункта, потому 
что важен не просто уровень став
ки, а его соотношение с инфляцией. 
Сейчас процентная ставка на уровне 
инфляции, это примерно то же, что 
было перед кризисом. То есть денеж
нокредитная политика не оказывает 
стимулирующего воздействия, она 
нейтральна как до, так и после. Но 
в случае чувствительного снижения 
процентной ставки мы получим дру
гое зло. Эти более дешевые деньги 
пойдут на валютный рынок, который 
и так сейчас нестабилен изза паде
ния цен на нефть и в связи с тем, что 
спрос на нефть и другое экспортируе
мое Россией сырье может еще более 
снизиться изза ситуации в Китае. 
Значит, будет дополнительное воз
действие на рубль. Кроме того, есть 
снижение процентной ставки в США. 
Это дополнительный отток капиталов 
с развивающихся рынков, в том чис
ле из России, откуда уже почти все 
«утекло», но чтото еще остается. 
В итоге может даже начаться новая 
волна финансового кризиса – третья 
волна падения рубля.

Раз Центробанк не может бороть
ся за достижение двух целей сразу, 

нужны усилия других органов госу
дарственной власти, прежде всего 
Минпромторга и Минэкономраз
вития, а также ФТС. Они должны 
совместно, но не как лебедь, рак и 
щука, поддерживать экономический 
рост. Им нужно создавать условия 
для того, чтобы промышленность 
развивалась даже при относительно 
высокой процентной ставке (нулевой 
в реальном выражении, но довольно
таки высокой, хотя и не запретитель
но высокой, потому что девальвация 
в промышленности, даже в обраба
тывающей, впервые привела к тому, 
что рентабельность производства 
находится на уровне ставки по кре
дитам – 16 %). Этому триумвирату 
необходимо обеспечить поддержку 
растущим секторам, поддерживать 
экспорт, помогать предприятиям 
найти поставщиков и покупателей на 
внешних рынках, организовать уча
стие в выставках. Нужно выделять 
растущие сектора и быстро растущие 
предприятия и выдавать им, возмож
но, льготные кредиты. 

И, конечно, очень важно обе
спечивать инвестиционный климат 
внутри страны, чтобы привлечь ин
весторов на фоне девальвации, когда 
в России стало выгодно производить 
продукцию и мы почти приблизились 
к Китаю по издержкам в валютном 
выражении. Здесь многое зависит от 
того, насколько быстро и решительно 
(конечно, с учетом государственных 
интересов) будут урегулированы все 
условия, которые препятствуют вло
жениям в Россию, то есть чтобы санк
ции были нивелированы. Если внеш
неполитическая неопределенность 
будет снижена, это повысит и при
влекательность России для инвесто
ров дополнительно к тому эффекту, 
который создан девальвацией. Если 
эти проблемы будут както решены, 
мы можем очень быстро восстановить 
рост. В принципе, эта рецессия может 
оказаться «морозным вихрем в май
ский теплый день». Все условия для 
быстрого восстановления есть, меша
ет лишь ситуация неопределенности. 

Очень важно обеспечи-
вать инвестиционный 
климат внутри страны, 
чтобы привлечь инве-
сторов на фоне деваль-
вации, когда в России 
стало выгодно произ-
водить продукцию и мы 
почти приблизились к 
Китаю по издержкам в 
валютном выражении
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Общее состояние российской эко
номики – затяжная стагнация. К со
жалению, никаких качественных из
менений за послекризисный период 
(я имею в виду кризис, начавшийся в 
2008–2009 годах) в российской эко
номической политике не произошло, 
в правилах игры, то есть в ключевых 
институтах, также. И базовая систе
ма экономических отношений остает
ся прежней.

Ни для кого не секрет, что главная 
экономическая власть в России при
надлежит «элите», представляющей 
собой негативную конвергенцию го
сударственной номенклатуры и оли
гархов – хозяев крупнейших эконо
мических получастных объединений. 
Традиционная категория –  корпора
ция –  к этим объединениям примени
ма лишь отчасти, тут речь скорее идет 
о кланах, которые интегрируют черты 
позднего феодализма и позднего ка
питализма. От позднего феодализма 
взята «вассальная зависимость» – 
иерархия и система взаимных обя
зательств, во многом основанные на 
личных связях и традициях, подобных 
тем, что существовали в графствах 
или герцогствах. У нас существуют 

такие графства или герцогства в неф
тяной промышленности, в газовой, в 
транспорте, в других сферах экономи
ки. Есть и региональные кланы, кото
рые хорошо известны.

Другая сторона «негативной кон
вергенции» – то, что я назвал пере
житками советской номенклатуры. 
Это не обязательно прямые наслед
ники вождей эпохи развитого социа
лизма. Это, скорее, воспроизводство 
некоторых черт советской системы, 
причем не самых лучших черт. Речь 
может идти о таких компонентах, как 
«ручное управление», когда государ
ственный чиновник может фактически 
приказать любому частному актору – 
от олигарха до крестьянина – сделать 
те или иные шаги в экономической 
сфере: продать, купить, избавиться 
от своего бизнеса, вывести людей на 
коммунистический субботник или по
жертвовать часть денег на спортивное 
мероприятие. И этот «совет» будет 
в 90% случаев исполнен так же, как 
выполнялись указания партийного
сударственных вождей в эпоху «раз
витого социализма».

В целом это скрывает более слож
ный комплекс отношений, которые 

называются теневым государствен
ным регулированием. Кроме тенево
го рынка, где осуществляются неле
гальные сделки по купле и продаже, 
в российской экономике существует 
система теневых государственных ре
гулирующих воздействий. В какихто 
случаях они могут осуществляться с 
социальными или державными целя
ми, в других случаях это чисто корруп
ционные воздействия. 

Такой характер экономикополити
ческой власти и есть фундаментальная 
причина стагнации российской эко
номики. В такой системе инновации, 
прогресс, долгосрочные стратегиче
ские проекты не нужны. Она, как и 
следует из ее природы, ориентирована 
на извлечение ренты. Прежде всего, 
сырьевой, во вторую очередь – адми
нистративной. Работает система так 
называемого «попилаотката». 

Это диагноз. Научный, а не меди
цинский (хотя отчасти он является и 
медицинским, поскольку состояние 
экономики я бы охарактеризовал как 
хроническую болезнь). В целом тренд 
тупиковый, хотя и не катастрофиче
ский. Такая модель может существо
вать достаточно долго, поскольку у 

Александр Бузгалин, директор института социоэкономики 
Московского финансово-юридического университета, 

доктор экономических наук, профессор

«Ситуация в экономике 
отчасти напоминает 
брежневский застой»
СПОЛЗАНИЕ НА ДНО ЯМЫ МОЖЕТ ЕЩЕ ДОЛГО 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ. ЭКОНОМИКА ПОКА В ОСНОВНОМ 
УПРАВЛЯЕМА, ОНА МОЖЕТ И ДАЛЬШЕ ВЛАЧИТЬ 
СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ, ПОЛЬЗУЯСЬ ТЕМ, ЧТО 
РОССИЯ БОЛЬШАЯ И В НЕЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕМАЛО 
ПРИРОДНЫХ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ И ДРУГИХ БОГАТСТВ
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России имеются большие природные 
ресурсы, а институты и правила игры 
относительно стабилизировались. 
Ситуация отчасти напоминает бреж
невский «застой», который, при всей 
его стратегической неэффективности, 
давал неплохие результаты на про
тяжении десятилетий. Разница толь
ко в том, что в постсоветской России 
результаты скорее плохие, хотя и не 
трагические: такое сползание на дно 
ямы может еще долго продолжаться. 
Экономика пока в основном управля
ема, она может и дальше влачить свое 
существование, пользуясь тем, что 
Россия большая и в ней попрежнему 
немало природных, человеческих и 
других богатств.

Альтернативная модель сейчас все 
чаще и чаще проговаривается, хотя 
ничего нового в этом нет. Еще в нача
ле 1990х годов говорили о необходи
мости стратегического планирования 
и сильной промышленной политики 
в рыночной экономике, демократи
ческого контроля за государством с 
целью преодоления его провалов, 
необходимости социальной ориента
ции и снижения социальной диффе
ренциации, поддержки прежде всего 
творческой части работников России. 
Последнее особо важно, ибо главное 
богатство нашей страны – не нефть 
и газ, а творческий потенциал наших 
граждан. И это не столько креатив

ные менеджеры, сколько рядовые ра
ботники таких сфер, как образование, 
здравоохранение, наука, культура, со
временное высокотехнологичное про
изводство. Именно там заняты десятки 
миллионов людей, которые создавали 
и могут создавать снова ключевое бо
гатство нашей страны. 

Ориентация на человека, его до
стоинство, хорошее содержание труда, 
участие этого человека в решении эко
номических проблем на уровне своего 
предприятия, фирмы, региона, страны 
плюс большие программы социально
экономического возрождения, ори
ентированные на 5–10 лет, на базе 
государственночастного партнерства 
– это исходные пункты альтернатив
ной экономической политики. Между
народные примеры реализации таких
альтернатив есть, причем в очень раз
ных странах. Я назову лишь три. 

Первый – маленькая Финляндия. 
Несколько десятилетий назад она на
чала переход от во многом сырьевой, 
хотя и эффективной, экономики к 
экономике инновационной. Благо
даря пятилетним планам и активной 
промышленной политике, ориентации 
на финансируемую обществом (бес
платную) подготовку высококвали
фицированных работников, политике 
ограничения паразитического сверх
потребления (прогрессивный подоход
ный налог), государственночастного 
партнерства, широкого использова
ния потенциала университетов, обще
ственных научных и инновационных 
коллективов (а это наиболее про
грессивный вид малого бизнеса) Фин
ляндия обеспечила очень высокие 
результаты. Страна на протяжении 
последних десяти лет занимает пер
вые места в рейтинге инновационных 
экономик мира. Хотя предпосылки для 
этого были не самые благоприятные.

Второй пример – это Китай, где 
постепенно, при всех недостатках, 
осуществляется переход к современ
ному производству. Просто сборочные 
системы начинают сменяться совре
менными технологическими процес
сами. За последние годы в этой стране 

построено 15 тысяч километров вы
сокоскоростных магистралей, причем 
это не 200–250 км/ч, как в России, 
а 350 км/ч! И каждый рабочий день 
в Китае производится по одному ско
ростному поезду наподобие россий
ского «Сапсана». 

Третий пример. В Египте недавно 
открыли новую нитку Суэцкого ка
нала. Государство смогло это сделать 
не на основе открытых тендеров для 
транснациональных корпораций с 
внешними инвестициями (как предла
гал МВФ, настаивая на том, что аль
тернатив этому нет), а на основе своих 
внутренних ресурсов, с задействова
нием даже армии (хотя, конечно, и с 
привлечением средств иностранных 
корпораций). 

Возможна ли реализация назван
ных альтернатив в нашей стране? Я 
боюсь, что сейчас в России нет доста
точных экономикополитических сил, 
которые были бы готовы к реализа
ции альтернативного курса. Впрочем, 
есть и некоторые позитивные тренды, 
но это пока только ростки позитива. 
Речь идет, вопервых, об относитель
но эффективных геополитических 
шагах власти, которая доказала, что 
может многое. Второй момент – это 
то, что уже несколько лет активно де
лает робкие шаги наш средний и ма
лый бизнес – настолько активно, на
сколько ему разрешают. В частности, 
существует очень корректная бизнес
оппозиция засилью олигархического 
сырьевого бизнеса. Она себя прояви
ла в целом ряде интересных обще
ственных мероприятий, где никаких 
демаршей в стиле Майдана, конечно, 
нет, но где есть некоторые позитив
ные намеки на необходимость дру
гой экономической политики. Третий 
аспект: в интеллектуальном сообще
стве, среди социологов, экономистов, 
политологов все больше становится 
людей, которые говорят о необходи
мости качественной смены системы 
институтов и социальноэкономиче
ской политики. Это три обнадежива
ющих знака, указывающих на востре
бованность серьезных реформ. 

Сейчас в России  
нет достаточных эко-
номико-политических 
сил, которые были бы 
готовы к реализации 
альтернативного курса. 
Впрочем, есть и некото-
рые позитивные трен-
ды, но это пока только 
ростки позитива 
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Сегодня на мировой политиче-
ской арене бытует неоднознач-
ное восприятие России: порою 
кажется, что весь мир смотрит 
на нас с неприятием, а то и с 
враждой. Но это не так – мно-
жество зарубежных политиков и 
экспертов уверены, что Россия 
идет не разрушительным, а со-
зидательным путем, являясь при 
этом надежным экономическим 
и политическим партнером для 
многих стран. В нынешнем номе-
ре издания «ВВП» мы открываем 
цикл статей о России, написан-
ных ведущими журналистами за-
рубежных стран. Первой в этом 
цикле станет статья Эрнандо 
КОРРАЛЯ ГАРСОНА, одного 
из влиятельнейших латиноамери-
канских обозревателей, освеща-
ющего Россию такой, какой она 
воспринимается жителями стран 
континента. Отметим, что именно 
эти государства на сегодняшний 
день являются одними из клю-
чевых и наиболее перспективных 
партнеров Москвы в политиче-
ской и экономической сферах. 

Не так-то просто понять причины 
того, почему, несмотря на процесс 
мировой глобализации, между Ла-
тинской Америкой и Россией не про-
исходит сколь-нибудь существенного 
сближения в сфере торговли и дипло-
матии. Вероятно, мы всё ещё ощу-
щаем на себе последствия «холодной 
вой ны», а может быть, наш правя-
щий класс ещё не осознал, какой по-
тенциал несут в себе эти отношения.

Жители нашего континента хоро-
шо знают и чтят великого Льва Тол-
стого, в особенности его роман «Вой-
на и мир»: скорее всего, такую славу 
книга заслужила благодаря тому, что 
описанный в ней опыт страшных 
противостояний и гуманитарной ка-
тастрофы, вызванной войной, не 
чужд нашей стране – Колумбии, чьи 
история и становление протекали в 
долгих, болезненных столкновениях, 
полных жестокости. 



Итоги Второй мировой войны убе-
дили человечество в том, что отныне и 
впредь необходимо строить миропоря-
док, основанный на принципах мирно-
го сосуществования. Однако несмотря 
на то, что эту задачу в значительной 
мере удалось решить, многие важней-
шие регионы планеты сегодня охваче-
ны конфликтами. Необходимо прило-
жить серьёзные усилия к тому, чтобы 
преодолеть новые вспышки насилия: 
именно это мы пытаемся сделать на 
нашем континенте, где основной очаг 
многолетнего противостояния нахо-
дится в моей стране, в Колумбии, и 
сегодня мирные переговоры, которые 
правительство ведёт с партизанскими 
формированиями ФАРК, призваны 
покончить с насилием.

Мы, латиноамериканцы, едины 
во мнении: необходимо расширять и 
укреплять стратегию всестороннего 
обмена с современной Россией, чей 
научный, технологический и нрав-
ственный потенциал трудно пере-
оценить. Технологическое развитие 
требует двустороннего сближения и 
создания «мостов», которые позволят 
нашим странам в кратчайшие сроки 
ближе познакомиться друг с другом, 
чтобы извлечь наибольшую выгоду из 
наших разнообразных ресурсов.

Что касается непосредственно Ко-
лумбии, где уже свыше трёх лет про-
ходят мирные переговоры с парти-
занской армией, сформировавшейся 
под лозунгом защиты социалистиче-
ской модели развития по советскому 
образцу, то Россия, возглавляемая 
президентом Владимиром Путиным, 
могла бы оказать неоценимую по-
мощь в деле прекращения конфликта 
и достижения столь желанного мира, 
и мы очень надеемся на это.

В течение многих лет на благо 
нашей страны трудятся специалисты 
в различных областях, получившие 
образование в российских универ-
ситетах. Среди них есть выдающие-
ся учёные, писатели, профессора, 
обществоведы и социологи. В сфере 
культуры и особенно в национальном 
театре работают режиссёры и актё-
ры, глубоко проникнувшиеся творче-
ством Александра Пушкина, Антона 
Чехова, Максима Горького и других 
великих русских писателей и дра-
матургов, чьи шедевры ставятся на 
всех сценах страны. Колумбийским 
литературоведам и читателям хоро-
шо знакомы романы «Тихий Дон» и 
«Поднятая целина» Михаила Шо-
лохова, «Доктор Живаго» Бориса 
Пастернака, не говоря уже о творе-
ниях великого Фёдора Достоевского, 
прочно вошедших в университетскую 
программу.

Очевидно, что Россию нельзя ни 
в коем случае назвать неизвестной, и 
тем более – недооценённой страной 
в этой части света. Любой сколько-
нибудь образованный латиноамери-
канец знает, кто такие Пётр Великий, 
Екатерина II, Владимир Ленин, Ста-
лин, Троцкий, что такое Октябрьская 
революция, и назовёт имя нынешнего 
российского лидера Владимира Пути-
на. Это может показаться забавным, 
но очень многие в Латинской Амери-
ке знакомы с балалайкой, слышали о 
Большом театре, о Красной площади, 
о крупнейших российских музеях, о 
прекрасном Санкт-Петербурге и Эр-
митаже. Мы знаем шахматных чем-
пионов Карпова и Спасского, не за-
были полёт Лайки и помним доблесть 
Юрия Гагарина.  А какой любитель 
истории не расскажет о поражениях, 

РОССИИ – С ЛЮБОВЬЮ
ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЫ ЕДИНЫ ВО МНЕНИИ: НЕОБХОДИМО 
РАСШИРЯТЬ И УКРЕПЛЯТЬ СТРАТЕГИЮ ВСЕСТОРОННЕГО 
ОБМЕНА С СОВРЕМЕННОЙ РОССИЕЙ

Эрнандо КОРРАЛЬ ГАРСОН
Журналист, лауреат националь-
ной премии Симона Боливара 
в области журналистики «За 
жизнь и творчество» (1999). Член 
первого в Колумбии комитета по 
правам человека («Комитет со-
лидарности с политзаключённы-
ми»), один из основателей Фонда 
свободы прессы, созданного по 
инициативе лауреата Нобе-
левской премии по литературе 
Габриэля Гарсии Маркеса. В 1975–
1980 гг. сотрудничал в журнале 
Revista Alternativa, также основан-
ном Г. Гарсией Маркесом. 20 лет 
проработал на ТВ. Колумнист 
и редактор отдела политики в 
газете El Tiempo. Сотрудничает 
с газетами El Comercio (Перу), La 
Nacion (Аргентина), El Mercurio 
(Чили), El Pais (Уругвай), La Nacion 
(Коста-Рика), O Globo (Бразилия), 
El Comercio (Эквадор), El Universal 
(Мексика), El Nacional (Венесуэла).
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которые потерпели в России Напо-
леон Бонапарт и Адольф Гитлер, или 
о победах российских спортсменов на 
Олимпийских играх?

Колумбийские власти, как и мно-
гие в Латинской Америке, всегда 
стремились поддерживать уважи-
тельные отношения с Россией, не-
смотря на разногласия в эпоху СССР. 
Были времена, когда колумбийский 
кофе обменивался на советские ма-
шины и промышленное сырьё. У нас 
немало ценителей русской водки, а 
многие русские женщины создали 
семьи с колумбийцами и приехали 
жить в нашу страну. Выдающиеся ди-
рижёры с родины Толстого возглав-
ляли в Колумбии филармонические и 
симфонические оркестры. Среди нас 
множество поклонников творчества 
Чайковского, Прокофьева, Стравин-
ского, Рахманинова и других русских 
композиторов.

Колумбийцы не забывают и впе-
чатляющую ничью в матче с коман-
дой СССР на чемпионате мира 1962 

года в Чили, когда в первом тайме 
советская сборная вела 4:0. Во вто-
рой половине игры колумбийские 
футболисты забили четыре гола в 
ворота великого вратаря Льва Яши-
на по прозвищу «Чёрный паук». 
Буквы «СССР» на майках соперни-
ков мои соотечественники с тех пор 
расшифровывают по-своему: «Con 
Colombia Casi Perdemos» («мы чуть 
не про играли Колумбии»). Наверное, 
именно тогда мы выучили слова «то-
варищ» и «до свидания» – или, быть 
может, мы помним их ещё со времён 
фильма Сергея Эйзенштейна «Бро-
неносец “Потёмкин”»? Или прочли в 
книге Джона Рида «Десять дней, ко-
торые потрясли мир»? Или когда ус-
лышали о большевиках и меньшеви-
ках? А, может быть, их донесли до нас 
«Введение в экономику» Никитина 
или «Как закалялась сталь» Николая 
Островского?

Чтобы отношения между Латин-
ской Америкой и Россией укрепля-
лись, мы должны говорить на одном 

языке, который объединял бы нас: 
больше прагматизма, меньше идео-
логии. Если мы хотим построить 
лучший мир для всех, необходимо 
полностью искоренить рудименты 
«холодной войны». Опасность гибе-
ли окружающей среды, исчезновения 
самой планеты Земля, должна быть 
ликвидирована усилиями всех её жи-
телей без исключения, в духе соли-
дарности, который поможет нам до-
стичь успехов в создании мира равных 
возможностей и справедливости для 
всех. И в этом деле Россия, безуслов-
но, может привнести очень многое: 
свои достижения, свой опыт.

Не секрет, что по всей Латин-
ской Америке тлеют разнообразные 
застарелые конфликты, вызванные 
к жизни спорами из-за межгосудар-
ственных границ и иными причинами. 
Их необходимо разрешать мирным 
путём, в духе доброй воли, усили-
ями всех сторонников мира. Наша 
страна тоже не может похвастаться 
отсутствием подобных разногласий 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров,  
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с некоторыми соседями, однако про-
цесс решения этих спорных вопро-
сов происходит цивилизованно, при 
посредстве международных судов и 
путём откровенного диалога. Дружба 
между нашими двумя странами, как 
и любые двусторонние отношения, 
должна быть плодом усилий обеих 
сторон. В споре о морской границе 
между Колумбией и Никарагуа, кото-
рый рассматривается сейчас Между-
народным судом, а также в вопросе 
о демаркации такой границы между 
Колумбией и Венесуэлой – он так-
же может вновь стать актуальным в 
ближайшее время, – России необ-
ходимо вести конструктивную поли-
тику, направленную на достижение 
взаимовыгодных соглашений всеми 
тремя братскими латиноамерикан-
скими странами путём переговоров. 
Российское военное присутствие в 
регионе и декларации в поддержку 
той или другой стороны служат по-
водом для опасений, омрачающих 
атмосферу дружбы между Москвой и 

Боготой, к поддержанию которой мы 
все стремимся.

В марте этого года, когда отмеча-
лось 80-летие установления дипло-
матических отношений между наши-
ми странами, министр иностранных 
дел России Сергей Лавров прибыл с 
визитом в Колумбию, в ходе которого 
подтвердил намерение углублять эти 
отношения.

Российский министр также вы-
разил интерес к поддержанию отно-
шений с такими латиноамерикански-
ми организациями, как Сообщество 
стран Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна (CELAC), Союз юж-
ноамериканских наций (UNASUR) и 
Тихоокеанский альянс, подчеркнув 
роль Колумбии «в содействии проек-
там региональной интеграции».

Нельзя не отметить возрастание 
числа российско-колумбийских со-
глашений в области торговли, куль-
туры и технологии в последние годы. 
Комментируя итоги визита Сергея 
Лаврова, министр иностранных дел 
Колумбии Мария Анхела Ольгин под-
черкнула, что «в прошлом году был 
зафиксирован подъём колумбийского 
экспорта в Россию», а также заявила 
о «намерении расширять данный ры-
нок, с тем чтобы способствовать со-
трудничеству обеих стран в условиях 
возникновения новых торгово-эконо-
мических возможностей».

Кроме того, в контексте друже-
ственного визита министр Ольгин 
пригласила в Колумбию российских 
предпринимателей с целью участия 
в различных отраслях национальной 
экономики, в частности, в инфра-
структурной и энергетической сфе-
рах. В связи с этим она особо под-
черкнула, что Колумбия обладает 
«огромным потенциалом для россий-
ских предприятий» и что «в стране 
большое поле деятельности на бли-
жайшие годы».

Главы дипломатических ведомств 
России и Колумбии выразили согла-
сие в том, что важно «поддерживать 
и стимулировать прямые контак-
ты между деловыми кругами обеих 

стран». В этом вопросе необходимо 
опираться на деятельность Торгово-
промышленной палаты РФ и Колум-
бийско-российской торговой палаты.

Однако торгово-экономические 
отношения стали не единственным 
вопросом повестки дня. Укрепление 
двусторонних отношений касается 
также и других сфер, в частности, 
программ культурного, образова-
тельного и спортивного обмена, со-
глашения по которым были заклю-
чены в ходе последнего визита главы 
колумбийского МИД в Москву. Сто-
роны договорились продолжить реа-
лизацию этих программ.

В ходе переговоров на уровне ми-
нистров иностранных дел, где основ-
ным вопросом повестки дня стало 
укрепление торгово-экономических 
отношений между двумя странами, 
Сергей Лавров высказался в под-
держку мирного процесса, в котором 
участвуют власти страны и Револю-
ционные вооружённые силы Колум-
бии (ФАРК), с целью завершения 
полувекового вооружённого проти-
востояния в стране: «Мы активно 
поддерживаем эти усилия по урегу-
лированию внутреннего конфликта 
и уверены, что нашим колумбийским 
друзьям удастся преодолеть этот дли-
тельный и сложный этап в истории 
своей страны и достичь национально-
го согласия».

Только что достигнутое соглаше-
ние между ведущими мировыми дер-
жавами и Ираном по вопросу снятия 
международных санкций, возобновле-
ние дипломатических отношений меж-
ду Кубой и США, заключённое при не-
посредственном содействии Ватикана, 
– всё это вселяющие надежду приме-
ры того, как цивилизованный диалог и
беспристрастность в переговорах от-
крывают путь к тому, чтобы гаранти-
ровать продолжительный, стабильный
мир между народами. Эти соглашения
показывают, что наиболее развитые
державы могут внести большой вклад
в урегулирование таких конфликтов,
как колумбийский – за столом пере-
говоров, а не на поле боя.

Нельзя не отметить 
возрастание числа 
российско-колумбийских 
соглашений в области 
торговли, культуры и 
технологии в последние 
годы. Комментируя 
итоги визита Сергея 
Лаврова, министр 
иностранных дел 
Колумбии Мария Анхела 
Ольгин подчеркнула,  
что «в прошлом году  
был зафиксирован 
подъём колумбийского 
экспорта в Россию»
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Современный западный взгляд 
традиционно противопоставляет 
«просвещенный Запад» «косно-
му Востоку», причем в послед-
нем случае речь зачастую идет о 
Ближнем Востоке, а точнее – о 
странах арабского мира и их лиде-
ре, Королевстве Саудовская Ара-
вия. Разумеется, данный взгляд 
грешит односторонностью, а в не-
которых своих проявлениях – и 
откровенной несправедливостью. 
Прежде всего, его опровергает 
сама история. Подавляющее боль-
шинство ученых полностью раз-
деляет точку зрения, что именно 
арабский мир стал своего рода 
мостом между античностью и со-
временной цивилизацией. Именно 
арабы еще в конце первого тыся-
челетия нашей эры развили дости-
жения науки, медицины и искус-
ства античного мира и в дальней-
шем передали их народам Запада. 
Так, благодаря арабским ученым 
до Европы дошли труды Евкли-
да, Архимеда и Птолемея. Термин 
«алгебра» имеет арабское проис-
хождение, да и традиционный на-
бор цифр в десятичной системе 
счисления не случайно носит на-
звание арабского.

Исторической родиной арабов тра-
диционно считается Аравийский полу-
остров. Именно здесь, на нынешней 
территории лидера арабского мира, 
Королевства Саудовская Аравия, на-
ходятся Мекка и Медина – два города, 
священные для всех мусульман мира. 
В Мекке, во внутреннем дворе мече-
ти Масджид аль-Харам (Заповедная 

мечеть – главная и крупнейшая в 
мире), располагается главная свя-
тыня ислама – Кааба. Именно сюда 
стекаются миллионы паломников, со-
вершающих Хадж. Один из титулов 
правящего монарха КСА – Хранитель 
двух святынь: речь идет о священных 
мечети аль-Харам в Мекке и Мечети 
Пророка в Медине.

Королевство Саудовская Аравия 
выступает не только как место при-
тяжения паломников. Здесь распола-
гается центр исламской мысли, высту-
пают наиболее авторитетные муфтии 
и богословы. Разумеется, не следует 
забывать о том, что КСА – бесспор-
ный экономический лидер региона. 
Главное богатство страны – огромные 
запасы нефти: по некоторым оценкам, 
они достигают 25 % от общемировых. 
Королевство занимает ведущее место 
в мире по экспорту черного золота.

Королевство Саудовская Аравия 
является ведущим геополитическим 
игроком региона. Отдавая приори-
тет курсу на мирную жизнь арабского 

мира, государство уделяет большое 
внимание военному строительству. 
Отметим, что действующий монарх 
Сальман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд до 
своего вступления на престол возглав-
лял министерство обороны страны.

По сообщениям мировых СМИ, 
после восшествия на трон в январе 
Сальмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда 
геополитические амбиции КСА зна-
чительно усилились. «Монарх решил 
взять на себя роль регионального лиде-
ра, который не готов мириться с чьим 
бы то ни было диктатом, несмотря на 
недовольство некоторых кругов на За-
паде», – отмечало издание Arab News.

Отметим, что новую полити-
ческую линию королевства мож-
но охарактеризовать как не только 
взвешенную, но и многовекторную. 
Одним из проявлений этой много-
векторности стал визит в Россию (во 
главе представительной делегации) 
сына монарха, преемника Наследно-
го принца, министра обороны КСА  
Мухаммеда бен Сальмана, прошед-

ПРОСВЕЩЕННЫЙ ПУТЬ  
К ГРЯДУЩИМ СВЕРШЕНИЯМ
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ
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ший во время Петербургского между-
народного экономического форума. 
В рамках визита принц Мухаммед 
встретился с Владимиром Путиным 
(об этом мы писали в прошлом номере 
издания «ВВП»). На встрече он под-
черкнул стремление Эр-Рияда раз-
вивать двусторонние отношения во 
всех областях с Москвой, подтвердил 
намерение саудовского монарха по-
сетить Россию и, со своей стороны, 
передал российскому лидеру пригла-
шение посетить Королевство Саудов-
скую Аравию, которое было немед-
ленно принято.

Среди прочих встреч принца, 
проведенных в Санкт-Петербурге, 
отметим его переговоры с главой 
Чеченской Республики Рамзаном  
Кадыровым. Саудовский министр обе-
щал сделать все для установления 
между Чечней и КСА самых тесных 
культурных и деловых отношений и 
пригласил чеченского руководителя 
посетить Саудовскую Аравию с дру-
жеским визитом. Рамзан Кадыров с 

благодарностью принял приглашение 
принца и, в свою очередь, пригласил 
гостя в Чечню.

Несмотря на молодость, принц 
Мухаммед бен Сальман обладает край-
не высоким политическим статусом в 
КСА. Наряду с постом министра обо-
роны, который он унаследовал от отца, 
когда тот стал монархом, он также яв-
ляется заместителем наследника пре-
стола и возглавляет Совет по экономи-
ческому развитию (то есть фактически 
курирует экономический блок пра-
вительства). Иными словами, Санкт-
Петербург посетил в высшей степени 
серьезный и авторитетный гость.

В заключение отметим, что тен-
денцию к определенному омоложению 
монархической элиты КСА следует 
рассматривать как однозначно поло-
жительную. Новый Хранитель двух 
святынь ставит перед всем руковод-
ством страны новые амбициозные за-
дачи – и для их реализации в высшей 
степени полезны молодые амбициоз-
ные политики международного уровня.

Новую политическую ли-
нию королевства можно 
охарактеризовать как 
не только взвешенную, 
но и многовекторную. 
Одним из проявлений 
этой многовекторно-
сти стал визит в Россию 
(во главе представи-
тельной делегации) сына 
монарха, наследного 
принца, министра обо-
роны КСА Мухаммеда бен 
Сальмана, прошедший 
во время Петербургского 
международного эконо-
мического форума 
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КИТАЙ

«Китай и Россия укрепляют и 
расширяют свою старую друж-
бу, породившую успешное вза-
имовыгодное сотрудничество, а 
также добавляют новые грани к 
своему стратегическому партнер-
ству», – пишут партийные СМИ 
КНР, призванные формировать у 
граждан страны правильную кар-
тину мира. Заместитель главы 
МИД Китая Чэн Гопин при этом 
замечает, что «нынешний год 
является особенным в истории 
российско-китайских отношений». 
Дипломат не преувеличивает: это 
действительно особенный год. 
Именно сейчас страны выходят 
на новые форматы взаимодей-
ствия, которые открывают перед 
ними не просто широкие, а гло-
бальные перспективы.

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА

В начале сентября Владимир Пу-
тин посетит Китай. Поводом к этому 
визиту станет 70-летие победы ки-
тайского народа в войне с Японией и 
окончания Второй мировой войны. 
«Это такое же значимое событие, как 
и 9 мая», – подчеркнул в связи с этим 
посол России в Китае Андрей Денисов. 
В мае председатель КНР Си Цзиньпин 
был одним из главных гостей на юби-
лее Победы в Москве. Разумеется, 
он имел полное право рассчитывать 
на ответный жест со стороны главы 
Российского государства. «В настоя-
щее время правительство Китая ведет 
активную подготовку к предстоящему 
визиту президента Путина, а также 
его участию в этих торжественных ме-
роприятиях», – говорит Чэн Гопин. 
И подчеркивает: «Несомненно, что 
президент Путин станет самым ува-
жаемым и почетным гостем для китай-
ского народа в ходе этих мероприятий, 
ему будет оказан прием на самом вы-
соком уровне» 

Подобный обмен визитами глубо-
ко символичен. Как и Россия, Китай 
постоянно сталкивается с попытками 
фальсификации истории Второй ми-



ровой войны. Как и Россия, он после-
довательно противодействует искаже-
нию информации о вкладе китайского 
народа в общую Победу и замалчи-
ванию тех жертв, которые пришлось 
принести на ее алтарь. «Мы прово-
дим парад, чтобы помнить историю и 
павших героев, ценить мир, создавать 
будущее, чтобы показать, что Китай и 
другие страны готовы и способны за-
щищать мир на Земле. Историю не 
забыть, и мир нужно отстаивать», – 
заявил официальный представитель 
министерства обороны КНР Гэн Янь-
шэн, комментируя сообщения о пред-
стоящем параде. В свою очередь, посол 
КНР в США Цуй Тянькай подчеркнул 

следующее: «Китай был основным 
фронтом на Востоке, мы боролись 
дольше всех, понесли самые большие 
жертвы, однако, честно говоря, это до 
сих пор не получило должного между-
народного признания, я надеюсь, что 
праздничные мероприятия в этом году 
смогут изменить эту ситуацию». 

К важной дате так или иначе при-
урочены и российско-китайские во-
енные учения на Дальнем Востоке 
под общим названием «Морское 
взаимодействие–2015». Их цель – 
отработка и совершенствование ор-
ганизации по ведению совместных 
действий на море, на суше и в воз-
духе. Представитель пресс-службы 

Восточного военного округа Роман 
Мартов назвал эти учения «самыми 
масштабными в новейшей истории 
взаимодействия двух флотов», заме-
ститель командующего ВМФ России 
Александр Федотенков – «беспреце-
дентными», а газета The Washington 
Times – «крупнейшими для россий-
ско-китайских отношений». «Ино-
гда мы даже понимаем друг друга без 
переводчика, это очень важно. Наши 
моряки видят друг в друге не просто 
партнеров, не просто взаимодейству-
ющую сторону. Они видят друзей», 
– подчеркивает Федотенков. Заме-
ститель командующего ВМС Народ-
но-освободительной армии Китая Ван

ДРУЖБА НАРОДОВ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ И КИТАЯ ИМЕЕТ 
ГЛОБАЛЬНЫЕ АМБИЦИИ
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Хай также отметил высокий уровень 
взаимопонимания между сторонами.

Россия и Китай были союзниками 
тогда, в сороковых, они остались ими и 
поныне. О том, что «великие народы» 
– китайский и российский – будут
противостоять реваншизму и ревизи-
онизму «со всей решимостью и все-
ми усилиями», Си Цзиньпин заявил в
специальном обращении к гражданам
РФ, опубликованном в «Российской
газете». Там же подчеркивается, что
«в годы горя и невзгод нерушимая
бое вая дружба китайского и россий-
ского народов скреплена кровью»
и что «забыть историю означает со-
вершить предательство». «Китайский
народ будет всегда хранить память о
россия нах, и военных, и гражданских,
отдавших свои жизни за независи-
мость и освобождение китайской на-
ции», – резюмирует Си Цзиньпин.

Меж тем, понятно, что противо-
действие (причем на высшем уровне) 
фальсификациям, замалчиванию и 
очернительству – далеко не един-

ственное, что скрепляет нынешние 
отношения России и Китая, которые, 
по словам Владимира Путина, нахо-
дятся «на беспрецедентно высоком 
уровне». И дело даже не в экономи-
ческом сотрудничестве, которое раз-
вивается своим путем к взаимному 
удовольствию сторон, поставивших 
целью за пять лет увеличить взаим-
ный товарооборот до 200 млрд дол-
ларов (то есть фактически удвоить). 
Гораздо важнее отметить сотрудниче-
ство политическое, более того – гео-
политическое, которое можно наблю-
дать на примере таких форматов, как 
ШОС и БРИКС. Но не только.

К примеру, еще пару лет назад 
Москва и Пекин, будучи постоян-
ными членами Совета Безопасности 
ООН, договорились согласовывать 
между собой позиции по текущей по-
вестке дня. Следствием этого, в част-
ности, стало то, что Китай отказался 
поддержать лоббируемое западными 
странами создание трибунала по ка-
тастрофе малайзийского «Боинга» 

над Украиной, что отражено в специ-
альном заявлении МИД КНР. Пекин 
согласился с доводами Москвы: во-
первых, необходимо дождаться ре-
зультатов расследования, во-вторых, 
все необходимые резолюции на этот 
счет уже приняты, в-третьих, между-
народный, созданный по мандату СБ 
ООН трибунал применительно к 
авиа катастрофе противоречит между-
народной практике. То, что в рамках 
итогового голосования Пекин воздер-
жался, предоставив право заблоки-
ровать принятие резолюции Москве, 
– традиционная в подобных случаях
практика, так как описываемая ситу-
ация напрямую Китай не затрагивает.

Этот частный случай иллюстри-
рует глобальную тенденцию: окреп-
ший, разбогатевший, прямо за-
явивший о своих интересах Китай 
более не устраивает то, что Вашинг-
тон отводит себе роль единоличного 
международного арбитра. Прежде 
противодействие этому сводилось, 
в основном, к поддержке концепции 

Заместитель главнокомандующего ВМС КНР контр-адмирал Ван Хай (в центре) и заместитель главнокомандующего  
ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков (слева) на торжественной встрече кораблей ВМС КНР –  
участников совместных учений «Морское взаимодействие - 2015»
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«многополярного мира». Теперь дело 
дошло до практики. «Идет репозици-
онирование Китая в мире. Пекин на-
чинает все больше и больше играть 
роль модератора в мировой политике. 
Китайцы против того, чтобы какие-
то общие собрания решали вопросы, 
относящиеся к взаимодействию двух 
стран, – считает заведующий отделом 
востоковедения НИУ ВШЭ Алексей 
Маслов. – Конечно, идет наращива-
ние политических взаимоотношений 
Москвы и Пекина. После саммитов 
ШОС и БРИКС Китай стал жестче 
формулировать свое отношение по 
вопросам мировой политики. Пекин 
не хочет повторять ошибки США и 
поэтому пытается заручиться под-
держкой целого ряда стран. Китайцы 
не хотят выглядеть диктаторами, они 
хотят действовать коалиционно. По-
следние саммиты этому пример».

Добавим: пример далеко не един-
ственный. Теперь их множество – 
как частных, так и общих, как мало-
значимых, так и глобальных. Так, на 
протяжении нескольких лет РФ и 
КНР лоббировали в ООН принятие 
правил поведения государств в ин-
формационном пространстве. Еще в 
2011 году Россия вместе с рядом дру-
гих стран – членов ШОС выдвинула 
первый проект «Правил поведения 
в области обеспечения международ-
ной информационной безопасности». 
Согласно предложенной концепции, 
суверенные государства должны 
взять на себя ряд обязательств (не 
обвинять друг друга бездоказательно 
в кибератаках, не нападать на крити-
чески важную инфраструктуру других 
стран, не использовать «шпионскую» 
начинку в IT-продукции), что совер-
шенно необходимо для противодей-
ствия глобальным киберугрозам. Все 
это время Запад (прежде всего США, 
откровенно шпионящие даже за ли-
дерами государств-союзников) по-
добной унификации сопротивлялся. 
Но вот совсем недавно под нажимом 
РФ и КНР группе правительственных 
экспертов ООН, включая американ-
цев, впервые удалось договориться 

о необходимости введения единых 
правил. Теперь дело за разработкой 
обобщающего их документа.

Другой пример, уже по-
настоящему глобальный – лоббиро-
вание масштабной реформы мировой 
финансовой системы. Речь не только 
о переходе на расчеты в юанях и руб-
лях (и других национальных валютах, 
если говорить шире – применительно 
к БРИКС) в двусторонних отношени-
ях и не о создании нового Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций 
(дополнительного источника креди-
тов, столь необходимого развиваю-
щимся странам), где Россия – один 
из учредителей. Речь именно об из-
менении существующей ныне гло-
бальной модели, которую проводят 
через три основных инструмента – 
МВФ, Всемирный банк и ВТО (роль 
остальных международных институ-
тов была намеренно минимизирова-
на). В этом деле у Москвы и Пекина 
есть еще один давний, влиятельный, 
последовательный и надежный со-
юзник – Нью-Дели. Россия, Китай 
и Индия уже институционально объ-
единили свое влияние для того, чтобы 
увеличить долю развивающихся стран 
в МВФ, где США обладают контроль-
ным пакетом. За последние годы стра-
ны БРИКС потратили на рефинанси-
рование Международного валютного 
фонда десятки миллиардов долларов, 
но квота КНР при голосовании со-
ставляет только 4  %, России – 2,5 %, 
а Индии – 2,44 %, тогда как доля 
США – 17,69 %. Меж тем, для при-
нятия ключевого решения необходимо 
набрать 85 % голосов, то есть никакие 
принципиальные изменения без одо-
брения Вашингтона попросту невоз-
можны. Пока США чувствуют себя 
единоличным мировым гегемоном (как 
политически, так и экономически), эта 
позиция сдана не будет. Превращение 
КНР в первую экономику мира (что, 
фактически, уже произошло) само по 
себе ничего не изменит, но блоковый 
союз с Россией и Индией, а через них 
– со странами поменьше, способен
изменить очень многое.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ

Россию и Китай рассматривали 
как потенциальных конкурентов еще 
сравнительно недавно – в первой 
половине 1990-х годов. На это было 
множество причин, из которых сто-
ит выделить две: неясное понимание 
того, чего смогут добиться китай-
цы через реформы Дэн Сяопина, и 
идеологическая зацикленность рос-
сийских элит (отчасти, и населения 
тоже) на тезисе «Россия – неотъ-
емлемая часть Запада» (при том что 
на самом Западе это подтверждали 
разве что из вежливости, но неиз-
менно – с умыслом). Ключевую роль 
в том, что Москва и Пекин начали 
воспринимать друг друга как партне-
ров, сыграл Евгений Примаков еще 
в бытность министром иностранных 
дел, когда приходилось выравнивать 
дискредитировавшую себя и абсо-
лютно прозападную политику Андрея 
Козырева. Наращивание как поли-
тических, так и экономических кон-

Окрепший, разбогатев-
ший, прямо заявивший о 
своих интересах Китай 
более не устраивает то, 
что Вашингтон отво-
дит себе роль единолич-
ного международного 
арбитра. Прежде про-
тиводействие этому 
сводилось, в основном, 
к поддержке концепции 
«многополярного мира». 
Теперь дело дошло до 
практики
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тактов с КНР – его заслуга. В свою 
очередь, Владимир Путин поднял 
этот задел на внушительную высоту. 

Уже упоминавшийся выше за-
меститель главы МИД Китая Чэн 
Гопин настаивает, что само участие 
Си Цзиньпина в саммитах БРИКС и 
ШОС в начале июля в Уфе (а равно 
и его присутствие на торжественных 
мероприятиях в Москве 9 мая) ста-
ло «убедительным доказательством 
того, что Китай решительно под-
держивает Россию в политическом и 
экономическом плане». «Это также 
демонстрирует большую заинтере-
сованность Китая в наращивании 
сотрудничества с российскими пар-
тнерами в упомянутых областях. Это 
также демонстрирует и глубокую 
дружбу между нашими народами», 
– подчеркивает дипломат, отмеча-
ющий, что «постоянный тесный кон-
такт, который поддерживают лиде-
ры двух стран», является «большой
редкостью в мировой дипломатиче-
ской практике».

Однако не стоит недооценивать 
и региональный фактор: сближению 
двух столиц способствовало стрем-
ление к формированию партнерских 
отношений в странах Центральной 
Азии. Китай прекрасно осознавал, 
что у России в этом крайне интерес-
ном для него регионе есть свои нара-
ботки и довольно прочные даже после 
неразберихи 1990-х позиции. Россия, 
со своей стороны, понимала, что в 
полной мере контролировать (в пер-
вую очередь в интересах собственной 
безопасности) эти непростые терри-
тории без китайской экономической 
мощи ей будет затруднительно (к сло-
ву, в 2013 г. Пекин подписал 30-мил-
лиардное соглашение об инвестициях 
в экономику Казахстана, на сумму в 
два раза меньше – с Узбекистаном и 
на сумму в пять раз меньше – с Кир-
гизией). В том числе ввиду желания 
расширить взаимодействие в ЦА, где 
сходятся жизненно важные интересы 
России и Китая, в свое время появи-
лась ШОС, планомерно перерастаю-
щая во что-то гораздо большее, чем 

региональный клуб по интересам. 
При этом организация расширяется: 
в июле этого года полноправными 
членами ШОС стали Индия и Па-
кистан, официальным наблюдате-
лем – Белоруссия (еще раньше этот 
статус получили Афганистан, Иран и 
Монголия), а партнерами по диалогу 
– Азербайджан, Армения, Камбоджа
и Непал.

Проект Нового Шелкового пути, 
помимо прочего, представляет собой 
логистическое и транспортное объ-
единение с целью модернизации ин-
фраструктуры Центральной Азии за 
счет китайских инвестиций. Сейчас 
Россия названа «важнейшим парт-
нером» в деле его реализации, но 
на этапе формирования идеи часть 
китайской политической элиты рас-
ценивала Москву как конкурента, 
если точнее, конкурентом и альтер-
нативой Шелкового пути называли 
такой важный для России проект, как 
ЕАЭС, полноправным членом кото-
рого в ближайшее время станет Кир-
гизия (Казахстан, напомним, один из 
основателей). Однако Москва дала 
понять скептикам, что хочет не кон-
курировать, а сотрудничать, хочет до-
полнять Китай – и ждет от него того 
же. Во время саммита ШОС в Уфе 
летом этого года Путин объявил об 
интеграции проектов Евразийско-
го Экономического Союза и Нового 
Шелкового пути, что означает «до-
стижение нового уровня партнерства 
и, в сущности, представляет собой 
новое экономическое пространство 
на евразийском континенте». При 
этом ШОС как бы отводится роль 
органа, который контролирует дан-
ный процесс, что значительно повы-
шает международный статус органи-
зации. «В итоге это может привести 
не только к коренной трансформации 
Центральной Азии, но потенциально 
изменить весь Азиатско-Тихооке-
анский регион, что, в свою очередь, 
приведет к дальнейшему укреплению 
китайско-российского партнерства и 
его роли в других регионах мира, – 
считает британский политолог Ми-

теш Мистри. – Что же касается на-
мерений Москвы, партнерские связи 
с Пекином и наведение мостов между 
странами полностью отвечают крат-
косрочным и среднесрочным нацио-
нальным интересам России, особенно 
если учитывать ухудшение отноше-
ний с международным сообществом, 
а также ее неспособность конкури-
ровать с Китаем в инвестиционной 
сфере».

Параллельно идут переговоры 
«Газпрома» с китайской стороной 
по поставкам газа по «западному» 
маршруту, то есть по проекту «Сила 
Сибири–2». По оценке российской 
стороны, опубликованной по ито-
гам встречи главы газового холдинга 
Алексея Миллера и вице-президента 
PetroChina Хуан Вэйхе, они «имеют 
очень хорошую динамику» (отметим, 
что реализация проекта поставок по 
восточному маршруту, о котором из-
дание «ВВП» подробно писало как о 
«проекте века», идет в соответствии 
с графиком). Рамочное соглашение 
по «западным» поставкам было под-
писано 8 мая в ходе визита китайского 
лидера в Москву, и пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков не 
исключает, что полноценный кон-
тракт может быть заключен в начале 
сентября – в ходе визита Владимира 
Путина в Китай.

Разумеется, вся эта серия шагов 
навстречу друг другу не могла остать-
ся без внимания США, значительная 
часть элиты которых воспринимает 
российско-китайский союз как непо-
средственную угрозу американской 
гегемонии. Как отмечает в статье 
на влиятельном американском кон-
сервативном ресурсе Foreign Affairs 
ученый из Принстона Гилберт Роз-
ман, партнерство Москвы и Пекина 
«стало характерной чертой нового 
геополитического порядка, склады-
вающегося после „холодной войны“. 
«Россия и Китай сближаются с каж-
дым днем», – подтверждают такие 
известные авторы того же издания, 
как Джейкоб Стоукс и Александр 
Салливан. «Считается, что, хотя Ки-
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тай и Россия начинают с Евразии, у 
них имеются глобальные амбиции», 
– добавляют они, подчеркивая, что
«некоторые аспекты сотрудничества
между Россией и Китаем угрожа-
ют интересам США». При этом они
призывают Вашингтон «не давить
на каждую из стран в отдельности,
чтобы не прижать их теснее друг к
другу», а выбрать другой путь: втихо-
молку поощрять разногласия между
РФ и КНР. «Именно такой подход
при правильном применении мо-
жет обеспечить США максимальный
успех – как во времена „холодной
войны“, только с другой тактикой», –
подчеркивают Салливан и Стоукс. В
качестве уязвимых мест ими названы,
в частности, региональные противо-
речия и энергетика.

В первом случае всё прозрачно. 
Так, США открыто подзуживают Рос-
сию как-либо вмешаться в застаре-
лый (и очень болезненный для обеих 
сторон) территориальный спор между 
Китаем и Вьетнамом, прекрасно зная, 

что Вьетнам для РФ очень важный, 
надежный и давний региональный 
партнер (сейчас даже ведутся пере-
говоры о возобновлении работы быв-
шей российской военной базы «Кам-
рань»). Говоря же об энергетике, 
американские специалисты считают, 
что «Америке имеет смысл умень-
шить объем российско-китайской 
торговли энергоносителями, начав 
экспортировать в Китай собственные 
нефть и газ из нетрадиционных запа-
сов; в частности, для этого необходи-
мо отменить запрет на экспорт сырой 
нефти».

Но при этом даже Стоукс с Сал-
ливаном признают, что Вашингтону 
не стоит обольщаться и рассчиты-
вать, что в текущей ситуации Китай 
или Россия сочтут оправданным отказ 
от взаимного сотрудничества. Дру-
гое дело, что Америка умеет играть 
вдолгую и далеко не всегда прибегает 
к резким движениям, с которыми её 
дипломатию принято ассоциировать 
в последние годы. В истории уже был 

случай, когда Москву и Пекин удалось 
серьезно поссорить, и дело даже до-
шло до локальных вооруженных кон-
фликтов на пограничных территори-
ях. Те времена позади, уроки истории 
выучены, но это ничуть не отменяет 
задачи для российского и китайского 
руководства обдуманно, аккуратно, 
с корректным вниманием к интере-
сам друг друга, но в то же время не-
уклонно идти по пути стратегического 
сотрудничества, наращивая и эконо-
мические, и политические, и культур-
ные связи, поощряя взаимодействие 
всех страт общества, от бизнесменов 
до студентов (кстати, на конец авгу-
ста в Алтайском крае запланировано 
проведение студенческого саммита 
ШОС). В том числе и поэтому Вла-
димир Путин предложил упростить 
визовый режим для стран БРИКС, и 
есть все основания полагать, что это 
предложение будет реализовано уже 
в ближайшее время.

Станислав БОРЗЯКОВ
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В августе Народный банк Китая 
провел рекордную за 20 лет кор-
ректировку курса юаня к доллару. 
Управляемая девальвация нацио-
нальной валюты длилась 3 дня, 
провоцируя падение фондовых 
рынков Азии, Европы и США. 
Некоторые аналитики поспешили 
назвать действия китайского ЦБ 
началом «валютной войны». Впро-
чем, сам Китай объясняет, что 
девальвация необходима для под-
держки экспортеров и полностью 
соответствует курсу на реформы. 
На курс рубля эта мера напрямую 
не повлияет; российско-китайское 
экономическое сотрудничество в 
Пекине по-прежнему называют 
среди приоритетных направлений.

КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ПЛАВАНИЕ

Внимание экономистов уже вто-
рой раз за лето приковано к Китаю. 
В июле аналитиков напугало трех-
недельное снижение индексов бирж 
Шанхая и Шэньчжэня: за это время 
торговые площадки потеряли более 
30  % капитализации – 3,5 трлн дол-
ларов, что равняется 10 долгам Гре-
ции. В августе же Китай предпринял 
ряд шагов по переходу к рыночному 
курсообразованию.

Народный банк Китая 11 августа 
заявил о либерализации валютного 
курса. Если раньше курс юаня в ма-
териковом Китае практически спу-
скался сверху решением регулятора, 
то отныне Банк Китая будет ориенти-
роваться на цену закрытия предыду-

щего дня. Вслед за заявлением офи-
циальный курс юаня к доллару был 
понижен на рекордные за последние 
двадцать лет 1,9 % – до 6,2298 юаня 
за доллар. На следующий день курс 
национальной валюты ослаб еще на 
1,62 % – до 6,3306 юаня за доллар. 
Во всех случаях понижение курса от-
ражало движения рынка.

МВФ в своем заявлении при-
ветствовал такие действия Китая. 
«Решение Народного банка Китая 
представляется шагом, который сто-
ит приветствовать, так как он должен 
позволить рыночным силам играть 
более значительную роль в опреде-
лении обменного курса, – отмеча-
ется в заявлении фонда. – Мы по-
лагаем, что Китай может и должен 
стремиться к тому, чтобы перейти к 
эффективному плавающему курсу в 
течение 2–3 лет».  При этом в МВФ 
по-прежнему считают, что юань пе-
реоценен к доллару. Вместе с тем, в 
фонде добавили, что решение властей 
Китая не приведет в скором времени 
к приданию юаню статуса региональ-
ной резервной валюты и включению 
его в корзину SDR.

Мировые рынки отреагировали 
на решение Народного банка Китая 
падением. Индексы торговых площа-
док от США до Австралии снизились. 
Цены на несколько сырьевых товаров 
упали до 13-летнего минимума. Ин-
весторы опасаются, что ослабление 
юаня сделает невыгодным продажу 
сырья в Китай, негативно повлияет на 
конкурентоспособность экспортных 
товаров из соседних стран, а бизнес 
внутри КНР будет приносить мень-

ше прибыли в пересчете на доллары. 
Кроме того, по мнению аналитиков, 
девальвация юаня настолько значи-
ма, что может повлиять на предсто-
ящее в сентябре повышение ставки 
ФРС США. По данным агентства 
Bloomberg, если в начале августа 
опрошенные агентством эксперты 
полагали, что ФРС повысит ставку в 
сентябре с вероятностью 54 %, то уже 
к середине месяца вероятность повы-
шения ставки снизилась до 40 %. По-
вышение ставки, первое после кри-
зиса 2008 года, будет способствовать 
укреплению доллара и оттоку капита-
ла с развивающихся рынков.

В Конгрессе США к решению ки-
тайских властей отнеслись негативно, 
причем с любопытными формулиров-
ками. «Учитывая то, что прежде Ки-
тай девальвировал свою валюту ради 
нечестного получения преимуществ 
для своего экспорта, сегодняшние 
действия китайского правительства 
вызывают серьезную обеспокоен-
ность», – отметил член комитета па-
латы представителей Конгресса США 
по доходам и расходам Сандер Левин. 
Он выразил обеспокоенность, что се-
годня КНР «все активнее вмешивает-
ся в работу фондовой биржи и других 
рынков». «Есть причина скептически 
относиться к тому, что крупнейшая за 
два десятилетия девальвация китай-
ской валюты связана исключительно 
с переходом на рыночный обменный 
курс», – уверен конгрессмен. Мини-
стерство финансов США выступило с 
предупреждением о нежелательности 
отхода Китая от рыночных принципов 
формирования валютного курса, от-

ЕЩЕ ОДИН ШАГ НА ПУТИ 
РЕФОРМ 
МИРОВЫЕ РЫНКИ РЕАГИРУЮТ НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ КУРСА ЮАНЯ 
ПАДЕНИЕМ, МВФ – ОДОБРЕНИЕМ, США – БЕСПОКОЙСТВОМ; КУРС 
РУБЛЯ НАПРЯМУЮ НЕ ЗАТРОНУТ
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метив, что еще не готово классифи-
цировать девальвацию как подобный 
отход. Вслед за девальвацией юаня 
подешевели и остальные валюты, в 
том числе развивающихся стран, что 
дало основание обвинить Народный 
банк Китая в развязывании «валют-
ной войны», когда для повышения 
конкурентоспособности продукции 
государства намеренно снижают курс 
своей валюты и соответственно себе-
стоимость производства. 

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ

Осенью 2013 года коммунисти-
ческая партия Китая (КПК) приняла 
масштабную программу экономиче-
ских реформ. Одной из главных целей 
этих реформ назван переход к рыноч-
ным механизмам образования цен на 
все ресурсы в экономике, включая 
национальную валюту. Однако говоря 
о рыночной либерализации в Китае, 
всегда стоит помнить о том, что рынок 
полностью подконтролен регулятору. 

Присутствие иностранного капитала 
на китайском рынке строго ограниче-
но, крупнейшие игроки – госбанки и 
сам Центробанк Китая.

В июле экспорт КНР снизился бо-
лее чем на 8 % по сравнению с анало-
гичным показателем прошлого года. 
Таким образом, решение о девальва-
ции юаня должно поддержать экспор-
теров. При этом уже второй квартал 
продолжается отток капитала. Ки-
тай по-прежнему остается мировой 
фабрикой, однако стоимость труда в 
КНР год от года растет. Объем креди-
тов, выданных банками для поддерж-
ки промышленности и строительной 
отрасли, превысил 200 % ВВП. По 
некоторым оценкам, в экспортном 
секторе заняты около 200 млн чело-
век. Вместе с тем, из-за удорожания 
рабочей силы международные компа-
нии переводят производства в другие 
страны АТР, где труд дешевле. Таким 
образом, девальвацию ради поддерж-
ки экспортеров можно назвать отча-
сти вынужденной мерой.

Темпы роста экономики Китая 
продолжают замедляться (при том что 
низкими их никак не назовешь). Так, 
по оценке МВФ, увеличение ВВП 
в этом году составит 6,8 %, а в 2016 
году – 6,3 %. «Китай переходит к но-
вому нормальному, замедленному, но 
при этом безопасному и более ста-
бильному росту. В прошлом году он 
(ВВП) упал до 7,4 %, в этом году ожи-
дается дальнейшее падение до 6,8 % 
в связи со снижением темпов инве-
стиций, особенно в недвижимость», 
– говорится в сообщении фонда. В
МВФ подсчитали, что инфляция в
Поднебесной должна сохраниться на
уровне 1,5 %, что связано с уточне-
нием реального обменного курса, а
также снижением стоимости сырья на
глобальном рынке. При этом в фон-
де отмечают, что рынок труда в КНР
остается устойчивым, а экономика
становится более ориентированной
на сферу услуг, что поддерживает по-
требление. Эксперты МВФ прописы-
вают Китаю продолжать проведение
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структурных реформ, чтобы сделать 
экономику более открытой для ино-
странного капитала. В частности, 
речь идет о снижении доли государ-
ства в экономике, реформировании 
госкомпаний, прекращении поддерж-
ки фондового рынка государством и 
либерализации процентных ставок.

Китай претендует на придание 
юаню статуса резервной валюты и 
включение его в корзину валют для 
расчета специальных прав заимство-
вания МВФ. Для этого необходимо, 
чтобы обменный курс национальной 
валюты КНР определялся рынком, 
а не указанием регулятора. «Одно-
разовая» девальвация вряд ли может 
улучшить рыночные характеристики. 
Однако это первый серьезный намек 
на готовность властей к либерали-
зации валютного курса и переходу к 
плавающему курсу. Структура корзи-
ны SDR пересматривается раз в пять 
лет, и решение о том, будет ли юань с 
1 января 2016 года включен в число 
официальных резервных валют на-
ряду с долларом США, евро, фунтом 
стерлингов и иеной, будет принято в 
ноябре этого года. По мнению глав-
ного экономиста China International 
Capital Corporation Хун Ляна, жест-
ко управляемый валютный курс идет 
вразрез с усилиями Пекина по посте-
пенной либерализации движения ка-
питала, интернационализации юаня 
и его включению в корзину МВФ. 
«Меры по изменению механизма рас-
чета обменного курса юаня к доллару 
как раз являются шагом в этом на-
правлении», – отмечает он.

Еще после июльского падения 
китайских бирж аналитики заговори-
ли о том, что новый кризис придет из 
КНР. Это связано с возросшей ролью 
экономики Китая в мире. По оцен-
кам директора по развивающимся 
рынкам Morgan Stanley Investment 
Management Ручира Шармы, за-
медление темпов роста ВВП Под-
небесной может опустить мировой 
ВВП ниже 2 %, что характеризуется 
как рецессия. «Если китайская эко-
номика затормозит, то упадет спрос 

на сырье, – считает экономист Марк 
Фабер. – Это ударит по поставщи-
кам сырья – Аргентине, Бразилии, 
странам Ближнего Востока, Цен-
тральной Азии и Африки, а также 
Австралии – и сильно повлияет на 
мировую экономику».

УДАРИТ ЛИ ПО РОССИИ?

Рубль отозвался на девальвацию 
юаня падением. Впрочем, просели все 
сырьевые валюты. Однако основной 
фактор, оказывающий давление на 
российскую валюту – дешевеющая 
нефть. По мнению руководителя про-
граммы «Россия в Азиатско-тихооке-
анском регионе» московского центра 
Карнеги Александра Габуева, «пря-
мое влияние девальвации юаня (если, 
как заявляет Народный банк Китая, 
она будет иметь ограниченный харак-
тер) будет для России почти неощути-
мо из-за структуры двусторонней тор-
говли». «Она, если очень огрублять, 
укладывается в формулу «российское 
сырье в обмен на китайскую готовую 
продукцию». Прямой конкуренции по 
большинству товарных групп нет, не 
являемся мы и участниками сложных 
производственных цепочек вроде тех, 
что связывают Китай с Японией, Юж-
ной Кореей или странами АСЕАН, – 
считает эксперт. – Объем торговли 
в национальной валюте – всего 7 %. 
Так что влияние будет чувствовать-
ся опосредованно, через глобальные 
цены на сырье. Это, конечно, уже 
важно, но тут Китай – лишь один из 
факторов наряду с Ираном и сотнями 
других новостей, влияющих на на-
строения инвесторов».

В российском Минфине также 
считают, что прямого эффекта на 
рубль девальвация китайской валюты 
не оказала. «Корректировка обменно-
го курса юаня естественным образом 
оказывает аналогичное по направ-
лению давление на валюты развива-
ющихся стран региона, а также и на 
поведение инвесторов на мировых фи-
нансовых рынках в целом, – считает 
директор департамента долгосрочно-

го стратегического прогнозирования 
Минфина РФ Владимир Колычев. – В 
то же время для российского финансо-
вого рынка потоки спекулятивного ка-
питала уже не столь значимы. После 
существенного укрепления платежно-
го баланса в первой половине года тон 
сейчас задает прежде всего ситуация 
на сырьевых рынках». «Хотя решение 
китайского Центробанка и стало не-
ожиданностью для рынков, оно скорее 
служит очередным подтверждением 
приверженности китайских властей 
выбранной модели структурных пре-
образований экономики», – считает 
Колычев.

Впрочем, ряд аналитиков полага-
ет, что ослабление юаня может даже 
способствовать укреплению рубля. 
«Девальвация юаня может в конеч-
ном итоге помочь российской валюте, 
если подстегнет экономический рост 
Китая и увеличит спрос на сырьевые 
товары, – уверен генеральный ди-
ректор УК «Спутник – Управление 
капиталом» Александр Лосев, кото-
рого цитирует Bloomberg. В Банке 
России придерживаются такой же 
позиции. «В среднесрочной перспек-

В подписанном 8 мая 
документе стороны 
заявили о готовности 
«предпринимать 
согласованные 
усилия по взаимному 
сопряжению процессов 
строительства 
Евразийского 
экономического союза 
и экономического пояса 
шелкового пути»
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тиве можно ожидать, что ослабление 
юаня будет способствовать росту 
китайского экспорта и оживлению 
экономического роста, – говорится 
в заявлении ЦБ. – Это в конечном 
итоге благотворно отразится на гло-
бальных сырьевых ценах, в том числе 
на нефти, что будет способствовать 
укреплению рубля». Прямого же 
влияния на рубль ЦБ не ожидает и 
объясняет это незначительными объ-
емами сделок с юанем по сравнению с 
долларом или евро. 

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ И 
ПРОЕКТЫ

Китай остается важнейшим страте-
гическим партнером России. Особенно 
в условиях санкций российский бизнес 
возлагает большие надежды на китай-
ские инвестиции. При этом в структуре 
российского экспорта в Китай преоб-
ладают энергоносители, в то время как 
Китай в основном поставляет продук-
цию машиностроения. Энергетические 
госкомпании «Газпром» и «Роснефть» 
рассматривают сейчас КНР как круп-
нейший рынок сбыта энергоресурсов, 

принимая во внимание стремление 
Европы снизить энергозависимость от 
России. В то же время стратегическая 
несбалансированность российской 
экономики, а также отсутствие транс-
граничных трубопроводов, экономиче-
ские разногласия и наличие в России 
групп, стремящихся к «присвоению 
ренты», препятствуют быстрому росту 
торговли энергоносителями между РФ 
и КНР. При этом Россия для Китая не 
является единственным поставщиком, 
и в случае необходимости Пекин легко 
сможет найти Москве замену. Именно 
наличием альтернативных поставщи-
ков объясняются сложные переговоры 
РФ и КНР по газовому контракту или 
ценовой спор «Роснефти» и «Транс-
нефти» с CNPC – российские компа-
нии в результате, по некоторым оцен-
кам потеряли до 3,5 млрд долларов.

В связи с этим для России чрезвы-
чайно важно успеть согласовать все 
детали газового контракта по «запад-
ному маршруту», который, как ожи-
дается, может быть подписан в ходе 
сентябрьского визита президента РФ 
Владимира Путина в Китай. Напом-
ним, что рамочное соглашение о по-

ставках по так называемому «запад-
ному маршруту» было подписано в 
ноябре 2014 года и предусматривает 
ежегодную поставку в Китай 30 млрд 
кубометров газа с месторождений За-
падной Сибири по газопроводу «Ал-
тай». Последний должен пройти по 
территории шести регионов России – 
Республики Алтай, Алтайского края, 
Новосибирской и Томской областей, 
а также Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономного округов.

Важнейшим остается партнер-
ство в проекте «Экономический пояс 
шелкового пути» (ЭПШП). Впервые 
о готовности России участвовать в 
этом проекте заявил первый вице-
премьер Игорь Шувалов весной в 
рамках саммита в Боао. Конкретные 
детали будущего сотрудничества об-
суждались в мае во время визита 
председателя КНР Си Цзиньпина в 
Москву. В подписанном 8 мая заяв-
лении стороны сообщили о готовно-
сти «предпринимать согласованные 
усилия по взаимному сопряжению 
процессов строительства Евразий-
ского экономического союза и эко-
номического пояса шелкового пути», 
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придерживаясь «принципов транс-
парентности, взаимного уважения, 
равноправия, взаимодополняемости 
различных интеграционных меха-
низмов». Фактически в рамках этого 
проекта Россия хочет получить 40 
млрд долларов на строительство ин-
фраструктуры ЭПШП.

Китаю же этот проект необходим 
как в экономических, так и в гео-
политических целях. До последнего 
времени драйвером экономического 
роста в Китае были государственные 
инвестиции в инфраструктуру, про-
изводство, строительный сектор. Од-
нако когда все уже было построено, 
а стоимость рабочей силы выросла, 
рост естественным образом затормо-
зился. Китаю необходимы новые рын-
ки, куда можно выйти с инфраструк-
турными проектами и перезагрузить 
мощности заказами. Наземный путь 
для китайских товаров в Европу спо-
собен решить эту проблему, а кроме 
того, открыть большой рынок сбыта 
продукции. 

По словам Александра Габуева, 
«в Китае есть люди, которые пола-
гают, что страна сильно зависит от 
морских путей и ей нужна сухопутная 
дорога в ЕС». «Было предложено 
несколько маршрутов, которые ре-
ализовывали бы эту задачу. Они все 
друг с другом конкурируют, но какой 
из них выбрать, пока не очень понят-
но. Три из этих маршрутов идут через 
Центральную Азию. Один идет через 
Туркмению, Иран, Турцию. Второй 
– посередине – через порты Актау и
Баку, через Азербайджан и Грузию, а
затем либо по земле в Турцию, либо
через Черное море в Европу. Третий
идет через Казахстан, Россию, Бела-
русь и дальше выходит через Польшу
в ЕС», – поясняет он. Получается,
что сухопутный маршрут через ЕАЭС
наиболее выгодный и безопасный.

Один из ключевых проектов в 
рамках ЭПШП – строительство вы-
сокоскоростной железнодорожной 
магистрали. «Правильно говорить о 
том, что ВСМ прямо указан в концеп-

ции „Шелкового пути“ китайцами, 
называя это высокоскоростной ко-
ридор Пекин-Москва», – оценивает 
проект замминистра экономического 
развития Станислав Воскресенский. 
Первый этап – организация высоко-
скоростной магистрали по маршруту 
Москва – Казань. Позже планиру-
ется, что эта ветка будет продлена. 
Согласно схеме финансирования, 
почти 40 % всех расходов на строи-
тельство будет профинансировано за 
счет китайского кредита. Общая сто-
имость проекта оценивается в 1,018 
трлн руб лей. Так, инвестиции из 
Фонда нацио нального благосостоя-
ния в размере 150 млрд рублей бу-
дут потрачены полностью на первый 
участок трассы общей стоимостью 
576,3 млрд руб. Китайский кредит 
обеспечит еще 250 млрд рублей фи-
нансирования. Около 90 млрд рублей 
планируется привлечь за счет выпу-
ска инфраструктурных облигаций и 
средств негосударственных пенси-
онных фондов, 77 млрд руб. составит 

ТА
СС

Первый заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли расписывается на трубе газопровода на церемонии соединения 
первого звена магистрального газопровода «Сила Сибири»
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акционерное финансирование. Ак-
ционерами управляющей проектом 
компании должны стать РЖД (около 
26 млрд руб.), китайский инвестици-
онный фонд «Шелковый путь» (52 
млрд руб.) и российский «квазигосу-
дарственный» инвестиционный фонд 
(20 млрд руб.), который может быть 
создан на базе российских инвест-
структур с госучастием.

Как ожидается, переговоры по 
сотрудничеству в рамках ЭПШП бу-
дут продолжены во время сентябрь-
ского визита. При этом сам визит 
проходит на фоне неблагоприятной 
статистики. Китай занимает первое 
место среди торговых партнеров 
России. В то же время из-за кризи-
са стремительно сокращается то-
варооборот между двумя странами. 
И если еще в мае лидеры говорили 
о скором преодолении планки в 100 
млрд долларов и удвоении взаимной 
торговли до 200 млрд, то цифры по 
итогам 7 месяцев говорят об обрат-
ном процессе. По данным Главно-

го таможенного управления КНР, 
товарооборот в январе-июле 2015 
года составил 37,72 млрд долларов, 
снизившись на 28,9 %. Объем экс-
порта китайских товаров в Россию 
за первые семь месяцев 2015 года по 
сравнению с тем же периодом 2014 г. 
снизился на 36,1 % и составил 17,99 
млрд долларов. Объем импорта рос-
сийских товаров в Китай сократился 
на 20,7 % – до 19,72 млрд долларов.

Российская статистика за первое 
полугодие подтверждает эти цифры. 
Товарооборот с Китаем, по подсчетам 
Федеральной таможенной службы, 
составил 30,6 млрд долларов – сни-
жение на 28,7 % к январю-июню 2014 
года. При этом Россия среди партне-
ров Китая находится на девятом месте 
по объему взаимной торговли.

Эти цифры подтверждают тезис 
о необходимости диверсификации 
российского «восточного разворо-
та» и активизации сотрудничества с 
другими странами Юго-Восточной 
Азии. Причем это сотрудничество не 

должно сводиться к декларациям, как 
это было ранее, а реализовываться в 
конкретных «дорожных картах» вы-
годных для обеих сторон проектов. 
Россия уже участвует в создании 
Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций. В соответствии с под-
писанным соглашением о создании 
АБИИ Россия стала обладателем 
65 362 акций банка, получив 5,92 % 
голосов. Это позволило ей стать тре-
тьей по количеству акций и голосов 
страной после Китая и Индии, кото-
рые получили 26,06 и 7,5 % голосов 
соответственно. В целом уставный 
капитал АБИИ составляет 100 млрд 
долларов. Доля азиатских государств 
в сумме не должна превышать 75 %, 
в то время как на участников из дру-
гих регионов мира приходится 25 % 
капитала. При этом Москва едва ли 
не больше партнеров заинтересована 
в инвестиционных проектах АБИИ на 
территории России.

Дарья ПОЛЯК
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КАЗАХСТАН

В своём нынешнем виде 
Всемирная торговая организация 
существует вот уже 20 лет: 
1  января 1995  года вступило 
в силу соглашение о ее 
создании. За это время 10 из 
14 некогда советских республик 
вступили в ряды ВТО: в 1998 – 
Кыргызстан, в 1999 – Латвия 
и Эстония, в 2000 – Грузия, 
в 2001 – Литва и Молдова, в 
2003 – Армения. Далее, в 2008 
– Украина, в 2012 – Россия, в
2013 – Таджикистан. Помимо
этого, крупнейшая экономика
из числа казахстанских соседей,
Китай – также член ВТО, как
и все страны крупнейшего
торгового партнера Казахстана
– Европейского союза.

Казахстанская заявка была подана
еще в начале 1996 года. Затем назы-
вались всё новые сроки, а вступление 
всё откладывалось. Схожая ситуа-
ция, кстати сказать, наблюдалась и 
в переговорах между ВТО и Россией. 
Переговорный процесс шел долго со-
вершенно не зря. Резкое погружение 
в мировую торговлю без каких-либо 
ограничений могло очень негативно 
сказаться на растущей промышлен-
ной экономике Казахстана. Тем бо-
лее, что налицо пример Кыргызстана, 
первым из постсоветских республик 
пополнившего ряды ВТО. В свое вре-
мя официальный Бишкек согласился 
на большинство условий, предложен-
ных ему Организацией, отказавшись 
от множества преференциальных для 
местных компаний режимов. В ре-
зультате страна фактически осталась 
без промышленности, в десятки раз 
упало производство в сельском хо-
зяйстве. Со временем Кыргызстан 
превратился в перевалочный пункт 
для китайской продукции, сочив-
шейся на север сквозь «таможенную 
брешь», так как республика состояла 
одновременно в ВТО и в ряде эконо-
мических структур СНГ. 

Переговорщики от Казахста-
на годами скрупулезно отстаивали 



позиции страны за разными сто-
лами переговоров. Осенью 2014 
года были завершены переговоры с 
Европейским союзом, в первой по-
ловине 2015 года удалось оконча-
тельно утрясти все дискуссионные 
вопросы с США. «Сложность за-
ключалась в том, что мы одновре-
менно являлись членом Таможен-
ного союза и с 1 января 2015 года 
– членом Евразийского экономиче-
ского союза. Мы проводили само-
стоятельные переговоры по вступ-
лению Казахстана в ВТО. Поэтому
сложность нашего переговорного
процесса состояла в том, что нам
одновременно нужно было согласо-
вывать наши обязательства по дан-
ным вопросам с нашими партнерами

по ЕАЭС», – отметила на брифинге 
в Службе Центральных Коммуника-
ций при Президенте РК министр по 
делам экономической интеграции 
Жанар Айтжанова. «Переговоры 
по доступу на рынок товаров и услуг 
Казахстан проводил с 30 государ-
ствами – членами ВТО. При этом с 
каждой страной – членом ВТО не-
обходимо было проводить до 10–12 
раундов переговоров для того, что-
бы подписать двухсторонние прото-
колы, которые теперь существуют в 
форме финального пакета по всту-
плению Казахстана в ВТО», – до-
бавила она. 

27 июля 2015 года в Женеве 
президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев и генеральный директор 

Всемирной торговой организации 
Роберто Азеведо подписали про-
токол о присоединении республики 
к ВТО. Следует отметить, что Ка-
захстан, подававший 19 лет назад 
заявку, и Казахстан, вступивший в 
Организацию – страны совершен-
но разного экономического уровня. 
Экономика РК за два десятилетия 
изменилась. «Она стала более силь-
ной и открытой. ВВП на душу насе-
ления увеличился в 18 раз и достиг 
уровня стран Центральной и Вос-
точной Европы. Объем внешней 
торговли достиг 120 млрд долларов. 
Более 90 % нашего внешнеторго-
вого оборота приходится на страны 
– члены ВТО. Значительно расши-
рилась гео графия торговых отноше-

КАЗАХСТАН СТАЛ ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ. ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ УЛАЖЕНЫ – ВПЕРЕДИ 
АДАПТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ОСТРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
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ний. Если в середине 1990-х годов 
Казахстан имел торговые связи 
только со странами постсоветского 
пространства, то сегодня мы тор-
гуем со 185 государствами мира», 
– подчеркнул Нурсултан Назарба-
ев. В свою очередь, глава ВТО на-
звал день присоединения Казахста-
на историческим. «Преимущества
присоединения – создание новых
рабочих мест, повышение доходов
населения, улучшение уровня жиз-
ни. Для Казахстана это признание
тех усилий и достижений, которых
вы добились за последние годы. Это
логичный результат комплексной
программы реформ, послание всему
миру о том, что Казахстан открыт
для бизнеса. Этот день является
знаменательным и для ВТО. При-
соединение Казахстана добавляет
сильный авторитетный голос к на-
шим дискуссиям, приближает Ор-
ганизацию к сердцу Центральной
Азии», – отметил Роберто Азеведо.

Вступление в ВТО даст Казах-
стану ряд преимуществ. Во-первых, 
казахстанские экспортные компа-
нии получат доступ к международ-
ным институтам разрешения торго-
вых споров. В 1990-х годах больным 
местом казахстанской металлургии 
был экспорт в США: в силу мень-
ших издержек производители из РК 
предлагали меньшую цену, за что 
попадали под антидемпинговые рас-
следования. И поделать ничего не 
могли, так как Казахстан был вне 
ВТО. Подобные случаи не редкость 
и сейчас, в арбитражах ВТО раз-
бираются между собой США, ЕС, 
Китай, Бразилия и прочие государ-
ства и межгосударственные объ-
единения. В условиях нарастающей 
конкуренции доступ к подобным 
инструментам является ключевым 
элементом конкурентоспособности. 
Защищенность и отмена барьеров 
укрепят позиции экспортеров и сде-
лают их присутствие на внешних 
рынках более серьезным. 

Во-вторых, имплементация 
стандартов в ВТО повышает ин-

вестиционную привлекательность 
Казахстана. «Это определенный 
индикатор для международного со-
общества, что Казахстан соблюда-
ет цивилизованные, общепринятые 
правила торговли. Опять-таки, в 
случае каких-то торговых споров 
они смогут апеллировать к меха-
низмам правил ВТО. Таким обра-
зом, наше членство в ВТО будет 
дополнительным важным сигналом 
для привлечения зарубежных инве-
стиций», – отмечает заместитель 
председателя правления Нацио-
нальной палаты предпринимателей 
РК Рахим Ошакбаев.   

Еще одно приобретение: сниже-
ние цен на ряд товаров и повышение 
качества отечественной продукции, 
что несомненно выгодно, прежде 
всего рядовому потребителю. Пра-
вила ВТО предусматривают либе-
рализацию торговых режимов, а 
также сокращение имеющихся ба-
рьеров в торговле. В связи с этим 
отечественный товаропроизводи-
тель будет вынужден работать в 
условиях повышенной конкуренции 
в рамках ВТО, и эту конкуренцию 
можно выдержать только двумя 
способами: путём снижения цены и 
повышения качества товара. 

Безусловно, есть в отмене тамо-
женных границ с внешним миром 
определенные риски. Междуна-
родные компании с большим мас-
штабом производства могут зада-
вить перспективные казахстанские 
фирмы, взамен без проблем вывозя 
пользующиеся большим спросом 
местные сырьевые товары. Казах-
станское правительство сделало 
все, чтобы избежать наступления 
негативных эффектов. «Очень 
большое время заняло обсуждение 
таможенных тарифов на разные ка-
тегории продукции. В первую оче-
редь мы отстаивали интересы по 
тем товарам, производство которых 
налажено в Казахстане. Например, 
при переговорах с Кубой – одним 
из крупнейших поставщиков саха-
ра– мы защищали наших произво-

дителей. Договорившись о высоких 
тарифах на этот товар, мы снизили 
пошлины на их ром и сигары», – 
сообщила на брифинге в Службе 
Центральных Коммуникаций при 
Президенте РК директор внешне-
экономического департамента Ми-
нистерства национальной экономи-
ки Казахстана Жанель Кушукова.  

Подобные же договоренности 
были достигнуты по основным экс-
портным статьям Казахстана. Там, 
где возникновения новых произ-
водств в силу объективных причин 
– международного разделения тру-
да, отсутствия сырья или логистики
– не предвидится, Казахстан пошел
на уступки. К таким продуктам от-
носятся, в частности, океаническая
и морская рыба, тропические фрук-
ты и прочее. «Благодаря более низ-
ким тарифам на такие товары ста-
ло возможным поднять ставки по
стратегически важной продукции
– углеводородам, металлам, пше-
нице. Так мы отстояли сохранение
всех экспортных пошлин, которые
применяются нами сегодня, что
безусловно важно не только с точ-
ки зрения пополнения бюджета, но
и стимулирования более глубокой
переработки вывозимых товаров»,
– добавляет Жанель Кушукова.

Для любой страны, вступающей
в ВТО, одним из главных вопросов 
является допустимый уровень суб-
сидирования сельского хозяйства. 
Определяется этот объем в про-
центах от ВВП. В среднем стра-
нам приходится довольствоваться 
5–6 %. Казахстан отстоял ставку 
в 8,5 %. В частности, сельхозпро-
изводителям продолжат возвра-
щать НДС, субсидировать лизинг 
и процентные ставки по кредитам. 
«Те обязательства и те условия, 
следуя которым мы вошли в ВТО, 
являются для нашей страны до-
статочно выгодными. Недавно наш 
министр официально подчеркнул, 
что из множества государств, кото-
рые вступали в ВТО, только Китай 
получил возможность применять 
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такие же условия – 8,5 % госу-
дарственной поддержки сельского 
хозяйства», – заявил на площадке 
СЦК вице-министр сельского хо-
зяйства РК Ермек Кошербаев. 

Стоит отметить, что междуна-
родное разделение труда сделало 
невозможным существование клас-
сических промышленных супердер-
жав, способных произвести любой 
товар и обладающих в том числе, 
по Марксу, «производством средств 
производства для производства 
средств производства». Даже США 
и Китай не выпускают 100 % миро-
вой товарной номенклатуры. Други-
ми словами, во многих отраслях Ка-
захстан конкурировать не то чтобы 
не способен – не намерен. Между 
тем, на тех направлениях, которые 
важны для республики, концентри-
руется мощь государственной под-
держки. Действует вот уже Вторая 
пятилетка Новой индустриализа-
ции, а к ней в придачу – ряд серьез-
ных государственных программ. 

Вместе с тем, будущее Казах-
стана не в государственной под-
держке каких-либо, сколь бы то 
ни было важных, отраслей. Легкая 
и пищевая промышленность, об-
разование, здравоохранение, бан-
ковские и иные услуги были, есть 
и будут в числе остроконкурентных 
секторов, определяющих состояние 
экономики. Нурсултан Назарбаев 
годами призывает казахстанский 
малый и средний бизнес занимать-
ся повышением конкурентоспособ-
ности через внедрение новых про-
изводственных и управленческих 
технологий, технологий энерго-
сбережения и энергоэффективно-
сти, подготовку кадров и честный, 
ответственный, терпеливый труд. 
Государство добилось максималь-
но благоприятных условий и готово 
помогать по мере своих сил – те-
перь все в руках предприниматель-
ского сообщества. 

Газиз АБИШЕВ

На тех направлениях, 
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индустриализации, 
а к ней в придачу 
– ряд серьезных
государственных
программ
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Казахстанские власти активно во-
площают в жизнь Пять институ-
циональных реформ, провозгла-
шенных во имя вхождения стра-
ны в число тридцати наиболее 
развитых государств мира.

На апрельском съезде правя-
щей в Казахстане партии «Нур 
Отан» ее председатель, президент  
Нурсултан Назарбаев, назвал Пять 
институциональных реформ, реали-
зация которых позволит республике 
стать более эффективным и совре-
менным государством и будет спо-
собствовать вхождению страны в ми-
ровой Топ-30.

Вот какие изменения предлагает 
Лидер Нации.

Первая реформа: формирование 
современного, профессионального и 
автономного государственного аппа-
рата, обеспечивающего качественную 
реализацию экономических программ и 
предоставление государственных услуг.

Вторая реформа: обеспечение 
верховенства закона, гарантирующе-
го права собственности, создающего 
условия для предпринимательской де-
ятельности, охраны договорных обя-
зательств, который в конечном итоге 
станет основой экономического роста. 

Третья реформа: индустриализа-
ция и экономический рост, основан-
ный на диверсификации.

Четвертая реформа: нация еди-
ного будущего.

Пятая реформа: транспарентное 
и подотчетное государство. Указан-
ные направления концептуального 
сдвига в работе казахстанского госу-
дарственного аппарата основаны на 
лучших международных моделях – 
сингапурской, западноевропейской и 
американской. 

В мае глава государства опубли-
ковал детальный «План нации», со-
держащий 100 конкретных шагов по 

реализации Пяти институциональных 
реформ. Медлить нельзя – мировой 
экономический кризис, международ-
ная геополитическая нестабильность и 
межгосударственная конкуренция тре-
буют четких и эффективных действий. 

Ряд шагов уже предприняты. В част-
ности, по первой реформе внедряется 
новая система оплаты труда государ-
ственных служащих, так называемая 
факторно-балльная шкала. Специаль-
ная формула разделит всех чиновников 
на несколько категорий в соответствии 
с иерархическим статусом. Далее в 
дело включатся 8 параметров, по ко-
торым оценивается эффективность 
чиновника: управление сотрудниками, 
ответственность, самостоятельность 
в работе, опыт работы, уровень спе-
циальных знаний, уровень контактов, 
сложность работы, последствия при-
нимаемых решений. Вычисление зна-
чений эффективности по каждому из 
параметров окажет влияние на конеч-

ный размер заработной платы. Таким 
образом, чиновники, находящиеся на 
горизонтально-соответственных по-
зициях, могут и будут получать разные 
вознаграждения. Все будет зависеть от 
того, насколько хорошо они исполняют 
свои обязанности. Подобная мотиви-
рующая система оплаты труда будет 
введена уже в 2016 году. 

Серьезную работу по реализации 
Второй реформы провела судебная 
система Казахстана. Уже согласовано 
сокращение количества звеньев су-
дебной системы до трех: районный суд 
– первая инстанция, областной суд
– апелляция, Верховный суд – касса-
ция. Ужесточаются квалификацион-
ные требования к судьям: возрастной
ценз повышается до 30 лет, вводится
требование пятилетнего стажа не-
посредственного участия в судебных
процессах. Первый год работы судьей
будет испытательным, в это время
судьи-новички будут рассматривать

ПЛАН НАЦИИ – В ДЕЙСТВИИ
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административные дела, несложные 
гражданские дела и уголовные дела 
небольшой тяжести. Кроме того, по-
всеместно будет введен институт по-
ручительства, при котором судьей 
сможет стать лишь тот, за кого пору-
чается действующий судья. 

Судебная система становится бо-
лее инвестиционно-ориентированной. 
В структуре Верховного суда создается 
еще одна коллегия, на которую будет 
возложена функция рассмотрения дел 
с участием крупных инвесторов в пер-
вой инстанции. Между тем, Нурсултан 
Назарбаев уже подписал Указ, предус-
матривающий создание специального 
финансового суда при Международном 
финансовом центре в Астане (AIFC). 
Этот суд будет создан по модели суда 
Дубайского финансового центра. В нем 
наряду с действующим казахстанским 
правом будут применяться нормы об-
щего английского права, будет создан 
собственный коммерческий арбитраж, 

все судопроизводство будет вестись на 
английском языке. 

В Казахстане продолжается Вто-
рая пятилетка Новой индустриализа-
ции, в помощь ей реализуется Третья 
реформа.  По словам министра по 
инвестициям и развитию Асета Исеке-
шева, залогом успеха является кадро-
вый вопрос. «Для реализации страте-
гического планирования необходимо 
привлечение талантливых специали-
стов на госслужбу и повышение про-
зрачности в работе. Первый шаг: наше 
министерство всегда открыто для но-
вых кадров – с 1 сентября все подраз-
деления МИР РК будут публиковать 
на сайте открытые вакансии, чтобы 
любой человек поступил на госслуж-
бу. Мы заинтересованы в креативных, 
талантливых людях», – заявил он 
на брифинге в Службе центральных 
коммуникаций при Президенте РК. В 
настоящий момент МИР пересматри-
вает систему оплаты труда, намерева-

ясь привлечь наиболее квалифициро-
ванные кадры из числа казахстанцев, 
работающих за рубежом. И не только 
казахстанцев. Уже сейчас в министер-
стве работают специалисты из Син-
гапура, пригла шены специалисты из 
Великобритании, Канады и Германии.

Министерство продолжает работу 
по привлечению инвестиций. За пять 
лет 29 транснациональных корпо-
раций из Глобального списка Forbes 
реализовали в Казахстане 46 проек-
тов на сумму 2,5 млрд долларов «За 
текущие полгода мы провели перего-
воры более чем с 700 иностранными 
инвесторами (Китай – 200, Италия 
– 100, Иран – 100, Южная Корея –
50, Франция – 50, США – 50, Турция
– 100, Индия – 50, Хорватия – 50,
Польша – 50, Германия – 50, Литва
– 50), подписано более 100 меморан-
думов», – отметил Асет Исекешев.

Газиз АБИШЕВ
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Времени до проведения в Астане 
Международной специализирован-
ной выставки ЭКСПО-2017 остается 
не так уж много. А если принять во 
внимание масштаб этого грандиоз-
ного проекта, инициированного Пре-
зидентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым, становится вполне 
объясним повышенный интерес не 
только казахстанцев, но и всей ми-
ровой общественности ко всему, что 
сегодня происходит на этом объекте.

Ознакомиться с ходом строительства 
объектов ЭКСПО-2017, а заодно и по-
лучить информацию об их архитектур-
ных особенностях нам удалось непосред-
ственно на стройплощадке выставки.

Увиденное действительно произ-
водит на всех сильное впечатление не 
только размахом строительных работ, 
но и применяемыми здесь инновацион-
ными технологиями. 

Судите сами: выставка будет рас-
полагаться на территории 174 га, из 

них 25 займут непосредственно объ-
екты выставки. Это Национальный 
павильон, выполненный в виде сферы 
(о нем расскажем отдельно), Конгресс-
холл, крытая аллея и 14 международ-
ных павильонов. 

К слову, на этих выставочных 
площадях страны – участницы 
ЭКСПО-2017 установят стенды для 
демонстрации своих достижений в 
разработке энергии будущего. Так-
же в выставочном комплексе обору-
дуют четыре тематических павильо-
на и ряд других. Всего на территории 
выставки планируется возвести 38 
самых разных объектов. 

Согласно установленным срокам, 
выставочный комплекс «Астана 
ЭКСПО-2017» строители должны 
завершить к сентябрю будущего 
года. А затем у стран-участниц будет 
возможность приступить к оснащению 
своих павильонов всем необходимым. 

А теперь остановимся на главном 
и самом интересном объекте выставки 

ЭКСПО-2017. Это ее символ – казах-
станский павильон сферической фор-
мы, аналогов которому не существует. 
По всем техническим характеристикам 
этот объект обещает стать самой боль-
шой сферой в мире. 

Подробно о том, что представляет 
собой эта сфера, рассказал Григорий Ра-
бицкий, руководитель проекта «ХИЛЛ–
ЭКСПО» АО «Сембол Иншаат».

К слову, эта компания – самый круп-
ный генеральный подрядчик на проекте 
ЭКСПО-2017. Ей предстоит построить 
более 60 % площадей Выставочного 
комплекса. 

– Наша компания построит де-
сять зданий выставки ЭКСПО-2017. 
И, как известно, главный из них – это 
павильон «Казахстан». Это будет сфе-
ра диаметром 80 и высотой более 100 
метров. Замечу, что это самая крупная 
конструкция данной специализирован-
ной выставки. Аналогов ей в данное 
время в мире не существует, – со зна-
нием дела заявил Григорий Рабицкий. 

ЭКСПО-2017: СТРОЙКА 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
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Он пояснил, что уникальность данной 
сферы в том, что она будет сделана из 
сферического, иначе говоря, гнутого 
стекла. Его производят в Италии. 

Рабицкий добавил, что в мире се-
годня есть еще одна или две компании, 
специализирующиеся на производстве 
аналогичного стекла.

– Это один из сложнейших и самых
интересных проектов, за которые мы 
ранее брались, – заверил руководитель 
проекта.

Важно отметить, что при строитель-
стве всех объектов ЭКСПО-2017 боль-
шое значение придается казахстанскому 
участию во всем спектре работ и услуг. 
Поэтому вполне логично, что к строи-
тельству объекта было привлечено свы-
ше 1000 рабочих и 300 инженерно-тех-
нических специалистов, большинство из 
которых – казахстанцы. 

– Мы стараемся повышать долю
казахстанского содержания, а также 
привлекать больше местных кадров, – 
сказал руководитель «ХИЛЛ–ЭКСПО» 
АО «Сембол Иншаат».

Более того, все объекты возводятся 
преимущественно из стройматериалов 
отечественных производителей. Так, в 
Казахстане произведены бетон, вся стро-
ительная арматура и другие материалы. 

По словам Рабицкого, в настоящее 
время строители завершили возведение 
фундамента казахстанского павильона и 
приступили к монтажу несущих металли-
ческих конструкций. Строительные рабо-
ты выполнены на 30–40 %. 

– Если заданный темп строительства
сохранится, то мы сдадим объект к концу 
будущего года, – пообещал генподряд-
чик ЭКСПО-2017.

Чтобы уложиться в сроки, на объ-
ектах работают самые крупные за-
стройщики Казахстана, – рассказал 
другой генподрядчик выставки, руково-
дитель проекта ЭКСПО-2017 холдин-
га «BI Group Construction» Ибрагим 
Жекеев. По словам Жекеева, все они 
работают ответственно, демонстрируя 
высокий профессионализм и слажен-
ность действий.

Отдельно скажем о 21-м жилом 
комплексе на территории Выставоч-

ного комплекса. Все эти дома для 
участников выставки, как сообщил 
технический директор проекта Expo 
Residence Габдулкарим Айткенов, 
будут соответствовать отечествен-
ным и международным стандартам. По 
данным Айткенова, чтобы обеспечить 
энергетическую эффективность зданий 
и уменьшить удельный вес энергии, при 
строительстве домов будут использова-
ны энергосберегающее стекло и фото-
элементы. Это позволит сэкономить 
энергоресурсы во время строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
зданий, а также при их эксплуатации. 

Не менее важный объект – офис ор-
ганизации выставки ЭКСПО-2017, о ко-
тором нам рассказал Нуржеке Ахмедиев, 
президент казахстанской компании АДС. 
К строительно-монтажным работам на 
этом объекте генподрядчик приступил в 
июле прошлого года. 

– Это будет шестиэтажное здание
площадью 29 тысяч квадратных метров в 
стиле хай-тек. На нем не предусмотрено 
никаких декоративных элементов», – 
пояснил Ахмедиев. При этом он уточнил, 
что на всех этажах будут располагаться 
офисные помещения. 

– К примеру, на втором этаже разме-
стится центр оперативного управления, 
который будет осуществлять общий кон-
троль по IT-технологиям на территории 
выставки. Все данные будут поступать 
сюда, а информация по выставке – от-
ражаться на мониторах и камерах. Это 
позволит специалистам центра следить, 
как все проходит, – говорит президент 
компании АДС.

Помимо этого, здесь же будут раз-
мещены макетный зал, конференц-зал, 
смотровая площадка и другие специально 
приспособленные помещения.

Что касается применения новых тех-
нологий на этом объекте, то, по словам 
Нуржеке Ахмедиева, здесь есть несколь-
ко интересных моментов.

– Здесь находится 9 ветрогенерато-
ров по 3 киловатта каждый общей мощ-
ностью 27 киловатт. Энергия от них будет 
подаваться в здание офиса организации 
выставки, – рассказал президент строи-
тельной компании.

Кроме этого, по его словам, вокруг 
этого здания по новой технологии пробу-
рены геотермальные скважины. 

– В данное время уже пробурены
33 скважины из 85, которые предусмо-
трены проектом, на глубине 130 метров. 
Завезено все необходимое технологи-
ческое оборудование. Все это в зимних 
условиях дает тепло, а летом охлаждает. 
И, что важно, это экологически чистая 
энергия, – продолжает рассказ о строя-
щихся объектах Ахмедиев.

Также на этом объекте планируется 
поставить ветровые установки. Как по-
яснил генподрядчик, вопрос об их приоб-
ретении в данное время решается.

Можно сделать вывод, что при стро-
ительстве этого здания в виде экспери-
мента используется экологически чистая 
энергия ветра и земли.

– То есть все это полностью под-
ходит к тематике выставки «Энергия 
будущего». Мы очень рады, что наша 
компания принимает участие в стро-
ительстве такого крупного проекта 
страны, как «ЭКСПО-2017», – резю-
мировал президент АДС.

Судя по всему увиденному, в данное 
время нет никаких опасений, что стро-
ители не успеют уложиться в установ-
ленные сроки. К тому же, как заверили 
генподрядчики, нет проблем с финанси-
рованием строительных работ и оплатой 
труда персонала.  

– Мы поставили задачу завер-
шить большую часть работ к сентябрю 
2016 года. Надеемся, к концу следую-
щего года все будет достроено, – авто-
ритетно заявил Болат Ашимов, управля-
ющий директор национальной компании 
«Астана ЭКСПО-2017».  

Уже сегодня можно предположить, 
насколько эстетично будет выглядеть 
поистине грандиозный архитектур-
ный ансамбль ЭКСПО-2017, создан-
ный по единой концепции известных 
американских архитекторов Адриана 
Смита и Гордона Гила. В качестве это-
го объекта сомневаться также не при-
ходится, поскольку за всем этим стоит 
имидж Казахстана.

Сакен ИГЕНБЕКОВ
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ТУРКМЕНИСТАН

За последние годы в Туркменистане 
многое изменилось: было сделано 
немало важных шагов, понятных 
демократическому миру. Но все 
же здесь десятилетиями живут по 
своим традициям и не привыкли 
спрашивать совета, как посту-
пать, ‒ни у Запада, ни у Востока. 
Нынешний лидер Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов про-
должает следовать политике по-
стоянного нейтралитета, на путь 
которого государство встало еще 
двадцать лет назад. Именно этот 
нейтральный статус не только 
не мешает, но и помогает ему 
успешно балансировать между 
такими гигантами, как Россия,  
Китай и США.

ГАЗ – НАРОДУ

В Туркменистане очень серьез-
но относятся к тому, кого пускать к 
себе на порог, а кого нет. Но те, кому 
все же было оказано доверие, обыч-
но бывают поражены увиденным.

Одна только столица, город Аш-
хабад, своими цветущими садами, 
затейливыми фонтанами, блеском 
позолоты и сияющей белизной мра-
мора на фоне бирюзового неба и пе-
сков окружающей пустыни способна 
вызвать трепет восторга у любого 
гостя. Но еще большее удивление 
жителей капиталистического мира 
вызывает сложившийся внутри 
страны уклад.

В Туркменистане шесть лет су-
ществовала система раздачи бес-
платного бензина. С февраля 
2008 года по июль 2014-го автов-
ладельцам выдавали талоны на 120 
литров топлива в месяц. Владель-
цам мотоциклов полагалось 40 ли-
тров дизтоплива или того же бензи-
на. Недостающие объемы граждане 
должны были покупать сами, но по 
более чем приемлемым ценам. Дол-
гое время литр Аи-95 стоил, как в 
Венесуэле, 2 цента! Страна, кото-
рая добывала 10 млн тонн нефти 
в год и полностью сама ее перера-



батывала, вполне могла позволить 
себе такую щедрость. 

Чуть позже цены выросли ‒ сна-
чала до 15 центов, а потом и до 28 
центов. Но все равно остались срав-
нительно низкими. Правда, руковод-
ствуясь соображениями развития 
экономики и упорядочения реализа-
ции нефтепродуктов на внутреннем 
рынке, бесплатную раздачу топлива 
решено было свернуть. Хотя оста-
лись другие социальные и комму-
нальные льготы. 

Льготы по ЖКХ Гурбангулы 
Бердымухамедов продлил до 2030 

года. Сейчас каждый житель 
Туркме нистана ежемесячно получа-
ет 35 кВт/ч электроэнергии, 50 ку-
бометров газа. Ежедневная нор-
ма бесплатного водопотребления 
250 литров. За потребление сверх 
установленных лимитов придется 
платить самостоятельно. К приме-
ру, цена одной тысячи кубометров 
газа для физических лиц составляет 
около 8 долларов. Ежегодно населе-
ние потребляет бесплатно порядка 
5 млрд кубических метров голубого 
топлива из 60–‒70 млрд кубометров 
газа, добываемых в стране. Всего 

же внутреннее потребление состав-
ляет около 25 млрд кубов. Цены за 
превышение лимита потребления 
электроэнергии не меняются годами 
– 42 цента за 100 кВт/ч. Средняя
семья из пяти человек в год за элек-
тричество доплачивает всего 10–15
долларов.

Население Туркменистана хоть 
в целом живет и не очень богато, 
но к таким щедрым льготам быстро 
привыкло. Появилась даже местная 
шутка, что рачительные хозяйки ни-
когда не выключают газ: так можно 
сэкономить на спичках. Действи-

НА СТЫКЕ ТРАДИЦИЙ 
И ПРОГРЕССА
ТУРКМЕНИСТАН ВНИМАТЕЛЬНО  СЛЕДИТ ЗА ПРОИСХОДЯЩИМ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ И ДЕЛАЕТ ШАГИ ПО ПУТИ 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
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тельно, с определением сверхли-
митного потребления есть пробле-
мы. Газификация в стране доведена 
до уровня 99 %, а вот счетчиками 
оборудован далеко не каждый дом. 
В результате незаконно топятся 
подсобки, теплицы и прочие хозяй-
ственные постройки. 

Цены на квартплату, услуги 
ЖКХ и проезд в общественном 
транспорте тоже скорее символи-
ческие. Самым дорогим удоволь-
ствием в Туркменистане пока оста-
ется Интернет. Однако доступ во 
Всемирную паутину стал одним из 
предвыборных обещаний нынешне-
го президента страны, и шаги в этом 
направлении уже делаются. Сейчас 
в столице действует несколько ин-
тернет-кафе. Власти обещают орга-
низовать их и в областных центрах. 
Для сотрудников вузов, студентов, 
НИИ и читателей Центральной на-
учной библиотеки Туркменистана 
выход в сеть бесплатный.

ИГРА НА ТРУБЕ

Туркменистан – оазис в песках 
пустыни. Эти пески могут быть по-
истине золотоносными и скрывают 
триллионы кубометров газа. И, кро-
ме  того, в геополитическом отноше-
нии страна занимает стратегически 
важное положение на Каспии. А зна-
чит, представляет огромный интерес 
как для стран НАТО, так и ЕАЭС.

В политическом смысле Ашхабад 
придерживается принятой еще в 1995 
году резолюции Генассамблеи ООН 
№50/80 о «постоянном нейтралите-
те» Туркменистана. Суть ее в том, что 
государство развивает цивилизован-
ные связи абсолютно со всеми зару-
бежными странами, ни с одной из них 
не имеет враждебных отношений, ни-
кому не предъявляет территориаль-
ных претензий, и никто не предъявля-
ет территориальных претензий к нему. 

Во многом именно гигантские за-
лежи голубого топлива дают Турк-

менистану такую уникальную воз-
можность. Достоверные источники 
свидетельствуют, что на его долю 
приходится 17,5 трлн тонн кубиче-
ских метров газа. Впереди только 
Катар (25,2 трлн куб. м), Иран (33,6 
трлн куб. м) и Россия (48,8 трлн куб. 
м). То есть под контролем у руковод-
ства государства почти 12 % миро-
вых запасов газа, а значит, страна 
может не беспокоиться о своем бла-
госостоянии.

Долгое время это позволяло 
Турк менистану успешно баланси-
ровать между интересами России, 
Китая и США. Слишком велик риск 
быть втянутыми в орбиту чьих-либо 
геополитических интересов, а тур-
кменский лидер привык править са-
мостоятельно и самостоятельно же 
выстраивать внешнеполитические 
связи. Небольшой крен в сторону 
англосаксонского мира обеспечили 
боевики ИГИЛ, подбирающиеся к 
границам страны. Туркменистан об-

ТА
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ратился к Вашингтону с просьбой о 
помощи в борьбе с экстремистами, и 
помощь эту Ашхабад с большой ве-
роятностью получит.

Почему сигнал SOS ушел за оке-
ан, а не в Россию, хотя опыт сов-
местной охраны границы у стран 
имеется? Не последнюю роль в этом 
сыграли соображения углеводород-
ной дипломатии. Продажа энергоно-
сителей для Туркменистана вопрос 
наиважнейший. А здесь в последнее 
время есть серьезное недопонима-
ние с «Газпромом».

Российский газовый гигант до кри-
зиса 2008 года выкупал практически 
весь экспортный объем турк менского 
газа и по своей трубе перепродавал 
его в Европу. Схема для обеих сторон 
была вполне приемлемая. Но после 
2009 года «Газпром» стал снижать 
объемы выборки. Сейчас у россий-
ского монополиста профицит соб-
ственного газа, и закупки упали до 
рекордно низких 4 млрд кубометров 
(с 42,3 млрд куб. м в 2008 году). Аш-
хабад даже обвинил «Газпром» в на-
рушении принципа «бери или плати». 
В итоге выяснение отношений дошло 
до Стокгольмского арбитража.

Справедливости ради, надо за-
метить, что падение закупок газа 
со стороны России не оставит  
Туркменистан без газовых денег. 
Президент Бердымухамедов дав-
но озадачился диверсификаци-
ей маршрутов углеводородов. И 
если поставлять энергоресурсы в 
Европу в обход «Газпрома» пока 
проблематично ввиду отсутствия 
собственной трубы, то путь на Вос-
ток давно проложен. Китай тянет в 
Туркменистан уже четвертую нитку 
газопровода. Общий объем заклю-
ченных контрактов с Поднебесной 
составляет 95 млрд кубометров.‒ 
Правда, по оценкам экспертов от-
расли, в цену заложена и стоимость 
китайских кредитов. На очереди по-
ставки в Индию, которая собирает-
ся закупать 33–‒38 млрд куб. м газа 
в год. Для этого стартует строитель-
ство трубопровода ТАПИ (Туркме-

нистан–Афганистан–Пакистан‒–
Индия).

СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ 
ИГРЫ

Смена российского вектора на 
преимущественно китайский вовсе 
не означает потерю интереса Турк-
менистана к прямым поставкам газа 
в Европу. И именно сейчас в этом 
отношении президент страны делает 
серьезные шаги.

Для строительства Транскаспий-
ского газопровода (ТКГ), по которо-
му можно было бы направить турк-
менский газ либо в Турцию, либо 
прямо в Европу, условия пока не 
сложились. С одной стороны, рабо-
там на дне Каспия могут воспрепят-
ствовать и Россия, и Иран, посколь-
ку соглашение о разделе моря до сих 
пор не принято. У Гурбангулы Бер-
дымухамедова на этот счет есть свое 
мнение. Раз труба идет по туркмен-
скому участку морского дна, значит, 
это суверенное дело, и разрешение 
третьих сторон тут не требуется.

Но есть и другая сторона вопро-
са. Запад (в том числе Европа) лю-
бит совать нос во внутренние дела 
своих партнеров, и в случае, если 
что-то не соответствует «ценно-
стям демократии и либерализма», 
брезгливо этот нос морщить. В этом 
вопросе туркменский лидер решил 
сыграть на опережение. Дабы за-
ручиться для газового проекта под-
держкой Европарламента и Евро-
пейского банка реконструкции и 
развития, он решил чуть приоткрыть 
свою страну миру.

Еще в 2013 году Туркменистан 
заявил о своем намерении присо-
единиться ко Всемирной торговой 
организации. Ради вступления в ВТО 
был подготовлен проект госпрограм-
мы по приватизации предприятий и 
объектов госсобственности в стране, 
рассчитанный до 2016 года. Эта про-
грамма неминуемо должна потянуть 
за собой приток инвестиций и в целом 
улучшить инвестиционный климат.

Но этим реформы Гурбангулы  
Бердымухамедова, направленные на 
признание в западном сообществе, 
не ограничились. В январе было объ-
явлено о создании независимого ар-
битражного суда и института по пра-
вам человека. Наличие омбудсмена, 
по словам туркменского лидера, бу-
дет способствовать выходу на новый 
уровень в отношениях между госу-
дарством и его гражданами, соблю-
дению справедливости и интересов 
людей, и «станет огромным подспо-
рьем в проводимой главой государ-
ства работе в этом направлении».

Желая вывести газовые ресурсы 
страны на новые европейские рын-
ки, президент Туркменистана пошел 
еще дальше. С середины нынешнего 
лета дана свобода демонстрациям, 
собраниям, митингам и одиночным 
пикетам. Это огромный шаг на-
встречу всему миру. Именно так это 
решение Бердымухамедова и было 
воспринято в Евросоюзе. 

Как бы то ни было, Туркменистан  
–‒ крепкий орешек, который оказал-
ся всем не по зубам. Пойдя на анти-
террористическое сотрудничество с 
США, туркменский лидер попытал-
ся убить сразу нескольких зайцев. 
Если американцы действительно 
расширят свое военное присутствие 
в Туркменистане, то это, помимо 
устрашения террористов, может 
привлечь дополнительные средства 
в страну в виде финансирования по 
проекту укрепления границы, обу-
чения военных и т. д.  Стремление 
дальше диверсифицировать газовые 
поставки говорит о том, что Туркме-
нистан всеми способами стремится 
избежать участи стать газовым при-
датком Китая. Да и от плодотворного 
сотрудничества с Москвой Ашхабад 
явно не отказывается, на всех воз-
можных уровнях подчеркивая, уста-
ми Гурбангулы Бердымухамедова, 
готовность «использовать на благо 
народов двух стран большой потен-
циал двусторонних отношений».

Марк СОЛОХАНОВ
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БЕЛАРУСЬ

Немногим известно, что Александр 
Лукашенко – не только действу-
ющий, но и первый в истории 
(и пока единственный) прези-
дент Республики Беларусь. Не-
безызвестный участник подпи-
сания Беловежских соглашений 
Станислав Шушкевич занимал 
пост председателя Верховного 
Cовета республики, а первые в 
истории страны президентские 
выборы летом 1994 года про-
играл Александру Лукашенко, не 
выйдя даже во второй тур. Сам  
Лукашенко набрал тогда во втором 
туре убедительные 80,1 % голосов, 
но даже и в первом туре в отдель-
ных регионах востока страны его 
результат зашкаливал за 80 %. Все 
потому, что белорусы поверили по-
литику, раньше многих понявшему, 
что молодая страна катится в ад, 
и пообещавшему «отвести народ от 
пропасти». Он сдержал свое слово.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

При всех минусах советского строя, 
БССР во времена Союза жила лучше 
большинства других советских респуб
лик, в том числе по таким важным по
казателям, как снабжение и развитие 
инфраструктуры, а её производство 
было высокотехнологичным, наукоём
ким, рассчитанным на создание конеч
ного продукта. В значительной степе
ни это было заслугой команды первого 
секретаря ЦК КП Белоруссии Петра 
Мироновича Машерова, трагически 
погибшего в 1980 году. Развал СССР 
и последовавшие за этим реформы 
дорого обошлись республике: про
мышленное производство и сельское 
хозяйство – гордость прежних времен 
– стремительно приходили в упадок,
темпы инфляции били все рекорды,
зашкаливали преступность и корруп
ция, население стремительно нищало
и столь же стремительно утрачивало
веру в новое государство. 

Консультационные услуги новой 
белорусской государственности в те 
времена оказывали американские 



специалисты, убедившие Шушкевича, помимо прочего, 
сделать ставку на национализм и строить новую страну на 
отрыве от России. Такие же советы давались тогда и Укра
ине – и там они в значительной степени сработали в силу 
культурных особенностей запада страны. Но для Беларуси 
сама подобная постановка вопроса была чемто немысли
мым. Превращение белорусского языка в единственный 
государственный язык в преимущественно русскоязычной 
республике стало шоком для населения, вне зависимости 
от его этнического происхождения, сразу отразившись 
на образовании и делопроизводстве. Категорическое не
приятие вызывали новые герб и флаг, ассоциирующиеся 
у многих белорусов с коллаборационистами времен Ве

ликой Отечественной войны. Обрыв же экономических 
связей с РФ (обусловленный, впрочем, не только злой по
литической волей, но и стремительным обнищанием самой 
России) и вовсе был катастрофой.

Тут самое время напомнить, что «отрыв от всего совет
ского» (причем под «советским» автоматически подразу
мевалась даже ельцинская Россия) был общим трендом 
новых постсоветских государств. К примеру, распростра
ненным тезисом в странах Балтии было «без СССР и Рос
сии давно бы жили как в Финляндии». Новая идеология 
попросту перекрывала собой факты, а факты заключаются 
в том, что никакая идеология не отменяет, к примеру, гео
графию и взаимодополняемость экономик бывших союз
ных республик. Та же Финляндия после Второй мировой 
вой ны находилась с Москвой в весьма теплых отношени
ях, и её экономические успехи определялись в том числе 
торговлей и сотрудничеством с СССР (вследствие этого 
распад СССР вызвал в Финляндии экономический кризис; 
ударом для неё стал и дефолт 1998 года в России). И хотя у 
Балтии взаимосвязи с центром были не такие существен
ные, как у Киева, Минска, АлмаАты или Бишкека (следо
вательно, менее болезненным был и разрыв), эти страны 
даже сейчас не пришли к «светлому финскому будущему». 
Уровень жизни там не низкий, но, к примеру, Латвия и 
Литва по оценке Всемирного Банка – мировые чемпио
ны по убыванию населения, которое сокращается на 1 % 
в год – люди переезжают в другие страны, в том числе в 
Финляндию.

Отток населения из Беларуси в начале 1990х тоже был 
существенным. Люди просто бежали – от нищеты, пре
ступности, беспредела. Вот как сам Александр Лукашенко 
вспоминал те дни в интервью ТАСС: 

«Мне не было и сорока лет. И главное, что мне при
шлось решать, – это надо было отвести от пропасти вот 
этот осколок Советского Союза, очень технологичный, 
очень развитый, с мощной экономикой, с монстрами 
финишного производства – МАЗом, БелАЗом, МТЗ, 
дерево обработкой и так далее. Все остановлено было, 
полки пустые в магазинах, люди – на площадях. Их уже 
разогрели наши националисты в то время, под определён
ными лозунгами. Я помню, на завод „Горизонт“ приехал, 
люди смотрят на меня, мальчика. Им и меня жаль, видят 
же, что я не могу объять необъятное, и плачут, что семью 
прокормить нельзя. И уже просят меня: „Ну хотя бы 30 
долларов, чтобы хоть както протянуть, хлеба купить и так 

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ОСТАЕТСЯ ГАРАНТОМ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 
БЕЛАРУСИ И НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ РОССИИ
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далее“. Жуткая была ситуация. У нас, 
я помню, за одни сутки в 18 раз подо
рожал хлеб».

Лукашенко прекрасно понимал, 
что рвать кровные, культурные, эко
номические связи между братскими 
народами – самоубийство для его ро
дины. Он был одним из немногих де
путатов Верховного Совета респуб
лики, кто отказался голосовать за 
ратификацию Беловежских соглаше
ний, и был одним из наиболее после
довательных и острых критиков анти
народной политики Шушкевича, в 
том числе – как руководитель комис
сии ВС по борьбе с коррупцией. При 
этом необходимо понимать, что моло
дой политик выражал тогда волю на
рода и именно на неё опирался в своих 
решениях. По инициативе президента 
Лукашенко и в полном соответствии 
с его предвыборными обещаниями в 
стране прошел референдум, на ко
тором белорусы проголосовали за 
придание русскому языку статуса го
сударственного, за введение нового 
государственного флага и герба, за 
одобрение политики экономической 
интеграции с Россией. «День при
сяги первого президента Белоруссии 
должен стать днем окончания споров 
в обществе и первым шагом к уста

новлению гражданского согласия», 
– провозгласил Лукашенко, вступая
в должность.

Подобный поворот к России, пол
ностью одобренный народом, встре
тил ожесточенное сопротивление со 
стороны меньшинства – националис
тического и склонного к безоговороч
ной, вопреки интересам собственной 
страны, ориентации на Запад. Свой 
«майдан» мог произойти в республи
ке и в 1996, и в 1997 годах, но бело
русы проявили мудрость и дальновид
ность, а молодому президенту хватило 
политической воли для того, чтобы не 
допустить подобного катастрофичес
кого сценария. Как уже отмечалось 
выше, географию изменить нельзя, 
и Александр Лукашенко стал вос
станавливать экономические связи 
между бывшими республиками Сою
за – новыми независимыми государ
ствами, став (наряду с президентом 
Казахстана Нурсултаном Назарбае
вым) одним из «моторов» экономи
ческой интеграции на постсоветском 
пространстве.

Уже в январе 1995 года был под
писан договор о создании платежного 
и таможенного союзов между Россией 
и Республикой Беларусь, в феврале 
того же года – Договор о дружбе, до

брососедстве и сотрудничестве между 
странами, в марте – Договор между 
Россией, Беларусью, Казахстаном и 
Киргизией об углублении интеграции 
в экономической и гуманитарной об
ластях. Год спустя заключен Договор 
о создании Сообщества России и Бе
ларуси, в 1998м – Договор о равных 
правах граждан России и Беларуси. 
Причем, как показала практика, вы
годы от всего этого Лукашенко по
нимал гораздо лучше, чем российское 
руководство 1990х, откровенно тор
мозившее интеграционные процессы. 
Только в декабре 1999 года Александр 
Лукашенко и уходящий, вдрызг рас
сорившийся с Западом президент РФ 
Борис Ельцин подписали Договор о 
создании Союзного государства, лоб
бистом которого выступала именно 
белорусская сторона (кстати, Лука
шенко до сих пор по праву занимает 
пост председателя Высшего государ
ственного совета Союзного государ
ства). То, что впоследствии стороны 
нашли более эффективные и широ
кие форматы для сотрудничества (Та
моженный союз, ЕАЭС, обновленная 
ОДКБ) – другой вопрос.

Усилия белорусского руководства 
Россия смогла оценить по достоинству 
уже в новую эпоху, пришедшую вместе 

Свой «майдан» мог 
произойти в республике 
и в 1996, и в 1997 
годах, но белорусы 
проявили мудрость 
и дальновидность, а 
молодому президенту 
хватило политической 
воли для того,  чтобы
не допустить подобного 
катастрофического 
сценария
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с новым лидером – Владимиром Пу
тиным. В апреле 2001 года Александр 
Лукашенко был награжден Орденом 
«За заслуги перед Оте чеством» II 
степени за «укрепление дружбы и со
трудничества между народами России 
и Беларуси», а в августе 2014 г. – Ор
деном Александра Невского за «раз
витие традиционных дружественных 
связей» и «углуб ление двустороннего 
взаимодействия в политической, обо
ронной, экономической и социальной 
сферах» двух стран.

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Говоря об интеграции, необходимо 
понимать, что дело далеко не только 
в «братских связях» и «исторических 
традициях». Интеграция базирова
лась на трезвом экономическом рас
чете – прямой выгоде для населе
ния. Переход стран к сотрудничеству 
взамен конкурентной борьбы позво
ляет существенно снизить транзак
ционные издержки, возникновение 
которых непосредственно связано 
с затратами на функционирование 
рыночноконкурентного механизма. 
Российская и белорусская экономики 
в век экономического и технологиче
ского бума всегда были взаимодопол

няемы и развивались с оглядкой друг 
на друга (причем неважно, идет речь 
о рыночной экономике во времена 
Российской Империи или плановой 
экономике советского государства). 
Стоило перестать отрицать очевид
ное, сделать шаг навстречу друг другу, 
и результаты налицо. Объем торгов
ли между РФ и РБ за период с 1996 
по 2008 годы вырос более чем в пять 
раз – с 6,5 до 34,2 млрд долларов. На 
белорусскую экономику, во многом 
построенную на производстве на экс
порт, после кризиса 1990х годов это 
произвело живительное воздействие, 
переоценить которое невозможно.

Разговоры недоброжелателей 
о том, что Александр Лукашенко 
вернул страну к советскому векто
ру развития, который показал свою 
неконкурентоспособность в рамках 
решения задач новейшего времени, 
– очевидное вранье. Централизован
ное распределение и планирование
(помимо макроэкономических пока
зателей) в республике отсутствует.
При этом значительная часть соб
ственности национального значения
(в энергетической, транспортной,
добывающей, сельскохозяйственной
областях) действительно сосредото
чена в руках государства. Это препят

ствует, с одной стороны, уничтоже
нию отдельных отраслей, уязвимых в 
модели «дикого рынка» (это, к при
меру, сельское хозяйство, поддержка 
которого заложена даже в либераль
ные модели ряда стран ЕС), с другой 
– уходу отдельных отраслей в об
служивание интересов узкой группы
владельцев или транснациональных
корпораций в ущерб интересам насе
ления страны в целом (примером мо
жет послужить энергетика в России
1990х). По аналогичному пути по
шла впоследствии и Москва, выбрав
вариант учреждения корпораций с
контрольным пакетом акций в руках
государства. Белорусы же благодаря
усилиям Лукашенко уже задолго до
этого обес печили себе эффективный
синтез либеральнорыночной и соци
ально ориентированной экономики.
Спрос внутри страны на продукцию
белорусских компаний в интересах
как населения, так и производства в
целом поощрялся мерами социаль
ной поддержки и рыночного регули
рования еще в 1990х годах (тут стоит
отметить, что Александр Лукашенко
сдержал процитированное ранее обе
щание: государство поставило под
контроль цены на социально значи
мые группы товаров).

«В Беларуси  абсолютно 
стабильная и спокойная 
обстановка.  У нас 
нет межрелигиозных 
и межнациональных 
столкновений. Мы 
обеспечиваем этой 
стабильностью 
завтрашний день 
Европы»
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Никто, разумеется, и не думал от
казываться от тех плюсов, которые 
дает рынок. В торговле и сфере услуг 
в Беларуси, как и во всех развитых 
странах, преобладает частный сек
тор. А формирование работающего 
законодательства в области разгосу
дарствления и преобразования форм 
собственности произошло именно при 
Александре Лукашенко, просто при 
этом социальная направленность про
цесса приватизации была усилена. В 
отличие от России 1990х, в респуб
лике проводилась не массовая при
ватизация, а приватизация отдельных 
объектов. «Мы изучаем каждое сде
ланное нам предложение иностранных 
и своих инвесторов, а затем решаем, 
какие шаги мы собираемся предпри
нять, в зависимости от наших интере
сов и иных экономических факторов», 
– пояснял процесс сам Лукашенко.

Результат налицо: прирост ВВП в
2000–2008 годах составлял от 4 % до 
11 % ежегодно (среднегодовой уро
вень в сопоставимых ценах за период 
с 2000 по 2013 годы – 6,3 %).

На излете «нулевых» вицепре
зидент Всемирного банка по Европе 

и Центральной Азии Филипп Ле Уэру 
прямо признал успехи государствен
ной политики Беларуси, подчеркнув, 
что её экономический рост был ближе 
к китайскому, чем к европейскому. По 
словам чиновника, на него произве
ла огромное впечатление и политика 
властей по повышению энергетиче
ской эффективности в производстве, 
и то, что «в течение последних 15 лет 
проекты Всемирного банка в Белару
си работали очень хорошо, и это при
знак высокого уровня развития госу
дарственного управления». 

Отдельный разговор – значитель
ное сокращение уровня бедности по 
сравнению с первой половиной 1990
х годов, о чем Филипп Ле Уэру упо
мянул особо. Если в 2000 году почти 
36 % семей подходили под категорию 
малообес печенных, то уже в 2005м 
таких было всего 9 %, а в 2010м – 
только 3,4 %. Александру Лукашен
ко действительно удалось развернуть 
агонизирующую и во многом анархи
ческую махину белорусской экономи
ки «лицом к народу», при этом сам он 
скромно отмечает: «Все, что сделано, 
осуществлялось не только мной, но и 

правительством и большой командой 
специалистов». «После распада СССР 
у нас практически не было развитых 
государственных институтов, того, что 
лежит в основе любого государства. У 
нас не было нормально функциониру
ющего правительства, не было само
стоятельной и независимой внешней 
политики, собственной денежной си
стемы, не было своей экономической 
политики. Перед нами стояла пробле
ма создания независимого государства, 
правительственных и экономических 
институтов с нуля», – подчеркнул бе
лорусский лидер в интервью BBC. 

Разумеется, нигде и никогда не 
бывает всё одинаково хорошо. К при
меру, в ВВП Беларуси доля малого и 
среднего бизнеса, сосредоточенного в 
частных руках, могла бы быть выше; 
это обеспечивает устойчивость эко
номик многих стран Европы. Но важ
но то, что правительство республики 
прекрасно осознает этот недостаток 
и ставит своей стратегической целью 
увеличение упомянутой доли. В целом 
же список основных приоритетов вы
глядит так: развитие человеческого 
капитала, предпринимательство и 
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инициа тива, инновационная экономи
ка, рост экспорта, сбалансированность 
и эффективность внешней торговли, 
устойчивое развитие регионов, каче
ственное и доступное жильё, эффек
тивный агропромышленный комплекс.

Другой пример: всемирный эко
номический кризис, который пришел 
в Беларусь позднее, чем во многие 
другие страны, – его основной удар 
пришелся на 2011 год. В данном слу
чае обращает на себя внимание то, за 
столь короткие сроки отлаженному 
механизму государства удалось ис
править положение. Если в 2011 году 
за чертой бедности были 5,8 % семей, 
то за два года их доля сократилась до 
4 %. Уже в 2012м удалось достичь 
относительной стабильности. Став
ка рефинансирования целенаправ
ленно понижалась до 30 % годовых. 
Инфляция была удержана в рам
ках заданного коридора в 19–22 %. 
Рост зарплаты был обеспечен поч
ти что до запланированного уровня 
в 500 долларов – 496 долларов. А в 
целом с 2010 по 2012 годы валовой 
внутренний продукт на душу населе
ния по ППС (паритет покупательной 

способности) вырос c 13864 долларов 
США до 17700 долларов. То есть Бе
ларусь, будучи постсоветской стра
ной, прошедшей все ужасы «болезни 
роста», смогла обеспечить населе
нию уровень жизни даже выше, чем 
полноправный член ЕС Болгария. А 
по такому важному показателю, как 
Индекс развития человеческого по
тенциала, республика опережает, к 
примеру Болгарию и Румынию.

Данная отсылка к ЕС, ставшему 
для многих постсоветских граждан 
символом социального и экономиче
ского благополучия, отнюдь не слу
чайна. Украина, которая формально 
сделала «европейский выбор» еще 
во времена «оранжевой революции», 
в гораздо меньшей степени соот
ветствует экономическим критериям 
«европейскости», чем полноправный 
член ЕАЭС и Союзного государства 
Беларусь (эти интеграционные обра
зования искусственно и в сугубо про
пагандистских целях противопостав
ляют «европейскому выбору», тогда 
как на деле «европейский выбор» под
разумевает отрыв от России вопреки 
национальным интересам, из чистого 

принципа). Тот же валовой внутрен
ний продукт на душу населения по 
ППС в Беларуси более чем в два раза 
выше, чем на Украине. А любому, кто 
был в этих странах, неизбежно броса
ется в глаза, что качество инфраструк
туры и сервиса в Беларуси во многом 
не уступает европейскому, берем ли 
мы такой очевидный показатель, как 
качество дорог, или такой неочевид
ный, как вежливость представителей 
власти. В этом смысле рес публика – 
полноценная Европа, не только в гео
графическом, но и в социальном смыс
ле. И это несмотря на то, что именно с 
Минском, а не с Киевом у Брюсселя 
сохраняются достаточно сложные от
ношения. Погрязшие в коррупции 
руководители Украины привели свою 
страну к войне и краху, руководите
ли Беларуси – к достойной жизни и 
стабильности, но при этом именно 
руководство Беларуси долгое время 
находилось под санкциями ЕС, не по
желав поступиться национальными 
интересами. «В Беларуси абсолютно 
стабильная и спокойная обстановка. У 
нас нет межрелигиозных и межнаци
ональных столкновений. Мы обеспе
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чиваем этой стабильностью завтрашний день Европы», – 
подчеркивал Лукашенко в рамках уже процитированного 
выше интервью ВВС.  

Разумеется, люди оценили все это по достоинству. На 
вторых президентских выборах в республике Александр 
Лукашенко получил 75,65 % голосов, на третьих – 83 %, 
на четвертых – 79,65 % голосов (во всех трех случаях 
речь идет о первом туре). 

Для белорусов руководитель страны стал не просто 
политическим авторитетом и защитником интересов 
народа, но и в полной мере «своим» человеком, почти 
что родственником и членом семьи, отсюда и прозвище 
– Батька. Почти каждый в респуб лике в курсе увлече
ний президента, знает, что тот уважает хоккей, теннис и
лыжи во всех вариациях, сам водит автомобиль и управ
ляет мотоциклом, любит работать на свежем воздухе, в
том числе на грядках и в поле, дружит со знаменитым
французским артистом Жераром Депардье и души не
чает в своих детях и внуках.

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО

Руководство страны выдержало беспрецедентное дав
ление со стороны ЕС и США, отказавшись проследовать 
по украинскому пути – пути зависимой территории, прак
тически колонии. И стоит подчеркнуть важный момент: 
при Александре Лукашенко Минск никогда не поступается 
своими национальными интересами. Как подчеркивал пре
зидент республики в своем послании к Национальному со
бранию в 2008 году: «Беларусь суверенитетом не торгует».

Предопределенные политикой Александра Лукашенко 
успехи Беларуси в значительной степени вытекают из осо
бых, очень тесных отношений с Россией. Для сравнения, в 
2012 г. объем белорусского экспорта в РФ был в два раза 
больше, чем в Нидерланды, занимающие по этому показа
телю вторую строчку, а объем импорта из РФ – в десять 
раз больше, чем из Германии; в 2013 году товарооборот 
двух стран составил около 40 млрд долларов, на Россию 
пришлось 42,4 % белорусского экспорта и 57,6 % импорта. 

Беларусь неизменно показывала себя пусть доброже
лательным, но очень сложным и принципиальным перего
ворщиком в тех случаях, когда интересы Москвы и Минска 
в чемлибо расходились. Но когда эти разногласия препод
носились СМИ или аналитиками как «разрыв отношений» 
или «системный кризис», Лукашенко неизменно расстав
лял одни и те же акценты. «Мы никогда не уйдем от Рос
сии, так же как Россия никогда не оставит нас. Все, что они 
[СМИ] пишут по этому поводу – полное вранье и предна
меренное искажение фактов по любому, даже самому мель
чайшему поводу», – заявил он, к примеру, в 2009 году.

А спустя три года в рамках встречи с Владимиром 
Путиным президент Беларуси провозгласил следующее: 
«Белоруссия – самый близкий и верный союзник Рос

Объединив наши 
экономики и рынки, 
мы сможем не только 
минимизировать 
для двух стран 
последствия кризиса, 
но и выйти из него
более сильными,
о чем неоднократно 
говорили лидеры
России и Беларуси
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сии. Так было, есть и будет. Мы всегда 
последовательно выступали за раз
витие тесных дружеских отношений с 
нашим главным стратегическим парт
нером – Российской Федерацией». 
Он также заметил, что за последние 
годы страны прошли серьезный путь 
выстраивания отношений и достиг
ли исключительных результатов, не 
имеющих аналогов на постсоветском 
пространстве. В данном случае речь 
идет о Таможенном союзе, уже пере
шедшем в новую стадию – Евразий
ского экономического союза, что 
подразумевает общее пространство 
и единый рынок для передвижения 
людей, товаров и услуг. Объединив 
наши экономики и рынки, мы смо
жем не только минимизировать по
следствия кризиса для двух стран, но 
и выйти из него более сильными, о 
чем неоднократно говорили лидеры 
России и Беларуси. В строительстве 
ЕАЭС не избежать создания прочной 
социальнополитической надстройки, 
неких наднациональных органов, в 
том числе и политических, возможно, 
новой единой валюты. Но суверени
тет государств будет сохранен.

И Владимир Путин, назвавший 
ЕАЭС главным внешнеполитиче
ским приоритетом своего текущего 
президентского срока, и Нурсултан 
Назарбаев, ставший вдохновителем 
многих интеграционных процессов на 
пространстве СНГ, и сам Александр 
Лукашенко неоднократно подчерки
вали: речь ни в коем случае не идет 
об умалении независимости стран 
– членов союза. Речь идет об эко
номическом блоке для практической
пользы всех его участников: в усло
виях высочайшей международной
конкуренции за ресурсы (в том чис
ле человеческие и финансовые) та
кое объединение делает его членов
только сильнее. В эпоху мирового
финансового кризиса, усиления не
определённости и хаоса ясно, что
противовесом может стать только
создание союза, который поможет
сохранить стабильность на постсо
ветском пространстве.
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При этом никто не противопостав
ляет ЕАЭС Евросоюзу. Напротив, ЕС 
не раз назывался удачной моделью 
аналогичного объединения, которое, 
правда, пошло по пути передачи части 
национальных политических полно
мочий в Брюссель, что вызывает не
довольство во многих странах Европы. 
А Путин и вовсе не раз произносил 
тезис о едином экономическом про
странстве от Лиссабона до Владивос
тока. Собственно, сотрудничество с 
той же Европой – еще одна геостра
тегическая платформа Беларуси, обу
словленная все той же неизменностью 
географии. «По божьей воле у нас 
такое географическое положение, 
которое является основой нашей эко
номической мощи сегодня. И мы, не
сомненно, понимаем ответственность, 
которая лежит на нас перед Россией и 
Европой, по обеспечению безопасно
сти транзита товаров в обоих направ
лениях. Мы являемся коридором для 
автомобильного транспорта, трубо
проводов и т. д.», – замечал, в част
ности, Александр Лукашенко. 

Но отношения с Россией и участие 
в совместных с ней интеграционных 
проектах всетаки в приоритете – и 
останутся в приоритете, коль скоро  
обеспечено равенство всех участни
ков (понятно, что равенство в этой 
модели не должно пониматься меха
нически, а означает вклад каждого 
государства с учетом его потенциала 
и общей пользы для союзников). При 
Лукашенко Россия всегда может рас
считывать в лице Беларуси на друга 
и партнера, долгие годы страны вы
страивали совместную стратегию 
не только в области экономики, но 
также обороны и безопасности (на 
территории Беларуси расположен 

ряд российских военных объектов). 
ЕАЭС в некотором смысле венец 
всего, главное совместное детище. 
В ответ на опубликованную в «Из
вестиях» статью Владимира Пути
на об интеграции на постсоветском 
пространстве президент Беларуси 
выразил свое мнение о Евразийском 
союзе в статье «О судьбах нашей 
интеграции» («Известия»). По сло
вам Лукашенко, Путин обнародовал 
«правильную стратегию». «Мало 
внутренней национальной консоли
дации России, для полного успеха 
необходимо выстраивать отношения 
с соседями на взаимовыгодной и рав
ноправной основе. Без этого не бу
дет стабильности и безопасности ни 
у Российского государства, ни у его 
соседей», – подчеркнул белорусский 
лидер. Лукашенко также подтвердил 
общую с Путиным позицию по поводу 
развала СССР, назвав его «глубочай
шей, трагической ошибкой XX столе
тия» и заявив, что для Беларуси инте
грация с соседями «была, есть и будет 
естественным путем развития». По 
его мнению, Союз «можно и нужно 
было совершенствовать», менять, но 
не разрушать. Все цивилизованные 
государства планеты долго шли к ин
теграции, а у нас одним махом унич
тожили «величайшее достояние» – 
общность, единство, кооперацию – в  
угоду личным амбициям и интересам. 
И понятно, что ряд международных 
игроков «не радует восстановление 
международного игрока с серьезным 
производственным, технологиче
ским, ресурсным, интеллектуальным 
потенциалом».

В начале этого года Беларусь 
вступила на пост председателя Выс
шего Евразийского экономического 
совета, Евразийского межправитель
ственного совета и Совета Евразий
ской экономической комиссии. В сво
ем обращении к главам государств 
– членов союза Александр Лукашен
ко еще раз подтвердил, что Беларусь
рассматривает ЕАЭС в качестве важ
нейшего интеграционного объедине
ния, способствующего обес печению

экономической и социальной ста
бильности в регионе. «Председатель
ство Республики Беларусь будет на
правлено на дальнейшее укрепление 
добрососедства, развитие экономи
ческого сотрудничества, содействие 
продвижению четырех основополага
ющих экономических свобод Союза: 
свободы движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. Мы по
прежнему считаем, что фундаментом 
Евразийского экономического союза 
должна стать полная отмена изъятий 
и ограничений в движении товаров», 
– подтвердил он.

«Белорусский народ и русский –
один народ», – еще одна цитата из 
послания президента Беларуси На
циональному собранию. Когда такое 
говорит человек, неоднократно до
казывавший всем, что суверенитет 
и национальные интересы его Ро
дины всегда стоят для него на пер
вом месте, подобное надо понимать 
как искреннее заверение в крепкой 
дружбе на принципах равноправия. 
В октябре 2015 г., все еще предсе
дательствуя в Высшем Евразийском 
экономическом совете, Александр 
Лукашенко вновь пойдет на прези
дентские выборы. Интриги не будет. 
Президентреформатор, не завед
ший страну реформами в пропасть, 
а, напротив, выведший её на новый 
уровень развития, попрежнему по
пулярен в народе. По факту, в рес
публике исчезла даже уличная оп
позиционная активность, заметная 
в «нулевых», а пять лет назад пре
тендовавшая на свой аналог «май
дана». Как принято говорить в таких 
случаях, «скептики посрамлены». 
Стабильное развитие страны, дове
рие народа, надежное партнерство, 
обусловленное взаимной выгодой и 
историческими, «братскими» связя
ми, – пожалуй, если задаться мыс
лью о некой идеальной Беларуси – 
друге и соратнике России, это будет 
Беларусь, созданная Александром 
Лукашенко и его командой.

Алексей ЕЛЬЦОВ
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Российское федеральное издание «ВВП»  
от всей души поздравляет  

Президента Республики Беларусь,  
Председателя Высшего государственного совета  

Союзного государства России и Беларуси  
Александра Григорьевича Лукашенко  

с Днем рождения.

Уважаемый Александр Григорьевич!

Будучи опытным политиком, Вы обладаете 
репутацией настоящего патриота и пользуетесь 
прочным авторитетом сильного, компетентного 
руководителя не только в Беларуси, но и в России. 

Ваш высокий профессионализм, внимание к нуждам 
народа, принципиальность, преданность делу и 
богатый опыт государственного управления по 

праву снискали Вам заслуженное  уважение.
В этот торжественный день мы искренне желаем 

Вам крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни 
и успехов в Вашей нелегкой деятельности на благо 

Беларуси и Союзного государства!
Пусть Ваша неисчерпаемая энергия всегда 

сопровождает Вас и служит гарантией успеха  
во всех Ваших делах!
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SPASSKAYA TOWER
INTERNATIONAL MILITARY MUSIC FESTIVAL

ФЕСТИВАЛЬ «СПАССКАЯ БАШНЯ» 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Восьмой Международный военно-музыкаль-
ный фестиваль «Спасская башня» начнется 
5 сентября и продлится 9 дней. Каждый 
вечер на Красной площади москвичи и го-
сти столицы смогут увидеть выступления 
оркестровых коллективов из 14 стран с теа-
трализованными постановками, световыми 
инсталляциями, грандиозным финалом и 
фейерверком. Свыше 1200 человек прини-
мают участие в каждом представлении. На 
площади откроются детская зона «Спасская 
башня – детям», конный манеж и ярмароч-
ный городок Фестиваля.

Фестиваль «Спасская башня» – проект, 
уникальный во многих отношениях. По своему 
масштабу и содержанию он не имеет себе рав-
ных. За всю историю мероприятия на нём вы-
ступили более 100 оркестров из 40 различных 
государств. С первого фестиваля число стран-
участниц, как и количество зрителей, выросло 
вдвое. 

Феномен популярности и признания проекта 
«Спасская башня» кроется в фундаментальном и 
одновременно творческом подходе организаторов 
к делу. Основательный и многогранный, легкий и 
фееричный – на протяжении семи лет фестиваль 
удивлял зрителей композициями под аккомпа-
немент колоколов Покровского собора, хитами 
группы The Beatles, Майкла Джексона и другими 
музыкальными произведениями различных жан-
ров и направлений. 

В 2009-м на фестивале впервые выступает 
Мирей Матье и с тех пор остается верной поклон-
ницей и неизменной участницей празднества. И 
2015 год не станет исключением. По словам звез-
ды французской эстрады, «Красная площадь – 
самая прекрасная из площадей мира!». 

В 2010-м «Спасская башня» становится чле-
ном Международной ассоциации организаторов 
военных фестивалей IATO, объединяющей веду-
щие мировые военно-музыкальные форумы.

В 2011 году особым подарком для зрителей 
фестиваля стало выступление известного во всем 
мире Королевского оркестра гвардии и церемони-
ального взвода Его Величества короля Норвегии. 
В том же году фестиваль принимает коллектив из 
Мексики, одному из участников которого было 
всего 13 лет. Именно он остается пока самым 
юным участником за всю историю московского 
фестиваля. Уже в 2013-м в рамках взрослого Фе-
стиваля впервые стартует площадка «Спасская 
башня – детям» и моментально становится одной 
из самых популярных. 

Изюминкой 2014 года стал оркестр «Мехтер» 
города Изник – один из четырех существующих 
на данный момент в Турции традиционных орке-
стров, основание которого относят к XIII веку. 
Считается, что именно он был первым военным 
музыкальным коллективом в мире.

Что нового увидят зрители в этом году? Мек-
сика и Китай впервые будут представлены не 
фольклорными коллективами, а главными ор-
кестрами своих министерств обороны. Италия 
делегировала оркестр полиции Рима. Словению 
представит оркестр почты Марибор – активный 
участник международных фестивалей. А Велико-
британия делает ставку на молодость! Имперский 
юношеский оркестр, где играют дети и молодые 
люди в возрасте от 10 до 25 лет, славится высо-
ким классом мастерства и в будущем составит ко-
стяк военных музыкантов Британии. 

В сценарии и выступлениях коллективов 
«Спасской башни»-2015 найдет отражение 
тема 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Вечерняя программа фестиваля 
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традиционно начинается в 20:00. А днем Красная 
площадь будет открыта для свободного доступа. Ру-
ководитель Дирекции фестиваля Сергей Смирнов 
отмечает: «Пользуясь тем, что всегда много людей 
– туристов, москвичей – на площади, мы готовим
и реализуем очень-очень большую программу. Пре-
жде всего это выступление Кремлевской школы
верховой езды совместно с Почетным кавалерий-
ским эскортом Президентского полка. В этом году
к ним присоединится – и это еще одна изюминка и
новость этого фестиваля – Андалузская Королев-
ская школа верховой езды (Испания). Это одно из
самых красивых конных шоу Европы, и мы покажем
его москвичам в дневное время».

Кроме того, площадка «Спасская башня – де-
тям» в этом году откроется за неделю до вечерних 
мероприятий, 29 августа, у стен Исторического му-
зея. Мастер-классы, игры-квесты, интерактивные 
программы и даже вольеры с животными будут до-
ступны для юных посетителей с утра до вечера. 22 
детских духовых оркестра приедут из разных угол-
ков России, чтобы выступить на альтернативном 
молодежном фестивале с музыкальными номерами 

всевозможных стилей – от классики и эстрады до 
джаза и фолка. 

Международный военно-музыкальный фести-
валь «Спасская башня» стартует в День города 
Москвы (МВМФ традиционно приурочен к главно-
му празднику российской столицы). Он откроется 
парадом участников по Тверской улице, после чего 
коллективы дадут живые концерты на различных 
площадках столицы.   

Политическое и военно-дипломатическое значе-
ние нынешнего Фестиваля следует подчеркнуть осо-
бо. Фактически он завершает череду торжествен-
ных мероприятий, проводимых в нашей стране в год 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а
также во Второй мировой войне, чьи начало и конец
приходятся именно на начало сентября. И задача,
которую ставят перед собой организаторы – прове-
сти это заключительное мероприятие на достойном
уровне, невзирая на непростую внешнеполитиче-
скую обстановку. И есть все основания полагать, что
эта задача будет выполнена.

В самом деле, ключевым моментом военной ди-
пломатии всегда был и остается вопрос о доверии в 
межгосударственных отношениях. Все люди разные, 
различаются и народы, поэтому следует прилагать 
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все усилия, чтобы подозрительность сме-
нялась добрососедством. Кроме налажи-
вания рабочих отношений (а сейчас и эта 
проблема становится весьма непростой), 
необходимы и общекультурные мероприя-
тия, одним из которых и является фестиваль 
«Спасская башня». 

Каждое государство заинтересовано в 
том, чтобы у соседей сложилось цельное 
и достоверное представление о народе и о 
вооруженных силах страны. И проведение 
масштабного военно-музыкального фести-
валя, ставшего уже вполне традиционным 
для московского сентября, – очередной шаг 
в этом направлении.
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Республика Беларусь
Оркестр Вооруженных сил
Музыкальный коллектив постоянно вы-
ступает на концертных площадках различ-
ных городов Беларуси, принимает участие 
в престижных фестивалях европейских 
стран. Репертуар оркестра насчитывает 
более 500 музыкальных произведений во-
енной и народной музыки, классических, 
джазовых композиций, эстрадных песен.

Бельгия
Королевские ходулисты  
(The Royal Stiltwalkers)
Участники коллектива воссоздают попу-
лярную в средние века забаву – хожде-
ние на ходулях. Демонстрируют старин-
ные обычаи, связанные с национальной 
деревянной обувью — сабо. Одеты в 
костюмы цвета национального флага и 
выступают под аккомпанемент оркестра.

Великобритания
Имперский юношеский оркестр
(The Brentwood Imperial Youth Band)
Оркестр состоит из более 70 музыкантов 
в возрасте от 10 до 25 лет. В репертуаре 
военные марши и современные компо-
зиции. Около 25 раз в год выступает на 
различных концертных площадках и ме-
роприятиях. Оркестр побывал на гастро-
лях во многих странах Европы и США.
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Греция
Оркестр Военно-воздушных сил и рота 
Почетного караула Технической ака-
демии (Hellenic Air Force Band and 
Technical NCO’s Academy Drill Team)
Оркестр Военно-воздушных сил нахо-
дится под командованием Генерального 
штаба ВВС. Музыка оркестра звучит на 
важных политических мероприятиях во 
время национальных праздников

Ирландия
«Соединённые музыкой», оркестр 
волынок и барабанов («Le Cheile Sa 
Cheol» Massed Pipes and Drums)
Оркестр волынок и барабанов – самый 
молодой коллектив среди участников фе-
стиваля. Создан в 2014 году по инициативе 
музыканта Джима О’Хагана, играющего 
на старинной ирландской волынке Uilleann 
(локтевая волынка) почти 50 лет. 

Испания
Королевская Андалузская школа 
искусства верховой езды (Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre)
Основана доном Альваро Домеком Ромеро, 
конным тореадором, заводчиком андалуз-
ских лошадей и боевых быков. В 1987 году 
Андалузская школа искусства верховой 
езды была взята под патронаж испанской 
королевской семьи. 
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Италия
Оркестр муниципальной полиции Рима 
(The Municipal Police Band of Rome)
Коллектив участвует в официальных меро-
приятиях Рима, гастролирует по Италии и 
за рубежом. В 2000 году музыканты орке-
стра играли на площади Св. Петра в Вати-
кане перед Папой Римским Иоанном Пав-
лом II. Репертуар включает произведения 
классической и современной музыки. 

Казахстан
Рота Почетного караула и оркестр 
Президентского полка «Айбын»
Рота Почетного караула и оркестр 
Президентского полка «Айбын» обес-
печивают безопасность Главы госу-
дарства и высших органов власти, уча-
ствуют в церемониальных ритуалах, 
несут почетный караул, охраняют осо-
бо важные государственные объекты.  

Китай
Оркестр Народно-освободительной 
армии (The Band of People’s 
Liberation Army)
Оркестр состоит из трех коллективов 
симфонической и духовой музыки, кол-
лектива преподавателей духовой музыки 
и музыкальной студии. Выступает в каче-
стве церемониального музыкального кол-
лектива КНР на государственном уровне. У
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Мексика
Образцовый оркестр Вооруженных 
сил Мексики (Representative Music 
Band of the Mexican Armed Forces)
Оркестр участвует в наиболее крупных и 
важных мероприятиях Мексики. В соста-
ве 94 музыканта. В июле 2015 года при-
нимал участие в Международном военном 
музыкальном фестивале в городе Сомюре. 
Впервые на фестивале «Спасская башня».

Пакистан
Оркестр Вооруженных сил  
(The Band of the Armed Forces)
Оркестр является единственным музы-
кальным коллективом Пакистана, которо-
му позволено исполнять государственный 
гимн своей страны. В репертуаре – клас-
сические произведения, народные мелодии 
и песни. Коллектив выступит совместно с 
танцевальной фольклорной группой. 

Словения
Духовой оркестр почтовой службы  
(The Post Brass Band, Maribor)
Регулярно принимает участие в конкурсах 
симфонических оркестров и праздничных 
мероприятиях. Входит в число лучших му-
зыкальных коллективов страны. Оркестр 
выступал на музыкальных фестивалях по 
всей Европе, в Россию приезжает впервые 
и сразу выступит на Красной площади. И
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Япония
Фольклорный коллектив «Канто 
мацури» («Kanto Matsuri» folk group)
Канто мацури – праздник фонарей в Япо-
нии. В конце лета японцы вспоминают о 
своих предках, зажигая красочные фона-
ри, чтобы порадовать души родных и близ-
ких. В 2008 году праздник был награжден 
почетной медалью «Искусство» художе-
ственного фонда принца Такамадо.

Россия
Президентский оркестр
Президентский оркестр имеет в своем со-
ставе три полноценных коллектива: сим-
фонический, духовой и эстрадно-симфо-
нический. Репертуар охватывает почти все 
музыкальные направления: от древнерус-
ской музыки и фольклорных мелодий аф-
риканских стран до произведений мировой 
симфонической классики. 

Россия
Рота специального караула 
Президентского полка
Военнослужащие роты принимают уча-
стие в мероприятиях, посвященных 
вступлению в должность Президента 
Российской Федерации, церемониях тор-
жественного развода конных и пеших 
караулов, а также в международных во-
енных фестивалях.

94



Ро
сс

ий
ск

ие
 уч

ас
т

ни
ки

 ф
ес

т
ив

ал
я 

«С
па

сс
ка

я 
ба

ш
ня

»-
20

15

SPASSKAYA TOWER
INTERNATIONAL MILITARY MUSIC FESTIVAL

Россия
Кавалерийский почетный эскорт 
Президентского полка
Военнослужащие почетного эскорта 
принимали участие в мероприятиях по 
вступлению в должность Президента 
Российской Федерации, торжествах 
на Красной площади и церемониях 
развода конных и пеших караулов в 
Кремле. 

Россия
Центральный военный оркестр 
Министерства обороны
В репертуаре русская классическая и со-
временная музыка. Оркестр участвует в 
государственных протокольных меропри-
ятиях самого высокого уровня, парадах 
войск на Красной площади, региональ-
ных событиях, осуществляет гастроли в 
другие страны.

Россия
Центральный оркестр ВМФ  
им. Н.А. Римского-Корсакова
В основе репертуара русская и мировая му-
зыкальная классика, современная музыка, 
а также бесценный фонд русских и совет-
ских песен о море и ВМФ России. Начиная 
с Парада Победы (июнь 1945) оркестр – 
постоянный участник военных и спортив-
ных парадов на Красной площади. 
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Россия
Военный Образцовый оркестр 
Почетного караула
Оркестр Почетного караула дал сотни 
концертов и обеспечил тысячи встреч и 
проводов правительственных и военных 
делегаций. В настоящее время исполня-
ет государственные гимны более чем 240 
стран мира.

Россия
Оркестр суворовцев Московского 
военно-музыкального училища
С 1940 года все военные парады на 
Красной площади открывает рота ба-
рабанщиков – воспитанников учили-
ща. В репертуаре произведения за-
падноевропейской и русской классики, 
современная музыка, джазовые ком-
позиции.

Россия
Оркестр штаба Южного военного 
округа
В репертуаре оркестра десятки музы-
кальных программ, состоящих из произ-
ведений русских и зарубежных компози-
торов. Участники оркестра неоднократно 
становились лауреатами всеармейских 
конкурсов, различных фестивалей. 
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Россия
Оркестр 154 отдельного комендант-
ского Преображенского полка
Оркестр исполняет музыкальные произ-
ведения на парадах войск на Красной 
площади, торжественных мероприяти-
ях с участием Правительства Москвы и 
различных общественных организаций, 
воинских ритуалах по всей территории 
Московского гарнизона.

Россия
Показательный оркестр МЧС России
В репертуаре военные марши, русская 
классическая и современная музыка. 
Участник различных музыкальных 
фестивалей, проводимых в России.

Россия
Оркестр курсантов военного 
института (военных дирижёров)
Институт осуществляет подготовку воен-
ных дирижёров с высшим музыкальным 
образованием для Вооружённых сил РФ и 
иностранных государств. Многие выпуск-
ники имеют почетные звания и государ-
ственные награды, стали лауреатами меж-
дународных и всероссийских конкурсов.
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Россия
Кремлевская школа верховой езды
Расположена на территории Красногор-
ского агропромышленного комплекса. 
В школе обучаются базовым навыкам 
верховой езды дети (от 6 до 14 лет) и от-
тачивают мастерство взрослые – воен-
нослужащие Кавалерийского почетного 
эскорта Президентского полка.

Россия
Школа шотландского танца  
Shady Glen
В школе проводится обучение традици-
онным шотландским танцам: парным, 
сольным и спортивным направлениям. 
Shady Glen – единственный коллектив в 
СНГ, принимающий участие в междуна-
родных соревнованиях по шотландским 
танцам. 
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Пятая конференция

www.ситцентр.рф

г. Ярославль 7-9 октября

Система распределенных 
ситуационных центров – 2015

К участию приглашаются руководители, ответственные за информационно-аналитическое 
обеспечение и развитие информационных технологий, представители федеральных, 
региональных органов государственной власти, госучреждений и корпораций

В рамках мероприятия: 
– Будет развернут типовой СЦ субъекта федерации

– Состоится бизнес-игра по практическому освоению
методов и инструментов ситуационного анализа
для решения задач государственного управления

– Пройдут 5 секций:
•Информационно-аналитическое обеспечение для СРСЦ
•СЦ в силовых ведомствах
•Аппаратно-программное обеспечение для СРСЦ
•Безопасный город и СРСЦ
•Защита информации в СРСЦ
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При поддержке правительства 
Ярославской области

Организатор

ФСО России Минэкономразвития России Минкомсвязь России МЧС России НЦУО РФ



В СТРАНЕ

В период с 27 по 28 мая 2015 года  
в  Москве с рабочим визитом 
находился глава ПФР (подраз-
деление финансовой разведки 
Франции ТРАКФИН) Жан-
Батист  Карпантье. В рамках 
его двухдневного пребывания в 
России были проведены пере-
говоры по ключевым вопросам 
взаимодействия и круглый стол 
с участием коллектива Росфин-
мониторинга.

Представляя главу ПФР Франции, 
директор Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу Российской 
Федерации Юрий Чиханчин отметил, 
что Жан-Батист Карпантье – один 
из наиболее опытных людей в систе-
ме ПОД/ФТ: семь лет он возглавляет 
ПФР Франции, многие годы входил в 
руководящий комитет Группы Эгмонт. 
Сотрудничество финансовых разведок 
России и Франции продолжается уже 
несколько лет. Среди направлений со-
вместной работы – определение стра-
новой принадлежности размещаемых 
во Франции активов, противодействие 
финансированию терроризма, мони-
торинг и анализ информационных ре-
сурсов в работе ПФР.

 В своем приветствен-
ном слове Жан-Батист 
Карпантье подчеркнул:

«Я впечатлен эффек-
тивностью работы Рос-
финмониторинга. У меня 
хорошие отношения с ко-
мандой Службы, я часто 
общаюсь с господином 
Чиханчиным и другими 
представителями финан-
совой разведки России 
как на площадках ФАТФ 
и Группы Эгмонт, так и в 
рамках двухстороннего 
взаимодействия. При этом 
выражаю уверенность, 
что нам есть куда расти 
и мы должны улучшать 
наше взаимодействие на 
всех уровнях».
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Отвечая на вопрос о возможных 
перспективных путях сближения 
групп ФАТФ и Эгмонт, господин Кар-
пантье отметил, что это важный и 
одновременно сложный вопрос о двух 
разных по характеру деятельности ор-
ганизациях. В последнее время ФАТФ 
все больше становится регулятор-
ной организацией, а Группа Эгмонт 
– «клубом» ПФР. В целях усиления
процесса взаимодействия двух групп
возникла идея сформировать рабочую
группу в ФАТФ, в которой будут пред-
ставлены ПФР. Это позволит повы-
сить роль и положение подразделений
финансовой разведки в ФАТФ. Глава
ПФР Франции считает, что поддерж-
ка Росфинмониторингом этого про-
екта очень важна для его реализации.

Ж.-Б. Карпантье:
«Несмотря на то, что 

ФАТФ не является гло-
бальной организацией, 
в неё входят крупнейшие 
страны мира, обеспечива-
ющие 97–98 % всех фи-
нансовых потоков в мире. 
Хочу добавить, что Рос-
сия очень хорошо пред-
ставлена в ФАТФ, являясь 
одной из немногих стран, 
которую в ФАТФ пред-
ставляет глава ПФР – 
это существенно увеличи-
вает вес России в Группе 
разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием 
денег».

ПЕРЕКРЫТЬ ФИНАНСОВЫЕ 
ПОТОКИ ТЕРРОРИСТАМ

На февральском заседании 
ФАТФ был представлен отчет, по-
священный финансированию терро-
ристической организации «Ислам-
ское государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ; деятельность организации 
запрещена на территории России 
решением Верховного суда). В связи 
с этим у участников встречи возник 
ряд вопросов, касающихся деятель-
ности данной организации, в том 
числе относительно возможности 
введения целевых финансовых санк-
ций со стороны ФАТФ в отношении 
ИГИЛ, а также роли Франции и 
России в этом процессе.

СОТРУДНИЧЕСТВО – 
ЗАЛОГ УСПЕХА
ФИНАНСОВЫЕ РАЗВЕДКИ РОССИИ И ФРАНЦИИ ПОДВОДЯТ ИТОГИ 
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УГЛУБЛЯЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

103



Ж.-Б. Карпантье подчеркнул, что 
угроза, исходящая от ИГИЛ, являет-
ся глобальной. Важно помнить о том, 
что это новый вид угрозы, который 
требует разработки новых мер проти-
водействия. Глава ПФР Франции счи-
тает, что существует два вида угроз, 
связанных с данной организацией. 
Первая опасность связана с ино-
странными боевиками, воюющими 
на стороне террористов. К ним отно-
сятся и боевики, участвующие в бое-
вых действиях в настоящий момент, и 
те, кто участвовал некоторое время 
назад, и потенциальные участники. 
Важно определить угрозы, которые 
исходят от каждой группы. Странам 
необходимо наладить информацион-
ный обмен, который позволит упро-
стить этот процесс. 

Вторая, не менее важная угро-
за – возможное расширение границ 
деятельности ИГИЛ. Сейчас бое-
вые действия ведутся на территории 
Сирии и Ирака. Целью является за-
хват возможно большей территории. 

Однако в ближайшие месяцы ИГИЛ 
может организовать атаки и против 
других государств, особенно тех, что 
участвуют в борьбе с терроризмом. 

Не существует единого универ-
сального рецепта борьбы с ИГИЛ. 
Сейчас в ФАТФ обсуждаются вопросы 
выявления финансовых потоков, свя-
занных с данной организацией. Также 
идет работа по установке «заслонов» 
для таких потоков. Основными здесь 
являются две задачи. Во-первых, это 
борьба с торговлей нефтью, основным 
источником финансирования деятель-
ности ИГИЛ. Во-вторых, междуна-
родная координация в вопросах проти-
водействия купле-продаже различных 
предметов искусства с территории, 
подконтрольной ИГИЛ. В последнее 
время этот источник дохода начинает 
играть все большую роль в формиро-
вании дохода этой организации.

Как отметил Жан-Батист Кар-
пантье, сила ИГИЛ заключается в 
возможности этой организации вы-
плачивать деньги примерно 3000 

иностранных боевиков-террористов 
и такому же количеству «служащих». 
При перекрытии источников дохода, а 
соответственно и выплат, ИГИЛ вряд 
ли сможет выжить.

Еще одним вопросом, связанным 
с деятельностью террористической 
организации ИГИЛ, стал вопрос об 
опыте Франции по недопущению ис-
пользования НКО в финансировании 
террористической деятельности. От-
вечая на данный вопрос, Жан-Батист 
Карпантье напомнил, что, хотя во 
Франции НКО находятся под защи-
той Конституции, это не освобождает 
их от выполнения норм законодатель-
ства. Во Франции принимается ряд 
мер, направленных на недопущение 
использования таких организаций в 
противоправных целях, в том числе 
и для финансирования террористи-
ческой деятельности. Наибольшую 
обеспокоенность вызывают «не-
официальные НКО» – группы лиц, 
объединившихся по какому-либо 
признаку. Их деятельность сложно 
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контролировать, но именно решение 
данной задачи должно быть приори-
тетным для ПФР.

СПЕЦИФИКА ОРГРАБОТЫ 
ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ 
ФРАНЦИИ

Коллектив Росфинмониторинга 
проявил интерес и к вопросам дея-
тельности ТРАКФИНа. Руководитель 
ПФР Франции отметил, что ТРАК-
ФИН напрямую связан с Министер-
ством финансов Франции. В настоя-
щий момент количество сотрудников 
составляет около 120 человек. Ос-
новной задачей является получение и 
анализ СПО. По результатам проис-
ходит передача информации в право-
охранительные и иные органы. За 
прошедший год было получено поряд-
ка 40 тысяч сообщений от первичных 
субъектов финансового мониторинга. 
По результатам 2013 г. ТРАКФИН 
передал около 500 дел в правоохра-
нительные органы и около 1000 – в 
налоговые и иные органы. 

Несколько лет назад по инициати-
ве Ж.-Б. Карпантье была реализована 
инициатива, согласно которой в ПФР 
направляется и иная информация от 
сообщающих субъектов. Так, сюда 
входят сведения обо всех денежных 
переводах от 1000 евро как внутри 
Франции, так и о тех, которые идут 
за рубеж и приходят из-за рубежа. С 
января 2016 г. направляться будет и 
информация о депозитах и снятии на-
личности на аналогичную сумму.

ПФР Франции является инициато-
ром ужесточения использования налич-
ности в стране, так как движение на-
личных денег сложно отследить. Сейчас 
во Франции запрещены операции с на-
личными средствами на сумму более 3 
тысяч евро для граждан страны, свыше 
15 тысяч евро – для иностранцев. Со-
гласно принятому решению эти суммы 
будут снижены до 1 тысячи и 10 тысяч 
евро соответственно.

Отвечая на вопрос об оценке эф-
фективности национальной антиотмы-
вочной системы и ПФР во Франции, 

Ж.-Б. Карпантье подчеркнул, что это 
всегда сложный вопрос. Наиболее по-
казательным является анализ через 
призму судебной системы. Безуслов-
но, ситуация по стране отличается, но 
в целом от трети до половины крупных 
финансовых дел, рассматриваемых 
судебной системой Франции, имеют 
истоки в ПФР. Безусловно, такой под-
ход к оценке не является всеобъемлю-
щим, поэтому разработка наиболее 
объективного анализа деятельности 
ТРАКФИНа продолжается.

Еще одним важным моментом, 
касающимся непосредственной де-
ятельности ПФР Франции, стал во-
прос о формировании списков нацио-
нальных и международных рисков в 
сфере ПОД/ФТ. Ж.-Б. Карпантье 
ответил, что в ближайшие несколько 
лет основным риском будут являться 
новые методы платежей. Во Франции 
большое внимание сейчас уделяет-
ся предоплаченным картам и мето-
дам работы с ними. Продолжением 
этой тенденции станет рост значения 

электронных денег в экономике. Это 
не традиционные акторы финансовой 
сферы, поэтому на настоящий момент 
не выработано практических методов 
работы с ними. Урегулирование по-
добных «черных зон» в финансовой 
сфере является перспективной зада-
чей ПФР. 

***

По завершении круглого стола 
директор Росфинмониторинга Юрий 
Чиханчин поблагодарил Ж.-Б. Кар-
пантье за активное взаимодействие 
двух финансовых разведок, которое 
проходит как на площадках профиль-
ных международных организаций, так 
и в рамках двусторонних встреч. Вы-
работка общей стратегии взаимных 
шагов будет продолжена и далее – в 
ноябре 2015 г. Ж.-Б. Карпантье при-
мет участие в мероприятиях 23-й Пле-
нарной недели ЕАГ в Москве. 

Инесса ЛИСИНА
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В регионах начались кадровые 
чистки: одиозные чиновники 
попадают под суд, их увольня-
ют сами губернаторы. Особые 
претензии к местным властям 
у Общероссийского народного 
фронта. За хроникой кадровых 
решений в регионах накануне 
федеральной кампании следит 
издание «ВВП».

ГУБЕРНАТОР НАЧИНАЕТ И 
ВЫИГРЫВАЕТ

Серьезное переформатирование 
своей администрации начал глава Вол-
гоградской области, бывший руково-
дитель исполкома Общероссийского 
народного фронта Андрей Бочаров. Он 
был назначен в регион в качестве ан-
тикризисного управляющего: преды-
дущие губернаторы Анатолий Бровко 
и Сергей Боженов были непопулярны, 
в том числе из-за неудачной кадровой 
политики. К примеру, бывший мэр 
Астрахани Боженов назначил на посты 
в администрации своих земляков. Ре-
зультат на выборах не замедлил себя 
ждать – «Единая Россия» получила 
в думской кампании 36,8 % (в сред-
нем по стране – 49 %). Судя по все-
му, Андрей Бочаров оценил внимание 
жителей региона к кадровым вопро-
сам: его решением были отправлены 
в отставку теперь уже бывший глава 
департамента транспорта и связи Вла-
димир Удалов и глава спортивного ко-
митета Игорь Козлов. «Удалов уволен 
за неудовлетворительную работу, в 
частности, за беспрепятственное дви-
жение по Волгограду большегрузных 
автомобилей, которое временно огра-

ничено из-за сильной жары, а Козлов 
не выполнил поручение по разработке 
программы поддержки и развития мас-
сового детского спорта», – объяснили 
источники ТАСС в региональной ад-
министрации.  Почти сразу глава об-
ласти уволил главу регионального ко-
митета по топливно-энергетическому 
комплексу Максима Иванова. Так или 
иначе, все уволенные чиновники пред-
ставляют старую региональную элиту 
– Владимир Удалов, например, руко-
водил Жирновским районом региона. 

Губернатор-«фронтовик» не ща-
дит не только подчиненных чиновни-
ков, но и местных депутатов, которые 
подвергаются его критике. Группа 
городских народных избранников 
намеревалась посетить Занзибар и 
Танзанию. В ответ Андрей Бочаров 
прямо заявил им, что такие поездки 
нужно осуществлять во время отпу-
ска и за свой счет, а никак не за госу-
дарственный.

ВНИМАНИЕ СИЛОВИКОВ

В Новгородской области исто-
рия приняла иной оборот. За дело (в 
прямом смысле – уголовное) чистки 
чиновничьих рядов взялся не губер-
натор области Сергей Митин, а След-
ственный комитет. Замглавы реги-
она Владимира Нечаева арестовали 
по подозрению в мошенничестве: по 
версии следствия, он попросил у быв-
шего руководителя Шимского района 
области Михаила Некипелова пять с 
половиной миллионов рублей за пре-
кращение уголовного преследования. 
Нечаев показал прыть – попытался 
скрыться с места задержания на авто.  

Для области он – «варяг», выходец 
из Мордовии, работал сначала в род-
ной республике, потом в Иркутске. 
Имущество скромного вице-губерна-
тора отнюдь не самого богатого реги-
она России впечатляет – три кварти-
ры в центральном Тверском районе 
Москвы и дача в престижном районе 
Подмосковья, недалеко от Истрин-
ского водохранилища.

Масштабные чистки с участием 
силовиков идут среди дагестанской 
элиты. Под уголовные дела попали 
главы двух крупных муниципалитетов 
респуб лики – Кизлярского и Буйнак-
ского района, региональные чинов-
ники и депутаты. Главу Буйнакского 
района Данияра Шихсаидова подозре-
вают в мошенничестве в особо круп-
ном размере. Следователи выяснили, 
что он вместе с руководителем респу-
бликанской Дирекции единого госу-
дарственного заказчика-застройщика 
Шамилем Кадиевым и директором фи-
лиала регионального Многофункцио-
нального центра по предоставлению 
госуслуг Кагиром Магомедовым по-
хитили более 14,5 миллионов рублей, 
которые были выделены бюджетом 
на покупку здания для детского сада.  
Шихсаидов является представителем 
местного влиятельного клана – его 
отец Хизри Шихсаидов возглавляет 
республиканский парламент, а ранее 
занимал посты премьера региона и де-
путата Госдумы.

В более серьезных преступлени-
ях – финансировании терроризма и 
соучастии в убийствах – обвиняется 
глава Кизлярского района Андрей Ви-
ноградов. Сам он вину отрицает. «Ни-
какие бандформирования я не финан-

РЕГИОНЫ: 
ВРЕМЯ КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ
В КАНУН ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКАТИЛАСЬ ВОЛНА РЕШЕНИЙ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
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сировал, преступления не совершал. 
Я глава района, патриот своей стра-
ны», – заявил Виноградов на заседа-
нии суда, где принималось решение о 
его аресте. В том же деле фигурирует 
депутат заксобрания республики Са-
гид Муртазалиев.

Также после уголовного дела о 
превышении должностных полномо-
чий покинул пост мэр Дербента Имам 
Яралиев, ранее работавший респуб-
ликанским прокурором. Напомним, 
что в 2013 году главой Республики 
Дагестан был назначен депутат Гос-
думы Рамазан Абдулатипов, который 
постепенно стал переформатировать 
региональную власть. Абдулатипов 
считается человеком, равноудален-
ным от местных кланов. Одним из 
эпохальных событий после его на-
значения можно считать арест мэра 
Махачкалы Саида Амирова, который 
считался одним из самых влиятель-
ных людей в республике, чуть ли не 
теневым ее хозяином. Уголовные 
дела против видных муниципалов по-

казывают – война с кланами, кото-
рые считают своими целые районы и 
могут повлиять на их территории на 
результаты выборов в Госдуму, в рес-
публике продолжается.

В случае Дагестана силовики ра-
ботают в связке с региональными 
властями. А вот в республике Алтай 
под уголовное преследование попал 
сити-менеджер Барнаула Игорь Са-
винцев, который считается челове-
ком, близким к главе региона Алек-
сандру Карлину. После некоторого 
сопротивления Савинцев подал в от-
ставку. Руководитель городской ад-
министрации был не самым популяр-
ным в городе человеком, в достаточно 
протестном муниципалитете (в гор-
думе Барнаула, например, заседает 
представитель РПР-Парнас) наличие 
такого человека у руля могло сказать-
ся не лучшим образом на результатах 
партии власти на выборах в Госдуму. 
Интересно, что в своем обращении к 
горожанам Игорь Савинцев «дели-
катно» обошел эту тему. 

Масштабные чистки 
с участием силовиков 
идут среди дагестанской 
элиты. Под уголовные 
дела попали главы 
двух крупных 
муниципалитетов 
республики – Кизлярского 
и Буйнакского района, 
региональные чиновники 
и депутаты. Главу 
Буйнакского района 
Данияра Шихсаидова 
подозревают в 
мошенничестве в особо 
крупном размере
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ТРЕТЬЯ СИЛА

К переформатированию элит ак-
тивно подключился Общероссийский 
народный фронт. В некоторых субъ-
ектах его активисты столкнулись с 
противодействием местных властей. 
Пожалуй, самое острое противо-
стояние развернулось в Тверской 
области. Заместитель губернатора 
Алексея Шевелева по внутренней 
политике Сергей Дудукин не раз при-
глашал «фронтовиков» к себе, обви-
нял их в «стукачестве» и даже срав-
нивал их работу с работой властей 
Украины. Беспокойство тверских 
властей понять можно – губерна-
тор находится на последних строчках 
рейтинга ФоРГО и не получил санк-
цию на досрочные выборы. Плановая 
кампания по голосованию за главу 
региона пройдет в следующем году, 
и есть все основания полагать, что 
полномочия Шевелева продлены не 
будут. Другие губернаторы с ОНФ 
теперь предпочитают сотрудничать. 
Например, глава Ставропольско-
го края Владимир Владимиров по-
ручил провести проверку покупки 
ГУП «Ставрополькрайводоканал» 
особняка за 17 миллионов рублей 
для своего руководителя. Обратил 
внимание на проблему фронт, ко-
торый обратился к генпрокурору 
Юрию Чайке. В Свердловской об-
ласти «фронтовики» привлекли вни-
мание к проблеме домов-призраков, 
якобы построенных для расселения 
ветхого и аварийного жилья. Обра-
щения были направлены опять же в 
Генпрокуратуру и губернатору Евге-
нию Куйвашеву. Надо отметить, что 
внимание ОНФ к Куйвашеву при-
ковано давно: фронт, в лице сопред-
седателя Александра Бречалова, еще 
весной обращал внимание на «не-
прозрачность расходов» региональ-
ной администрации. Тогда Евгения 
Куйвашева во фронте даже сравнили 
с экс-губернатором Сахалинской об-
ласти Александром Хорошавиным: 
так «активно» глава региона сотруд-

Бывший мэр дагестанского Дербента Имам Яралиев

Бывший губернатор Волгоградской области Сергей Боженов

ТА
СС
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ничал с ОНФ и обращал внимание 
на проблемы, указанные его активи-
стами. В Москве под прицел фронта 
попал департамент транспорта и под-
чиненные ему структуры, например 
метрополитен. Не так давно в ОНФ 
раскритиковали идею метрополите-
на о закупке автоматов для упаковки 
зонтов пассажиров.  «Практически 
каждый день мы узнаем из новостей о 
фактах задымления, поломках на ли-
ниях, других происшествиях в метро. 
Остро стоят проблемы оборудования 
станций для людей с ограниченными 
возможностями, укрепления систе-
мы безопасности, решения вопроса 
с перегруженностью. Очевидно, что 
для пассажиров эти вопросы гораз-
до важнее упаковки зонтов, тем бо-
лее если это приведет к удорожанию 
проезда», – заявила член столичного 
отделения фронта Елена Дыбова.

Политолог Константин Калачев 
поясняет, что кадровые чистки на 
уровне крупных региональных чи-
новников начались после того, как 

президент Владимир Путин выра-
зил недовольство тем, что борьба с 
коррупцией заключается в аресте 
учителей и врачей. «Так родилась но-
вая парадигма», – говорит эксперт. 
Подход везде разный – губернато-
ры борются с чиновниками и кри-
тикуют депутатов ради повышения 
своего рейтинга: в их случае можно 
ограничиться громким увольнением 
проштрафившихся. Силовики де-
монстрируют главе государства, что 
ведут борьбу с реальными высоко-
поставленными коррупционерами и 
растратчиками при должностях. «В 
Дагестане – отдельная тема: в рес-
публике сносят головы верхушке 
этно-кланов при непротиводействии 
Рамазана Абдулатипова, силовики 
ломают клановую коррупционную 
систему», – указывает Калачев. 
Политолог обращает внимание, что 
ОНФ стал уделять внимание просче-
там муниципальных глав. «С одной 
стороны, “Народный фронт” уже ос-
новательно пощипал губернаторов от 

Дальнего Востока до Калининграда. 
Основные здесь темы отработаны. В 
этом смысле уровень органов мест-
ного самоуправления открывает но-
вое поле для деятельности», – гово-
рит эксперт. По мнению Константина 
Калачева, фронтовикам есть на что 
обратить внимание в муниципалите-
тах. «С другой стороны, переход на 
муниципальную повестку означает, 
что ОНФ все глубже пускает корни 
в почву народной жизни. Изначаль-
но это была федеральная структу-
ра. Около двух лет назад появились 
региональные отделения. Сегодня 
уже речь идет о районных ячейках, 
которые не дают задремать главам и 
руководителям администраций муни-
ципалитетов. Последние ближе всех 
к людям, их деятельность и решения 
служат наибольшим раздражителем, 
да и “профсоюз” у муниципальных 
глав наименее влиятельный», – ре-
зюмирует политолог.

Виталий СЕРОВ 
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Непростая экономическая ситуа-
ция, сложившаяся в России, за-
трагивает все регионы страны. 
О том, как обстоят дела с пре-
одолением кризисных явлений в 
Чеченской Республике, в беседе 
с главным редактором издания 
«ВВП» Сергеем Ильиным расска-
зал глава ЧР Рамзан КАДЫРОВ.

– Рамзан Ахматович, в мартов-
ском интервью нашему изданию 
Вы говорили о важности регионов 
как своего рода тыла России в ны-
нешних условиях охлаждения от-
ношений с Западом. Что, на Ваш 
взгляд, изменилось за весенне-
летний период в целом по стране 
и в возглавляемом Вами субъекте 
Федерации?

– Я думаю, что за это время Рос-
сия стала сильнее, а ее авторитет в 
глазах западных стран еще больше 
вырос. Наше государство продол-
жает доказывать всему миру, что 
никто не имеет права диктовать ему 
свои условия и что те страны, кото-
рые считают иначе, глубоко ошиба-
ются. Уверен, что санкции надолго 
не затянутся. Запад страдает от них 
больше, чем Россия. Потому что без 
России Западу будет сложно, что бы 
там ни говорили. И в конце концов 
они придут к тому, что санкции нуж-
но отменить ради своей же экономи-
ческой безопасности.  Думаю, что 
все понимают это: санкции направ-
лены не против одного человека, не 
против определенной группы людей, 
а против всего народа. Я неодно-
кратно говорил и еще раз повторяю: 
мы должны попытаться извлечь 
из санкций выгоды и обернуть их в 
нашу пользу. И это у нас получается 
довольно успешно.

– Какие достижения Чеченской
Республики за последние месяцы 

следовало бы особо отметить? Что 
ожидать от региона до конца года?

– Самое главное – не наблюда-
ется снижения в развитии экономи-
ки, того темпа, который мы задали. 
Мы продолжаем строить все наши 
предприятия в сельскохозяйственном 

направлении, стройиндустрии. Кро-
ме того, в июле у меня состоялась 
поездка в Королевство Саудовская 
Аравия. Встречался в Джидде с за-
местителем наследного принца, ми-
нистром обороны КСА Мохаммедом 
бен Салманом. Он сообщил о готов-

ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАМЗАН КАДЫРОВ:

«РОССИЯ СТАЛА СИЛЬНЕЕ»
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ности инвестировать в Чеченскую 
Республику и принятии решения 
последовательно направить в Гроз-
ный три делегации. В частности, в 
сентябре в Грозный прибудет сау-
довский министр иностранных дел 
для ознакомления с ситуацией и из-
учения сфер взаимодействия.  Деле-
гации инвестиционного фонда КСА 
поручено изучить крупные проекты, 
в реализации которых они могут 
участвовать. Независимо от резуль-
татов будет рассмотрен вопрос ока-
зания поддержки Чеченской Респу-
блике в разных сферах.  

Нам очень приятно, что отноше-
ния между Россией и КСА успешно 
развиваются. Уверен, что в опре-
деленной степени этому будут спо-
собствовать и итоги встречи, со-
стоявшейся в Джидде. И, конечно, 
приятна заинтересованность Сау-
довской Аравии в сотрудничестве с 
нами. Мы, в свою очередь, создаем 
максимально благоприятные усло-
вия для взаимодействия.

– Большое внимание в нынеш-
них условиях уделяется развитию 
внутреннего туризма. Регионы 

ЮФО и СКФО демонстрируют в 
этом направлении позитивную ди-
намику. Мы знаем, что в Чечне под 
Вашим руководством сделано и 
делается очень многое. Какие про-
екты в сфере туризма Вы считаете 
наиболее знаковыми?

– Для нас важно развитие ту-
ризма во всех направлениях. Вместе 
с тем, уделяется особое внимание 
развитию горного туризма. Еже-
годно отмечается рост внутреннего 
туризма. Только за последний год 
введено в эксплуатацию несколько 
крупных объектов. Среди них – ту-
ристско-рекреационный кластер 
«Кезеной-Ам». Он расположен в 
горах Чеберлоя на высоте более 
2000 метров над уровнем моря, на 
берегу самого большого и глубокого 
на Северном Кавказе реликтового 
озера. Ведется строительство все-
сезонного горнолыжного комплек-
са «Ведучи». Также в республике 
с недавних пор начал действовать 
лечебно-оздоровительный курорт 
«Серноводск-Кавказский».  Несмо-
тря на то, что самые масштабные 
проекты у нас еще строятся, уже се-

годня Чеченская Республика стано-
вится очень популярным местом для 
туристов. Ежегодно мы отмечаем 
рост числа туристов, посещающих 
регион. Не стал исключением и этот 
год. Уверен, что в скором времени 
Чечня станет любимым местом от-
дыха и туризма для гостей респу-
блики.

– В кризисных условиях на
первое место выходит вопрос эф-
фективности использования бюд-
жетных средств. Насколько успеш-
но решается этот вопрос в ЧР, и 
как удается достичь оптимального 
результата?

– Вопросу эффективного ис-
пользования бюджета мы уделяем 
самое пристальное внимание. Не-
простая экономическая обстановка 
требует от нас, чтобы мы работа-
ли как единый механизм. От каче-
ства нашей деятельности зависит 
благополучие населения. Поэтому 
первоочередные задачи, стоящие 
перед нами, это наиболее эффек-
тивное расходование бюджетных 
средств, повышение собственных 
доходов республики и более актив-
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ное участие в федеральных целевых 
программах. В этих вопросах у нас 
уже есть определенные результаты. 
В последние годы мы находимся на 
лидирующих позициях в перечне 
регионов, которые наиболее эф-
фективно расходуют бюджетные 
средства. Кроме того, мы ставим 
перед собой задачу в ближайшие 
годы вывести республиканский 
бюджет на профицитный уровень. 
Это сложная задача, но мы уже 
сейчас видим, что четкое следова-
ние курсу первого Президента Че-
ченской Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова способ-
ствует достижению не менее ам-
бициозных целей. Если вчера нас 
относили к числу неблагополучных 
регионов, то сегодня уже на феде-
ральном уровне отмечают, что наша 
республика является визитной кар-
точкой России. Это говорит о том, 
что команда Кадырова не просто 
работает, а проявляет истинный 
патриотизм. Сегодня каждый из нас 

осознает, что он живет и работает 
ради благополучия народа, ради его 
всестороннего процветания.

– В предыдущем вопросе мы
перешли от темы экономики, де-
нег, к проблематике человече-
ского фактора, того, что сейчас 
принято называть «человеческий 
капитал». Как происходило и про-
исходит становление «команды 
Кадырова»?

– В первую очередь надо отме-
тить, что в команде Кадырова нет 
случайных людей. Это патриоты, го-
товые всецело себя посвятить слу-
жению народу, защите его интересов 
и целостности нашего государства. 
Они неоднократно доказывали это на 
деле. В самые трудные для респуб-
лики времена они встали рядом с на-
шим первым Президентом, Героем 
России Ахматом-Хаджи Кадыровым и 
направили все свои усилия на борьбу 
с терроризмом и ваххабизмом. Когда 
мы сумели победить это зло, люди из 
команды Кадырова столь же отчаянно 

и мужественно взялись за дело вос-
становления республики. Какие бы 
трудные задачи перед нами ни стояли, 
они их решали, работая днем и ночью 
без лишних разговоров. Именно по 
причине того, что в руководстве ре-
гиона работают такие патриоты, нам 
удалось свести на нет коррупцию, за-
служить доверие и поддержку населе-
ния, восстановить регион. Мы также 
активно привлекаем молодежь в са-
мые различные направления, будь то 
управленческая сфера, медицина или 
образование. Мы всерьез занима-
емся вопросами профессиональной 
подготовки наших молодых специ-
алистов. Более 200 студентов из Чеч-
ни обучаются за границей. Среди них 
те, которые проходят магистратуру и 
докторантуру. Одним словом, к про-
блеме «человеческого капитала» мы 
относимся весьма трепетно и внима-
тельно.

– Продолжая тему «человече-
ского капитала»: 13 сентября, в 
Единый день голосования, в респу-

«Для нас важно развитие 
туризма во всех 
направлениях. Вместе с 
тем уделяется особое 
внимание развитию 
горного туризма. 
Ежегодно отмечается 
рост внутреннего 
туризма.  Только за 
последний год введено в 
эксплуатацию несколько 
крупных объектов»
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блике пройдут муниципальные вы-
боры. По каким критериям прохо-
дил отбор кандидатов от «партии 
власти», чего Вы в первую очередь 
ожидаете от новых участников го-
сударственного строительства?

– Власть – огромная ответ-
ственность и титанический труд, 
требующий полной самоотдачи. 
Людям, преследующим собствен-
ные политические амбиции, нет ме-
ста в нашей команде. Человек, ра-
ботающий в органах власти, должен 
забыть о личных интересах и полно-
стью отдаться служению народу. 
И я не допущу, чтобы в Чеченской 
Республике ответственные посты 
занимали люди, которые не соот-
ветствуют этим критериям. Это моя 
твердая и принципиальная позиция 
как гаранта Конституции ЧР. 

От тех, кто работает в органах 
власти, и тех, кто в будущем появит-
ся на политической арене, я ожи-
даю одного – чтобы они работали 
с полной самоотдачей и приносили 

пользу людям. В противном случае в 
команде Кадырова такому человеку 
места нет и никогда не будет.

– Ключевая тема нынешнего
номера нашего издания – переход 
к росту ВВП страны и ВРП регио-
нов в нынешних непростых усло-
виях. Как Вы, человек, который в 
последнее время занимает самые 
высокие места в рейтинге влияния 
глав субъектов Федерации, видите 
переход к экономическому росту 
как в рамках ЧР, так и в целом по 
регионам страны – и, соответ-
ственно, всей России?

– Я неоднократно говорил: мы мо-
жем и должны извлечь пользу из не-
благоприятной экономической и поли-
тической конъюнктуры, сложившейся 
вокруг нашего государства. Россий-
ская земля богата своими природными 
ресурсами – земельными, лесными, 
минерально-сырьевыми, энергетиче-
скими. И, что не менее важно, наша 
страна славится на весь мир огромным 
трудолюбием населяющих ее людей. 

Мы должны активно развивать 
собственное производство, что-
бы минимизировать потребность в 
иностранной продукции и насытить 
рынок произведенными в России 
товарами. Конечно же, это требует 
много времени, затрат и усилий, но, 
в конечном итоге, политика импор-
тозамещения приведет к резкому 
росту ВВП и ВРП. Я в этом не со-
мневаюсь! 

Мы в Чеченской Республике де-
лаем ставку на собственное произ-
водство. Активно развиваются АПК, 
промышленность, малый и средний 
бизнес. У нас работает ряд фабрик 
и заводов, которые выпускают ка-
чественную и экологически чистую 
продукцию. И она пользуется высо-
ким спросом на внутреннем рынке, 
а также в регионах СКФО, Москве 
и во многих других городах. Без вни-
мания к собственному производству 
у нас не может быть будущего, ис-
ходя из этих соображений и нужно 
работать.
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Реформа здравоохранения вы-
зывает живой интерес в россий-
ском обществе. Однако особое 
внимание вот уже год приковано 
к Крыму, где до последнего вре-
мени вообще не было системы 
медицинского страхования. О 
том, как удается решать зада-
чи, поставленные руководством 
страны, изданию «ВВП» расска-
зала директор Территориального 
фонда ОМС Республики Крым 
Наталья СТАРЦЕВА.

– Наталья Александровна, у Вас 
богатый профессиональный опыт. 
В прошлом Вы возглавляли Терри-
ториальный фонд обязательного 
медицинского страхования Новоси-
бирской области. Тем не менее, ка-
ково было ехать в Крым и там с нуля 
запускать систему ОМС? С чего 
начиналось строительство системы 
ОМС на полуострове? 

– Страха как такового не было.
Но, если откровенно, «тяжесть» гру-
за ответственности за реализацию 
поставленных задач присутствовала. 
На решение поехать в Крым повли-
яла моя уверенность в поддержке ру-
ководства и сотрудников Федераль-
ного фонда ОМС. Наталья Стадчен-
ко – руководитель  с колоссальным 
опытом работы в ОМС. Я знала, что 
могла рассчитывать на ее поддержку 
и профессиональный совет в слож-
ной ситуации. 

А начинать пришлось с нуля. Ра-
нее в Крыму не было системы  обяза-
тельного медицинского страхования. 
Официально  медицинская помощь в 
Республике была бесплатной, факти-

чески – платной. Финансирование из 
бюджетов разных уровней с трудом 
покрывало расходы медицинских ор-
ганизаций на текущее содержание и  
заработную плату. За все остальное 
приходилось платить самим пациен-
там или их  родственникам: в боль-
ницах выдавали списки лекарств и 
расходных материалов, которые нуж-
но было купить. Питание в круглосу-
точных стационарах отсутствовало, 
лабораторные и инструментальные 
обследования в поликлиниках про-
водились после внесения пациентами 
благотворительного взноса. 

Чтобы интегрировать крымское 
здравоохранение в российскую си-
стему оказания медицинской помо-
щи, нужно было изменить отношение 
к делу на ментальном уровне. Не-
обходимо было  не только поменять 
систему оплаты, но и повлиять на со-
знание руководителей медицинских 
организаций, врачей, пациентов. На 
переходный период отводилось очень 
мало времени, за полгода нам было 

необходимо пройти путь, который 
система ОМС России прошла не за 
один год.

Первым кирпичиком в строитель-
стве системы ОМС в Крыму стал 
Указ Главы Республики Крым Сергея 
Аксенова «О создании Территори-
ального фонда обязательного меди-
цинского страхования Республики 
Крым», который был подписан 16 
апреля 2014 года, спустя месяц по-
сле подписания Договора о принятии 
в Российскую Федерацию Республи-
ки Крым.  21 апреля 2014 года по-
становлением Совета министров РК 
было утверждено Положение о тер-
риториальном фонде ОМС.

Федеральным конституционным 
законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федера-
цию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации но-
вых субъектов – Республики Крым 
и города федерального значения Се-
вастополя» было предусмотрено, что 
система обязательного медицинского 
страхования начнет свое действие 
на территории новых субъектов 
РФ с 1 января 2015 года. Поэтому 
вся работа, которая велась нами в 
2014 году, была направлена на созда-
ние правовых, кадровых, финансовых 
и материально-технических условий 
функционирования системы обяза-
тельного медицинского страхования 
с 2015 года в полном объеме.

Параллельно с формированием 
фонда шла работа по организации 
выдачи полисов жителям полуостро-
ва: для полноценной работы систе-
мы с 1 января 2015 года необходимо 
было обеспечить полисами ОМС 

«ИДТИ К ЦЕЛИ И  
НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ»

ДИРЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НАТАЛЬЯ СТАРЦЕВА: 
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около двух миллионов человек. Ре-
шение задачи осложнялось еще и 
тем, что у населения отсутствовали 
документы российского образца, не-
обходимые для страхования по ОМС. 
Кроме того, на территории Крыма не 
было ни одной страховой медицин-
ской организации, которая бы имела 
обученный персонал, готовую сеть 
пунктов выдачи полисов и была ос-
нащена оргтехникой в необходимых 
объемах. Одновременно нам при-
шлось проводить огромную разъяс-
нительную работу с населением и ме-
дицинской общественностью  по во-
просу необходимости полиса ОМС. 
Никто до этого времени не знал, что 
такое ОМС и для чего нужен полис. 

– Какие задачи были перед Вами 
поставлены?

Сразу после вхождения  Крыма  в 
состав России Владимиром Путиным 
были определены основные векто-
ры развития РК, в которые входила 
и модернизация здравоохранения. 
Медицина полуострова нуждалась в 

полномасштабном реформировании, 
поэтому это направление находится 
под личным контролем Президента. 
Поставленные задачи были конкре-
тизированы министром здравоохра-
нения РФ Вероникой Скворцовой и  
председателем Федерального фонда  
ОМС Натальей  Стадченко: сделать 
все необходимое, чтобы переход на 
новую систему финансирования и ор-
ганизации работы состоялся в уста-
новленный законодательством срок 
– с 1 января 2015 года.

– Когда был выдан  первый полис
ОМС в Крыму? 

30 мая 2014 года. О важности это-
го события для крымчан свидетель-
ствовало участие в открытии первого 
на полуострове пункта выдачи поли-
сов ОМС лично Натальи Стадченко. 
Этот день стал для всех нас отправной 
точкой стартовавшей в Крыму систе-
мы ОМС. Уже летом на территории 
республики работали две страховые 
медицинские организации, а  пункты 
выдачи полисов были развернуты во 

всех крупных населенных пунктах, 
начали работу мобильные пункты. 
На 1 января 2015 года  полисами 
ОМС были обеспечены 1 млн 539 
тыс. крымчан, или 78,5 % населения 
Республики Крым. В нашей ситуации 
это был хороший результат. Всего 
этого удалось достигнуть благодаря 
развертыванию в муниципальных об-
разованиях более 70 пунктов выдачи 
полисов и представительств страхо-
вых компаний. Для удобства жителей 
пункты выдачи полисов работали и 
в выходные дни. Работа в некоторых 
пунктах велась в две смены до позд-
него вечера. На 1 августа 2015 года 
полисами ОМС обеспечены почти 
95 % населения. 

– Обеспечение полисами – 
только верхушка айсберга. Основ-
ная работа по организации обяза-
тельного медицинского страхова-
ния на полуострове проводилась 
территориальным фондом. Что в 
первую очередь необходимо было 
сделать? 

ТА
СС
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– Во-первых, сформировать кол-
лектив, который мог бы решать по-
ставленные задачи. По состоянию на 
1 июля 2014 года я была единствен-
ным штатным сотрудником фонда. 
Предельная численность, фонд опла-
ты труда и структура территориаль-
ного фонда ОМС Республики Крым 
были утверждены распоряжением 
Совета министров РК от 23.07.2014, 
а в августе мы начали формировать 
штат. При этом мы столкнулись с 
определенными сложностями: спе-
циалисты в области организации 
здравоохранения Крыма не имели 
опыта работы не только в системе 
ОМС, но и в российском законода-
тельном поле. Поэтому я выражаю 
искреннюю признательность колле-
гам, приехавшим из других регионов 
на постоянную работу в Республику 
Крым, которые не побоялись трудно-
стей, том числе и бытовой неустро-
енности. Именно благодаря их уча-
стию и профессионализму, активной 
жизненной позиции, удалось сфор-
мировать полноценную команду еди-
номышленников, способных решать 
поставленные задачи. Тем не менее, 
на сегодняшний день 85 % сотрудни-
ков – это местные жители, которые 
за короткий период адаптировались 
к требованиям новой системы. 

Вместе с формированием ка-
дрового состава по распоряжению 
Федерального фонда ОМС в Крым 
для оказания методической и прак-
тической помощи были направлены 
сотрудники территориальных фон-
дов субъектов Российской Федера-
ции. В Крым приезжали настоящие 
профессионалы, готовые помогать 
становлению системы ОМС. Мож-
но сказать, что в Крыму был реа-
лизован уникальный проект: при 
формировании крымской модели 
был учтен лучший опыт работы 
практически всех территориальных 
фондов ОМС. Пользуясь случаем, 
хочу выразить огромную благодар-
ность всем директорам фондов, ко-
торые направили специалистов нам 
на помощь.

Во-вторых, необходимо было ор-
ганизовать работу по формирова-
нию территориальной программы 
обязательного медицинского стра-
хования. Стоит отметить тот факт, 
что все медицинские организации 
в 2014  году с юридической точ-
ки зрения находились в правовом 
поле другого государства. Отлича-
лось все: учредительные докумен-
ты, уставы, наименования органи-
заций, лицензионные требования, 
структура, статистическая инфор-
мация… Одновременно с переводом 
системы здравоохранения на новую 
модель финансирования требова-
лось и проведение мероприятий по 
реорганизации и приведению дея-
тельности медицинских организа-
ций  в соответствие с российским 
законодательством, что мы делали 
совместно с министерством здраво-
охранения Республики Крым. Все 
это существенно осложнило работу 
по формированию территориальной 
программы ОМС. 

Несмотря на все трудности, с этой 
задачей мы справились: Постановле-
нием Совета министров Республики 
Крым от 23.12.2014 года № 538 была 
утверждена программа государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
РК на 2015 год, составной частью 
которой является территориальная 
программа ОМС. Стоимость терри-
ториальной программы ОМС – поч-
ти 16,2 млрд рублей. Для сравнения, 
в 2013 году бюджет всего крымского 
здравоохранения, включая виды, ко-
торые не входят в систему ОМС, был 
в 5 раз меньше. 

– За прошедшие полтора года
Вами проведена колоссальная рабо-
та. Медицинские организации Кры-
ма стабильно и своевременно фи-
нансируются. Эти средства впервые 
покрывают все расходы медицин-
ских организаций на оказание меди-
цинской помощи, выплату зарплаты, 
приобретение медикаментов и рас-
ходных материалов, питания пациен- 

Открытие первого пункта выдачи полисов ОМС в Крыму
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тов. Как это Вам удалось? Можете 
поделиться секретом успеха? 

– Главный секрет – идти к цели и 
не бояться трудностей.  Учитывая не-
укомплектованность штатов, на  эта-
пе становления рабочий день сотруд-
ников фонда продолжался допоздна. 
Каждый день нам приходилось ре-
шать проблемы, с которыми ранее 
в профессиональной жизни нам не 
приходилось сталкиваться. Это тре-
бовало нестандартных подходов к ре-
шению задач. 

В переходный период за каждой 
медицинской организацией были за-
креплены кураторы из числа сотруд-
ников Фонда. Можно сказать, что 
управление деятельностью медицин-
ских организаций осуществлялось в 
ручном режиме: мне ежедневно об-
новляли оперативную информацию 
о движении финансовых потоков в 
разрезе медицинских организаций, о 
количестве поданных на оплату рее-
стров счетов.  

Для ведения и выставления рее-
стров счетов  территориальным фон-
дом за счет средств Федерального 
фонда были закуплены и переданы в 
медицинские организации более 180 
автоматизированных рабочих мест 
с соответствующим программным 
обеспечением и 90 многофункцио-
нальных устройств. Учитывая техни-
ческое состояние бывших учрежде-
ний здравоохранения Украины, даже 
то небольшое количество техники, 
купленной за счет средств фонда, и 
соответствующее обучение позволи-
ли медицинским организациям – ко-
нечно, с определенными трудностя-
ми, но в целом на должном уровне 
– технически войти в систему ОМС.
Этому способствовало также откры-
тие в территориальном фонде стаци-
онарного компьютерного класса для
обучения сотрудников медицинских
организаций.

Помимо всего, мы нашли пони-
мание и поддержку у курирующих 
заместителей  Главы Республики 
Крым: Евгении Бавыкиной и Аллы 
Пашкуновой. Также все это время 

большую практическую помощь нам 
оказывали руководители структур-
ных подразделений Федерального 
фонда ОМС. По-другому эту работу 
не получилось бы наладить за такой 
короткий срок. Но все мы знали,  что 
работаем  на результат.

– Что изменилось для рядовых
крымчан?

– Впервые за многие годы кон-
ституционное право пациентов на 
получение бесплатной и качествен-
ной медицинской помощи соблюда-
ется не на бумаге, а реально. При 
личном общении с пациентами в 
медицинских организациях я убеди-
лась, что многие из них впервые за 
долгие годы не покупают медицин-
скую помощь за деньги или благо-
творительные взносы, а получают ее 
бесплатно, по полису ОМС. По ре-
зультатам социологических опросов, 
проведенных сотрудниками отдела 
защиты прав застрахованных и стра-
ховых медицинских организаций,  
качеством оказываемой медицин-
ской помощи удовлетворены 74 % из 
2 600 опрошенных жителей Крыма.  

Анализ обращений граждан в 
фонд и страховые медицинские орга-
низации свидетельствует о том, что 
основной причиной этих обращений 
является не качество медицинской 
помощи или отказ в ее бесплатном 
оказании, а вопросы организации 
работы медицинских учреждений. 
Осложняет процесс оказания меди-
цинской помощи отсутствие необ-
ходимого диагностического обору-
дования, кадровый дефицит и почти 
аварийное состояние зданий.

В 2015 году владельцам полиса 
стали доступны такие виды помо-
щи, которые раньше на полуостро-
ве  трудно было получить даже за 
деньги – высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, в том числе  экс-
тракорпоральное оплодотворение. 
Для этого необходим минимальный 
пакет документов – полис ОМС и 
направление установленного образ-
ца Крымчанам готовы помочь в луч-
ших клиниках России. 

Следует отметить, что Федераль-
ным конституционным законом от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Респуб-
лики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъ-
ектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастопо-
ля» было предусмотрено оказание 
бесплатной медицинской помощи 
всем гражданам Российской Фе-
дерации, вне зависимости от места 
регистрации, на уровне не ниже 
предусмотренного программой го-
сударственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи. 

Это означает, что, несмотря на 
то что система обязательного ме-
дицинского страхования начала 
функционировать на полуострове 
с 01.01.2015, уже с момента вос-
соединения Крыма с Россией зако-
нодатель предоставил крымчанам 
возможность получать бесплатную 
медицинскую помощь в тех объемах, 
в которых она оказывается на всей 
территории России, в том числе и 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь в лучших медицинских уч-
реждениях. Соответствующие сред-
ства были выделены из федерально-
го бюджета.

– Какими вы видите перспекти-
вы развития медицины в Крыму?

– Учитывая опыт работы в ре-
гионе, оглядываясь назад и оцени-
вая результаты совместной работы 
со всеми профильными структу-
рами, уверена, что реализация на 
полуострове Крым федеральных 
целевых программ развития ре-
гионального здравоохранения, в 
том числе программы «Земский 
доктор», позволит решить как ка-
дровые, так и материально-тех-
нические проблемы крымского 
здравоохранения, которое имеет 
все возможности для того, что-
бы занять лидирующие позиции в 
Российской Федерации. Для это-
го понадобится время и упорный  
командный труд.
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Полтора года, прошедшие под 
давлением санкций, выявили не
мало слабых звеньев в цепи оте
чественной экономической си
стемы. Малый и средний бизнес 
предсказуемо стал одним из та
ковых. Это легко объяснить: глав
ный удар пришелся именно туда, 
где государство не создало допол
нительных страховочных механиз
мов поддержания сбыта и обеспе
чения длинных денег. Пусть и 
поздно, но голос малого бизнеса 
был услышан, власти даже сде
лали несколько широких шагов 
навстречу, пообещав «надзорные 
каникулы», распределив квоты 
на госзаказ и т. д. Достаточно ли 
этого, чтобы подстегнуть разви
тие предпринимательства средней 
руки? Похоже, что нет, тем более 
что меры на деле снова оказались 
красивыми словами.

МАЛАЯ ДОЛЯ

По идее, малый и средний бизнес 
(МСБ) должен играть очень весомую 
роль в экономике страны. Малые 
предприятия решают общественно 
важные задачи, обеспечивая заня-
тость населения, благодаря мобиль-
ности и гибкости сглаживая нега-
тивные процессы в сфере занятости. 
Средним предприятиям отведена 
роль внедрителя инноваций, за счет 
чего они в большей степени участву-
ют в обеспечении экономического 
роста. Но это в теории. Российская 
практика серьезно отличается.

Казалось бы, государство делает 
все правильно и не забывает оказы-
вать «малышам» поддержку. Сред-
ства для этого выделяются значи-
тельные. Только за 2013–2014 годы 
на развитие МСБ из бюджета было 
направлено более 135 млрд рублей. 
Для малых и средних предприятий 
предусмотрены программы льготно-
го финансирования, для микропред-
приятий – специальные налоговые 
режимы. Сформирована сеть орга-
низаций, оказывающих поддержку 



предпринимателям средней руки. 
Административные барьеры тоже 
планомерно снижаются: установлено 
ограничение объема проверок, со-
кращено количество лицензируемых 
видов деятельности, введен принцип 
бессрочного действия лицензий, с 
января 2016 года должны начаться 
трехлетние «надзорные каникулы». 
По части спроса на продукцию малого 
бизнеса с 1 января 2014 года введе-
на обязательная квота в 15 % по го-
сударственным закупкам, а с 1 июля 

2015 года начало действовать специ-
альное регулирование в отношении 
особенностей участия небольших 
предприятий в закупках крупнейших 
государственных компаний. 

Звучит неплохо, но сухая статисти-
ка свидетельствует о том, что все эти 
шаги не приносят желаемых резуль-
татов: удельный вес малого и среднего 
бизнеса в российской экономике ни-
чтожно мал и не может быть никаким 
локомотивом роста, сколько бы ни 
твердили об этом в высоких кабинетах. 

По данным Росстата, по состоянию 
на 1 января 2015 года в России зареги-
стрировано почти 2,1 млн малых и 14 
тысяч средних предприятий. С учетом 
3,6 млн индивидуальных предпринима-
телей, общее количество субъектов ма-
лого и среднего бизнеса составляет 5,6 
млн. единиц. В абсолютных цифрах это 
98 % всех коммерческих организаций в 
России. Но качественные показатели 
сильно отстают от количественных.

Главное статистическое ведомство 
страны рапортует о том, что на МСБ 

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МАЛОГО БИЗНЕСА
ПЫТАЯСЬ СДЕЛАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС 
ЛОКОМОТИВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, 
ГОСУДАРСТВО ОДНОЙ РУКОЙ ТОЛКАЕТ ЕГО ВПЕРЕД, ДРУГОЙ ТЯНЕТ НАЗАД
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приходится чуть более четверти всех 
рабочих мест (27,1 %), около 25,4 % 
от общего объема оборота продук-
ции и услуг. А вот доля этого сектора 
экономики в инвестициях в основной 
капитал – всего лишь 6,6 %, причем 
начиная с 2010 года она планомерно 
снижается. Отраслевой состав тоже 
всем известен: основной объем ма-
лых и средних предприятий приходит-
ся на оптовую и розничную торговлю 
(39 %), далее идут операции с недви-
жимостью (20,2 %), строительство 

(11,7 %), обрабатывающие произ-
водства (9,6 %). 

Есть еще один интересный факт, 
который тоже не способствует тому, 
чтобы малый бизнес стал той самой 
силой, которая потянула бы за собой 
всю российскую экономику. Практи-
чески треть всех зарегистрирован-
ных «малышей» приходится на Цен-
тральный федеральный округ. Они 
обеспечивают 31,4 % занятости ма-
лых предприятий России и 36,1 % их 
оборота. При этом десятая часть все-
го малого бизнеса России сосредото-
чена в Москве, и на нее приходится 
пятая часть всего оборота. Такой рас-
клад абсолютно понятен и говорит о 
многом. Перефразируя пословицу, 
можно сказать, что рыба ищет, где 
глубже, а бизнес – где лучше. Увы, 
но регионы за пределами ЦФО, не-
смотря на все пропагандистские уси-
лия государства, так и не стали при-
влекательными для бизнеса.

Если проводить параллели с со-
стоянием МСБ в развитых странах, 
то сравнение опять же окажется не 
в нашу пользу. Уровень добавленной 
стоимости у отечественного малого и 
среднего бизнеса невысок. Это при-
водит к тому, что доля сектора МСБ 
в ВВП России находится на уровне 
20–21 %. Тогда как в большинстве 
развитых стран – более половины.

О какой-либо серьезной конку-
рентоспособности продукции отече-
ственного малого бизнеса говорить 
вообще смешно. Доля экспорта ма-
лых предприятий в общем экспорте 
РФ составляет 0,4 %. Для сравне-
ния, в Китае – свыше 50 %, в Вели-
кобритании – 34 %, в США – 33 %, 
Канаде – 27 %, Чехии – 23 %. 
Именно поэтому наивно надеяться, 
что в обозримом будущем малый 
и средний бизнес России сможет 
адекватно заместить всю импортную 
продукцию своими, не уступающими 
мировым, аналогами. Пока предпри-
ниматели не начнут ориентироваться 
на экспорт, о малом бизнесе как ло-
комотиве инновационного развития 
можно забыть.

ШАГ ВПЕРЕД, ДВА НАЗАД

Что же мешает малому бизнесу? 
В первом квартале текущего года 
ВЦИОМ провел исследование по 
оценке факторов, влияющих на раз-
витие МСБ. По мнению опрошенных 
предпринимателей, основными сдер-
живающими факторами оказались 
нестабильный курс рубля, неопреде-
ленность экономической ситуации, 
высокий уровень налогообложения, 
снижающийся спрос на внутреннем 

Что же мешает малому 
бизнесу?
В первом квартале 
текущего года ВЦИОМ 
провел исследование 
по оценке факторов, 
влияющих на 
развитие МСБ. По 
мнению опрошенных 
предпринимателей, 
основными 
сдерживающими 
факторами оказались 
нестабильный курс 
рубля, неопределенность 
экономической 
ситуации, 
высокий уровень 
налогообложения, 
снижающийся спрос 
на внутреннем 
рынке, качество 
законодательного 
регулирования 
экономики и сложность 
бюрократических 
процедур
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рынке, качество законодательного 
регулирования экономики и слож-
ность бюрократических процедур. 

Среди прочих негативных явлений 
была отмечена экономическая ситуа-
ция в целом, из-за которой особенно 
пострадали оптовая и розничная тор-
говля, строительство, общественное 
питание, транспорт. То есть именно те 
сферы, в которых традиционно занят 
мелкий бизнес. Кроме того, в иссле-
довании отмечается, что за последний 
год предприятиям стало тяжелее брать 

кредиты, ставки на которые заметно 
увеличились. Упомянули бизнесмены 
и чрезмерное надзорное давление го-
сударства. Так, например, в некоторых 
компаниях в 2014 году было проведе-
но свыше 10 проверок, из них более 
15 % – по заявлениям граждан. Сред-
няя продолжительность проверок в 
12,4 % случаев превышала 20 дней, а 
наибольшее число ревизий выполнили 
ФНС, Роспотребнадзор и МЧС.

Криминальная составляющая 
тоже постоянно сопутствует малому 

бизнесу. Несмотря на все попытки 
государства свести теневые операции 
на нет, откаты и прочие неформаль-
ные платежи ради сохранения бизне-
са для 37,6 % респондентов являются 
нормой.

Сами «частники» постоянно пы-
таются докричаться до государства и 
пожаловаться на свои проблемы. Так 
или иначе, вопросы малых коопера-
ционных связей с игроками покруп-
нее, избыточной ответственности за 
нарушения при проверках, ограни-
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ченного доступа к технологической 
инфраструктуре, отсутствия досту-
па к госзаказу и комплексной под-
держки начинающих свое дело пред-
принимателей, отсутствия единых, 
стандартизированных информацион-
но-консультационных услуг и проч. 
регулярно поднимаются на всевоз-
можных уровнях.

Иногда голос бизнеса бывает ус-
лышан, и власти даже делают какие-
то шаги навстречу. Но получается 
зачастую как в танго – шаг вперед, 
два назад. Закон о государственно-
частном партнерстве, с одной сто-
роны, создал для бизнеса массу но-
вых механизмов участия капитала в 
государственных предприятиях, не 
ограниченных концессионными со-
глашениями. На словах декларирует-
ся даже возможность выкупа 100 % 
госпредприятия. Однако в эксперт-
ном сообществе есть мнение, что 
все может получиться с точностью 
до наоборот. «При ближайшем рас-
смотрении становится ясно, что закон 
о ГЧП выгоден в первую очередь са-
мому государству, которое под давле-
нием санкций и натиском очередного 
экономического кризиса лишилось 
доступа к финансовым ресурсам на 
международном рынке и теперь от-
чаянно пытается любыми способами 
подставить себе денежные костыли, 
– считает директор Института акту-
альной экономики Никита Исаев. –
При таком раскладе этот закон вовсе
не снизит долю государства в эконо-
мике, а напротив, может обернуться
усилением огосударствления бизне-
са. С помощью административного
ресурса инвесторы могут постепенно
оттесняться от управления своими
проектами».

Другой пример – так называемые 
«надзорные каникулы». В Думу вне-
сен законопроект, предусматрива-
ющий в период с 2016 по 2018 годы 
введение моратория на плановые 
проверки малого бизнеса. Это имен-
но то, чего предприниматели до-
бивались так давно. Но и здесь есть 
обратная сторона. В законопроекте 

изначально прописаны существенные 
изъятия, которые едва ли не сводят на 
нет все начинание. От пристального 
контроля не освобождаются аудито-
ры, управляющие многоквартирными 
домами, предприятия, которые экс-
плуатируют опасные объекты, гидро-
технические сооружения I и II класса 
опасности и другие, от чьей деятель-
ности зависит безопасность жизни и 
здоровья россиян. 

Часть 9 статьи 9 ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринима-
тельства РФ» определяет еще одно 
исключение – социальный бизнес. 
То есть из списка выпадают аптеки, 
частные детские сады и школы, лет-
ние лагеря, санатории и т. д. «Для 
полноценного развития МСБ необ-
ходимо распространять „надзорные 
каникулы“ на более широкий спектр 
отраслей, – считает Исаев. – Госу-
дарство должно вести работу по сни-
жению административных барьеров 
и количества проверок не только 
по предприятиям инновационного 
характера, но и по предприятиям 
малого бизнеса в целом как элемен-
та экономики, который формирует 
налогооблагаемую базу и бюджеты 
всех уровней. Только тогда будет 
эффект».

Нестабильность «правил игры» в 
налоговой сфере, включая введение 
торгового сбора, отмена льготы по 
налогу на имущество для предпри-
нимателей – плательщиков упро-
щенной системы налогообложения 
и системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход, 
увеличение фиксированного стра-
хового платежа для индивидуальных 
предпринимателей тоже никак нельзя 
отнести к разряду благоприятных ус-
ловий для развития малого предпри-
нимательства. Все это лишь стиму-
лирует снижение инвестиций и уход 
малого бизнеса в тень.

ПЛАН СПАСЕНИЯ

Момент для послабления в усто-
явшихся правилах игры для мало-

го бизнеса самый что ни на есть 
удачный, считают в экспертном со-
обществе. «Ради перезапуска эко-
номической модели можно и риск-
нуть, призывает Исаев. – На кону 
увеличение доли МСБ в экономике 
с нынешних 21 % до 40–45 %. При 
этом государство фактически ниче-
го не теряет: акцент был поставлен 
на иные формы развития экономи-
ки, что привело к действующей эко-
номической реальности. Не стоит 
бояться безусловных начальных 
выпадающих доходов бюджетов 
различных уровней. МСБ серьезно 
не «просадит» экономику, ибо он 
особо ее и не наполнял. А вот вы-
тянуть может».

Именно с целью «вытянуть» в 
Минэкономразвития и разрабаты-
вают новую стратегию развития 
малого и среднего бизнеса до 2030 
года. Проект стратегии преследу-
ет довольно амбициозные цели. 
Авторы рассчитывают, что сектор 
МСБ, если считать по суммарной 

 Для упрощения 
выдачи кредитов МСБ 
предлагается внедрить 
скоринговую оценку 
заемщиков. Не обошли 
вниманием в проекте 
Стратегии и технологии 
аутсорсинга (в части 
предоставления 
госуслуг), краудфандинга 
(в части поиска 
новых источников 
финансирования) и 
фриланса (в части 
использования 
потенциала 
самозанятого
населения)
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выручке, за этот период должен уд-
воиться до 110 трлн рублей, а доля 
самих малых предприятий в ВВП – 
составить 40%. Индикатором каче-
ственных изменений должен стать 
рост числа занятых в этом секторе. 
Все это планируется достичь в три 
этапа, сначала сформировав «пред-
посылки ускоренного развития», 
затем «обеспечив устойчивый рост 
сектора малого и среднего пред-
принимательства», и наконец, «до-
стигнув нового качества (иными 
словами, лидерства в отдельных от-
раслях) МСП».

В основу стратегии положены 
двенадцать принципов: «думать о 
малом» при реализации регулиру-
ющих решений, «работать легаль-
но – выгодно», «гарантировать 
стабильные правила игры», «ак-
куратное и эффективное регулиро-
вание» без «тотальных запретов», 
«адресная поддержка» «массо-
вым» малым предприятиям, а так-
же принципы создания внутреннего 
рынка капитала, равных условий 
конкуренции на рынках, стабиль-
ности регуляторной среды и другие. 
Существенная роль в их реализа-
ции отводится Федеральной корпо-
рации по развитию МСБ.

Что касается конкретных мер, 
то в части повышения доступности 
заемного капитала предлагается, 
например, расширить перечень га-
рантийных продуктов для малого и 
среднего бизнеса, включая прямые 
гарантии для инвестиций, контрга-
рантии, синдицированные гарантии, 
прямые гарантии для обеспечения 
исполнения контрактов и т. д. Кроме 
того, среди прочего авторы предла-
гают создать «агентство плохих дол-
гов» и предоставлять льготное пя-
тилетнее финансирование по ставке 
не выше ставки рефинансирования 
ЦБ для проектов по созданию но-
вых производств. Для упрощения 
выдачи кредитов МСБ предлага-
ется внедрить скоринговую оценку 
заемщиков. Не обошли вниманием 
в проекте стратегии и технологии 

аутсорсинга (в части предостав-
ления госуслуг), краудфандинга (в 
части поиска новых источников фи-
нансирования) и фриланса (в части 
использования потенциала самоза-
нятого населения). 

Специализированная государ-
ственная торговая онлайн-площад-
ка позволит встроить малый бизнес 
в производственные цепочки круп-
ных предприятий по типу фран-
цузской платформы «EuroQuity». 
Государству также будет предло-
жено стимулировать акселерацию 
предприятий, то есть подталкивать 
их к росту, увеличению количества 
рабочих мест, повышению объема 
производства, дальнейшему разви-
тию и укрупнению, переходу в ка-
тегорию субъектов среднего пред-
принимательства. Интерактивное 
налогообложение и импортозаме-
щение с последующей переори-
ентацией предприятий на экспорт 
станет одним из ключевых мер для 
развития МСБ. Здесь предусмо-

трена даже система «инновацион-
ных ваучеров», то есть своего рода 
инвестиционных сертификатов на 
оплату НИОКР, и система «экс-
портного лифта», которая должна 
быть выстроена таким образом, 
чтобы любой субъект МСБ мог 
получить весь комплекс услуг, на-
правленный на заключение экс-
портной сделки (от диагностики и 
оценки экспортного потенциала до 
разработки стратегии выхода на 
международные рынки, от содей-
ствия в продвижении продукции до 
помощи в привлечении финансовых 
ресурсов).

Одним словом, в проекте стра-
тегии, помимо традиционных под-
ходов к развитию малого предпри-
нимательства, собрана масса новых 
идей. Осталось их только утвердить 
и все-таки попытаться хоть что-то 
реализовать не на бумаге, а в ре-
альной жизни.

Ася РОМАНОВСКАЯ
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Власти России вернулись к идее 
создания национального рейтин
гового агентства. Оно появится 
под патронажем Центробанка, 
а его учредителями выступят 
крупнейшие кредитные учреж
дения страны. Подобному реше
нию предшествовало массовое 
снижение суверенных рейтингов 
России международными агент
ствами, чьи решения российские 
власти уже назвали политически 
мотивированными.

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА

В 2015 г. в России появится но-
вое рейтинговое агентство, заявил 
министр экономического развития 
Алексей Улюкаев. По словам мини-
стра, его учредителями должны стать 
будущие пользователи: крупные бан-
ки и компании. «Главное, чтобы это 
агентство располагало крупным ка-
питалом. Чем больше капитал, тем 
больше ответственность агентства и 
тем больше весомость тех рейтингов, 
которые оно будет формировать», — 
подчеркнул министр. В частности, по 
его словам, к агентству уже прояви-
ли внимание крупнейшие банки, при 
этом каждый учредитель агентства 
получит не более 5 % его капитала. 
Предполагается, что капитал нацио-
нального рейтингового агентства со-
ставит 3 млрд руб. с равным распре-
делением долей между инвесторами. 
Предварительная подписка на акции 
будет проведена до конца августа 
2015 года.

Основные контуры будущего 
агентства были определены на сове-

щании в Центробанке 24 июля 2015 
года. Согласно официальному со-
общению Центробанка, новое агент-
ство возглавит первый вице-пре-
зидент «Газпромбанка» Екатерина 
Трофимова. Ранее она более десяти 
лет проработала в международном 
рейтинговом агентстве Standard & 
Poor’s, где, в частности, занимала 
пост директора группы рейтингов 
финансовых институтов развиваю-
щихся стран. Как заявила позднее 
газете «РБК-Daily» Екатерина Тро-
фимова, учредителями нового агент-
ства станут 25–40 участников фи-
нансового рынка России: в этой роли 
могут выступить банки, финансовые 
корпорации, а также страховые и 
пенсионные компании.  В частности, 
созданием рейтингового агентства 
заинтересовались: второй по вели-
чине государственный банк в России 
«ВТБ», один из крупнейших частных 
банков «Промсвязьбанк», инвести-
ционный гигант – группа «БИН» 
– и крупнейший страховщик «Рос-
госстрах».

Создание нового агентства вызва-
ло различную реакцию аналитиков. 
«Я скептически отношусь к самой 
идее создания подобного института, 
поскольку не очень понимаю, в чем 
смысл его создания и какие цели 
перед этим агентством ставятся», 
– говорит главный аналитик UFS
IC Илья Балакирев. По его словам,
основной актив рейтингового агент-
ства – репутация, которая зарабаты-
вается десятилетиями. «Лидерство
«большой американской тройки» на
мировом рейтинговом рынке объяс-
няется исторически высоким уров-

нем качества их прогнозов», – счи-
тает аналитик ИХ «ФИНАМ» Антон 
Сороко. Однако, по его словам, раз-
витие альтернативных оценщиков 
будет в долгосрочной перспективе 
идти на пользу не только России, но 
и всему миру в целом. В частности, 
напоминает Сороко, инвесторы уже 
активно используют рейтинги китай-
ского агентства Dagong. Наличие 
рейтинга китайского Dagong явля-
ется обязательным условием для вы-
хода инвестора на внутренний рынок 
китайских облигаций – так называ-
емых panda bonds. Наивысший рей-
тинг этого агентства уже получили 
«Газпром», «Газпром нефть» и «Газ-
промбанк». По словам Балакирева, 
сама идея создания агентства в Рос-
сии может быть жизнеспособной, 
если ее позиционировать как инсти-
тут упрощения доступа к кредитному 
рынку для небольших эмитентов. 
«Сделать свой „справедливый“ S&P 
в противовес их „несправедливому“ 
не получится. Просто потому, что 
механизм рейтингов так не работа-
ет», – считает он.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

Идея создания в России нацио-
нального рейтингового агентства 
возникла в 2015 г., после того как 
в связи с обострением геополити-
ческой обстановки международные 
рейтинговые агентства Moody’s, 
Standard & Poor’s и Fitch начали 
снижать рейтинг страны. В январе 
2015 г. агентство Standard & Poor’s 
понизило суверенный рейтинг Рос-
сии до уровня BB+ («ниже инве-

СВОИ РЕЙТИНГИ 
БЛИЖЕ К ДЕЛУ
МЕГАРЕГУЛЯТОРУ И РОССИЙСКИМ БАНКАМ ПРЕДЛОЖЕНО 
СОЗДАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
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стиционного»). После этого в конце 
февраля 2015 года Moody’s снизи-
ло рейтинг России до уровня Ba1, 
который считается «мусорным». В 
свою очередь, третье из крупнейших 
агентств, Fitch, держит российский 
рейтинг на уровне BBB-, то есть на 
грани «мусорного». Таким образом, 
потенциальные риски массового вы-
вода средств из облигаций россий-
ских эмитентов в случае отзыва Fitch 
Ratings инвестиционного рейтинга 
России сохраняются. Впрочем, в 
июле 2015 г. агентство Fitch Ratings 
оставило без изменения рейтинго-
вую оценку для России на уровне 
«BBB-» с негативным прогнозом. 

Изначально российские власти 
выступали резко против возможно-
го снижения кредитных рейтингов. 
В частности, в октябре 2014 г. рос-
сийский министр экономики Алек-
сей Улюкаев назвал возможное сни-
жение рейтинга России следствием 
некомпетентности или ангажиро-
ванности рейтинговых агентств. По 

словам министра, у России крайне 
низкий уровень внешнего долга – 
менее 3 % ВВП, а весь государствен-
ный долг с учетом облигаций оцени-
вается в 11 % ВВП, что в несколько 
раз ниже принятого в Европе уров-
ня. Согласно Маастрихтским согла-
шениям, устанавливающим правила 
экономического объединения в Ев-
росоюзе, допустимый уровень внеш-
него долга составляет 60 %. Ранее 
другие страны уже высказывали не-
довольство работой «большой трой-
ки». Так, в сентябре 2014 г. прави-
тельство Турции заявило, что может 
отказаться от услуг Moody’s и Fitch 
из-за их политизированности при 
оценке экономического состояния 
страны. В свою очередь Standard & 
Poor’s подвергалось критике со сто-
роны американской администрации 
в 2011 г., когда агентство понизило 
высший кредитный рейтинг США с 
ААА до АА+.

«Влияние американских рейтин-
говых агентств на формирование 

«Усиление рисков де-
вальвации рубля, макро-
экономическая неста-
бильность, обострение 
ситуации с санкциями, 
акты политического 
давления на инвесто-
ров могут породить 
новую волну распродаж 
оставшихся активов 
иностранных инвесто-
ров, что, в свою очередь, 
может привести даже к 
временной потере лик-
видности внутренним 
рынком акций»
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портфелей инвесторов слишком 
велико, что дает им возможность 
манипулировать общественным 
мнением с помощью завышения 
или занижения кредитных рейтин-
гов», – объясняет Антон Сороко. 
По его словам, для большей объ-
ективности лидерам нужны другие 
международные конкуренты, изучая 
рейтинги которых, инвестор смо-
жет увидеть альтернативный взгляд 
на актив. Более того, в дальнейшем 
консолидация такого агентства с 
американскими аналогами могла бы 
дать необходимый эффект – созда-
ние объединенной наднациональной 
группы, свободной от политическо-
го давления, добавляет эксперт. «В 
определенном смысле сохранение 
кредитных рейтингов России на по-
следней «инвестиционной» ступени 
можно назвать методом политиче-
ского давления», – согласна анали-
тик брокерской компании FBS Кира 
Юхтенко. По словам заместителя 
начальника Центра экономического 

прогнозирования «Газпромбанка» 
Максима Петроневича, у институ-
циональных инвесторов в критери-
ях отбора проектов прописано, что 
как минимум один из присвоенных 
заемщику рейтингов должен нахо-
диться на инвестиционном уровне. 
Таким образом, российская эконо-
мика сохранила соответствие этому 
критерию. Однако, по словам ана-
литика Инвесткафе Михаила Кузь-
мина, «понижение рейтинга – это 
индикатор для инвесторов разных 
стран об ухудшении экономического 
состояния и повышении рисков ин-
вестирования в компании указанной 
страны».  

ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТОРОВ

В настоящий момент портрет 
иностранных инвесторов ОФЗ раз-
нороден: это и пенсионные фонды, 
взаимные фонды и фонды альтерна-
тивных инвестиций. Даже у самых 
консервативных инвесторов, на-

пример пенсионных фондов, в том 
числе Норвежского суверенного 
пенсионного фонда, решение о при-
обретении и продаже тех или иных 
ценных бумаг суверенных эмитентов 
принимается на основе правила ра-
зумного инвестора уполномоченны-
ми органами фонда. «В настоящее 
время рейтинги многих развиваю-
щихся рынков находятся на грани 
„мусорного“, Россия лишь одна из 
первых стран испытала это сниже-
ние», – говорит ведущий научный 
сотрудник Центра анализа финан-
совой системы РАНХиГС Александр 
Абрамов. По его словам, в таких ус-
ловиях пенсионные фонды не будут 
инициировать обвальных распродаж 
облигаций России, поскольку это 
может обвалить долг других разви-
вающихся рынков. «Пока поведение 
иностранных инвесторов на рынке 
суверенного долга показывает, что 
их в большей мере заботят факторы 
макроэкономической и финансовой 
стабильности, чем геополитические 
риски. Несмотря на снижение су-
веренного рейтинга России двумя 
агентствами из трех, инвесторы не 
проявляют склонности к распрода-
же акций российских эмитентов. В 
среднесрочной перспективе россий-
ский рынок акций будет подвержен 
влиянию циклической тенденции 
обратного перераспределения инве-
стиционных ресурсов из развиваю-
щихся стран в развитые», – говорит 
Александр Абрамов. По его словам, 
индикатором поведения иностран-
ных портфельных инвесторов явля-
ется показатель притока и оттока 
средств в фонды, специализирую-
щиеся на инвестициях в акции раз-
вивающихся рынков. 

По данным РАНХиГС, суммар-
ные инвестиции иностранных порт-
фельных инвесторов в ценные бу-
маги российских эмитентов могут 
оцениваться в 300 млрд долларов. 
«Анализ проспектов эмиссии круп-
нейших взаимных фондов США, ин-
вестирующих в российские акции, 
показывает, что в них не идет речь о 

Екатерина Трофимова,
Первый вице-президент 
«Газпромбанка»
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распродаже активов данных фондов 
в случае снижения рейтинга России 
ниже инвестиционного», – говорит 
Александр Абрамов. Например, по 
его словам, сокращение стоимо-
сти портфеля российских акций в 
активах Норвежского суверенно-
го пенсионного фонда с 7 ,9 млрд 
долл. в 2013 г. до 4,3 млрд долл. в 
2014 г. произошло в результате пе-
реоценки их стоимости в условиях 
девальвации рубля, а не распродаж. 
«Помимо негативных циклических 
трендов, российский рынок акций 
испытывает значительные пробле-
мы в связи с низкой ценой нефти, 
международными санкциями и во-
латильностью валютного курса», – 
поясняет   эксперт. По его словам, 
в России суммарный объем данных 
фондов не превышает нескольких 
миллиардов долларов, однако по по-
ведению данных инвесторов мож-
но судить о динамике вложений в 
российские акции более крупных 
глобальных фондов. «Обычно их 
поведение очень циклично: на дне 
кризиса они покупают акции, а в 
момент времени, близкий к макси-
муму цены, акции начинают распро-
даваться. По этой логике, примерно 
в марте-апреле 2014 г. инвесторы 
должны были начать массовый ввод 
денег в Россию, однако из-за санк-
ций, волатильности валют и спада в 
экономике роста не произошло», – 
говорит Абрамов. 

Согласно мониторингу Мини-
стерства экономического развития, 
бегства портфельных инвесторов 
с российского рынка также не на-
блюдается, что говорит о том, что 
они готовы ждать изменений к луч-
шему. В этом смысле в I полугодии 
2015 г. живущий в условиях санкций 
и низких цен на нефть российский 
рынок акций смотрелся даже лучше, 
чем, например, азиатские рынки, 
откуда с июня 2015 г. иностранные 
инвесторы активно выводили сред-
ства. Например, только за неделю, 
предшествующую 12 июня 2015 г., 
с китайского рынка иностранные 

фонды вывели 7,9 млрд долларов, 
что стало абсолютным рекордом за 
весь 15-летний период наблюдений 
EPFR Global. Однако ситуация мо-
жет измениться, считает Александр 
Абрамов.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ

Изначально в 2014 г. россий-
ские власти рассматривали альтер-
нативный план защиты от давления 
«большой американской тройки». В 
частности, Россия предложила сво-
им традиционным партнерам создать 
единое рейтинговое агентство, ко-
торое станет конкурентом большой 
тройке: Standard & Poor’s, Moody’s 
и Fitch. К такому выводу пришли 
участники совещания у первого ви-
це-премьера правительства России 
Игоря Шувалова в июне 2014 года. 
«Все страны BRICS уже имеют рей-
тинговые структуры в своих странах, 
речь идет прежде всего о взаимном 
признании. Зарубежные партнеры 
могут оказать помощь с точки зре-
ния выстраивания стандартов, ме-
ханизмов надзора, но самое главное 
– взаимного признания рейтингов»,
– объясняет Константин Корищен-
ко, заведующий кафедрой фондовых
рынков и финансового инжиниринга
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы
при Президенте РФ. В частности,
новое агентство должно было быть
создано на основе партнерства рос-
сийского рейтингового агентства
«Русрейтинг» c китайской Dagong
Global. Более того, помочь им могло
американское Egan-Jones Ratings,
давно мечтающее потеснить «боль-
шую тройку». Помимо этого, ком-
пания Dagong Global провела пере-
говоры с «Русрейтингом» в Пекине
на встрече в рамках BRICS в 2014 г.:
компания предложила начать пере-
говоры о создании нового между-
народного рейтингового агентства,
которое базировалось бы в странах
BRICS. Проект единого агентства
уже получил название Universal

Credit Rating Group, но так и не был 
реализован.

По словам аналитика Инвест-
кафе Михаила Кузьмина, Dagong 
Global на сегодняшний день пред-
ставлена в основном на домашней 
арене, хотя и выставляет суверен-
ные рейтинги разным странам. В 
свою очередь, американская Egan-
Jones Ratings в основном выстав-
ляет рейтинги долговым инструмен-
там, в том числе облигационным 
выпускам, банковским кредитам 
и т.д. Как отмечает заместитель ди-
ректора департамента аналитики и 
риск-менеджмента UFS IC Вадим 
Ведерников, оба агентства известны 
продолжительной рейтинговой ра-
ботой с корпоративными и суверен-
ными эмитентами, поскольку рабо-
тают на таких «горячих» кредитных 
рынках, как Китай и США. 

В качестве другого решения так-
же рассматривалось сотрудничество 
с ARC Ratings – международным 
консорциумом из агентств Порту-
галии, Индии, ЮАР, Малайзии и 
Бразилии. «Сотрудничество с этим 
агентством какого-либо другого 
российского агентства может стать 
позитивным фактором, поскольку 
позволит давать альтернативную 
объективную и независимую оцен-
ку рейтингов российских компаний 
в дополнение к рейтингам Universal 
Credit Rating Group», – говорит 
Вадим Ведерников. Возможными 
партнерами эксперты также назы-
вали японский Japan Credit Rating 
Agency и канадский Dominion Bond 
Rating Service. По словам Ведер-
никова, такие рейтинговые органи-
зации, созданные на партнерских 
основах с российскими агентствами, 
смогут осуществлять рейтинговую 
работу с российскими компаниями. 
Таким образом, эти рейтинги могут 
оказаться более объективными и 
соответственно улучшить восприя-
тие российских эмитентов в глазах 
иностранных инвесторов.

Алексей ЛОССАН
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Еще совсем недавно российский 
газовый гигант планировал до
быть в 2015 году свыше 615 
млрд кубометров газа. Но этим 
планам не суждено сбыться. По 
прогнозам Минэкономразвития, 
добыча «голубого топлива» со
ставит лишь 414 млрд кубов. За
кон отрасли: производство и сбыт 
напрямую зависят друг от друга 
– если рынок не потребляет, до
быча сокращается. А условия на
рынке сложились, мягко говоря,
не в пользу «Газпрома»: цены на
нефть рухнули, утащив на дно
прайс на газ, санкции постави
ли крест на «Южном потоке» и
угрожают проектам на Сахалине,
сланцевая революция в США за
консервировала Штокман, Китай
пересматривает свой энергоба
ланс, Туркменистан требует со
блюдать принцип «бери или пла
ти». В этих условиях рациональ
но было бы задействовать вспо
могательные схемы и потенциал,
сосредоточенный у независимых
производителей. Но с этим реше
нием «Газпром» не спешит.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
МОНОПОЛИЯ = 
УСТОЙЧИВЫЙ БЮДЖЕТ

С какой стороны ни подойди, 
«Газпром» является одной из основ 
российской экономики. И именно 
экспортные доходы газового концер-
на многие годы служили одним из 
крупнейших источников пополнения 
российской казны: все же госмоно-
полия – признанный лидер по за-
пасам природного газа. В мировом 
объеме ее доля составляет 17 %, в 

российском – 72 % (газа – 36 трлн 
кубометров, нефти и конденсата – 
3,3 млрд тонн). 

Согласно данным компании, по 
итогам прошлого года ее общая с до-
черними предприятиями выручка со-
ставила 5,661 трлн рублей, из них в 
качестве налогов и прочих платежей 
государству было выплачено 2,063 
трлн руб. Но статистика констати-
рует неуклонное падение как са-
мой добычи природного и попутного 
газа, так и продаж на внутреннем и 
внешних рынках. К примеру, в 2012 
году из 487 млрд кубометров внутри 
страны было реализовано 249,7 млрд 
куб. м, экспортировано 217,1 млрд 
куб. м. В 2013 году добыча составила 
487, млрд куб. м, на внутренний ры-
нок пришлось 228,1 млрд куб. м, на 
экспорт ушло 233,7 млрд куб. м. Но 
уже по итогам 2014 года видно, что 
все показатели пошли на спад. Из  
добытых 443 млрд куб. м на внутрен-
нем рынке продано 217,2 млрд куб. 
м, на внешнем – 207,5 млрд куб. м. 

Отрицательная динамика про-
слеживается и в этом году, и потери 
газовой монополии, несомненно, бу-
дут значительными. Чистая прибыль 
за первое полугодие, по мнению 
экспертов отрасли, не превышает 
3 млрд долларов. Показатели для 
корпорации, в свое время претендо-
вавшей на то, чтобы занять третью, 
а то и вторую строчку в мировом рей-
тинге, довольно скромные. Правда, 
это не так страшно для казны. По 
оценкам аналитиков, в федеральном 
бюджете доля прибыли от нефти – 
около 45 %, а от газа – всего 6–7 %. 
Поэтому на российском «кошельке» 
состояние «Газпрома», безусловно, 
отразится, но не так сильно.

МЕЧТЫ НЕ СБЫЛИСЬ

Что же пошло не так? «Газ-
пром» стал жертвой своего факти-
чески монопольного положения, по-
лагают в экспертном сообществе. 
«Компания большая, неуклюжая и 
малоэффективная. Тяжело принима-
ются решения, много консерватиз-
ма», – считает аналитик по нефти и 
газу «Сбербанк-SIB» Валерий Не-
стеров. По его словам, есть много 
обстоятельств, приведших газовую 
монополию к ее нынешнему положе-
нию. «Многие факторы было трудно 
преду смотреть, такие как развитие 
конкуренции, политическую ситуа-
цию. Но в принципе компания допу-
стила ряд стратегических просчетов 
в оценке спроса на газ», – отмечает 
эксперт. Иными словами, основная 
проблема очевидна: газовому гиганту 
необходим кардинальный пересмотр 
стратегического подхода, модерниза-
ция управленческого механизма, что 
для столь крупной и инертной струк-
туры выглядит крайне затруднитель-
ным (особенно с учетом того, что сро-
ки поджимают все больше и больше). 

На внутреннем рынке «Газпром» 
обязан решать социальные задачи. 
По закону о газоснабжении, монопо-
лии предписано снабжать «голубым 
топливом» население и предприятия. 
При этом возможности для относи-
тельно безболезненного повышения 
цен на внутреннем рынке ограниче-
ны. Хотя они и так ежегодно растут 
на 10–15 %, и за последние пять лет 
стоимость газа для россиян факти-
чески удвоилась. Эксперты отрасли 
ожидали, что здесь потребление газа 
должно было быть более-менее ста-
бильным и, возможно, даже чуть уве-

ОДНИМ ГАЗОМ СВЯЗАНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СТРАНЫ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ 
ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, НО ЕЕ КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК, 
«ГАЗПРОМ», ИСПЫТЫВАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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личиться, но в Минэкономразвития 
скорректировали прогнозы потреб-
ления внутри страны в сторону по-
нижения. Все потому, что как только 
начали увеличиваться цены, потре-
бители стали экономить, заметно 
придерживая спрос.

На экспортном рынке за отно-
сительно короткое время тоже про-
изошли серьезные изменения. Еще 
совсем недавно никто не мог даже 
представить, что ситуация будет раз-
виваться по столь негативному для 
«Газпрома» сценарию: изменились 
правила регулирования европейско-
го рынка, в США произошла слан-
цевая революция, появились новые 
поставщики. Сыграли определен-
ную роль и общемировые кризисные 
явления, повлиявшие на снижение 
темпов экономического роста. 

К тому же «Газпром» попал в пе-
риод сложных отношений со своими 
клиентами-потребителями в Европе. 

И не последнюю роль здесь сыграли 
политические причины. Евросоюз 
активно включился в затеянную Со-
единенными Штатами санкционную 
игру. Кроме того, у российского га-
зового монополиста появились кон-
куренты в лице поставщиков СПГ 
с Ближнего Востока и из других ре-
гионов, да и американцы постоянно 
грозятся выйти на рынок со своим 
сжиженным газом. 

«Нельзя сказать, что „Газпром“ 
в этом виноват. Мечты не сбылись 
по множественным причинам, но 
если планы не совпали с фактами, то 
налицо какие-то ошибки планиро-
вания. Резко изменилась ситуация, 
которая была не просчитана», – по-
лагает аналитик Raiffeisen Bank Ан-
дрей Полищук.

«В свое время американцы под-
бивали „Газпром“  на Штокманов-
ский проект в Баренцевом море. 
Мы этот большой проект начали. 

Отрицательная дина-
мика прослеживается 
и в этом году, и потери 
газовой монополии,  
несомненно, будут 
значительными. Чистая 
прибыль за первое полу-
годие, по мнению экспер-
тов отрасли, не превы-
шает 3 млрд долларов. 
Показатели для корпора-
ции, в свое время претен-
довавшей на то, чтобы 
занять третью, а то и 
вторую строчку в миро-
вом рейтинге, довольно 
скромные
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Предполагалось, что США будут 
крупными партнерами по СПГ. Это 
старая история, которая уже длится 
десятилетие, – напомнил аналитик 
«Сбербанк-SIB» Валерий Нестеров. 
– Тем временем в Америке произо-
шла сланцевая революция, и США
из импортера превратились в экс-
портера СПГ. „Газпром“  долго раз-
ворачивался, долго искал партнеров,
а когда начался проект, выяснилось,
что спроса на этот газ нет. Проект
законсервировали». Промедление
обошлось дорого. На строитель-
ство двух платформ для разработки
Штокмановского месторождения
было затрачено 59 млрд руб., чуть
меньше половины из которых газо-
вый гигант собирается списать в ка-
честве убытка.

Другой пример пагубной нерасто-
ропности, который приводит Несте-
ров, относится уже к европейскому 
рынку. «Десять лет назад европей-

цы очень забеспокоились, что газа 
им будет не хватать. Они просили 
увеличить поставки. Боялись, что 
основные месторождения в России 
постепенно истощаются (имелось в 
виду в первую очередь Ямбургское), 
– напоминает он. – Надо было вво-
дить новые мощности. „Газпром“
опять очень долго решал эти вопро-
сы, вводить – не вводить». В резуль-
тате добыча на Ямале все же была
запущена, под этот европейский
проект построили газопроводы Бо-
ваненково – Ухта и Ухта – Торжок,
но ситуация со спросом на газ опять
изменилась как на внутреннем, так и
на внешнем рынках.

Подписанный в прошлом году в 
Шанхае тридцатилетний контракт 
между «Газпромом» и Китайской 
национальной нефтегазовой корпо-
рацией (CNPC) на поставку 38 млрд 
кубометров газа в год по трубопро-
воду «Сила Сибири» общей стои-

мостью 400 млрд долларов обещал 
стать поистине сделкой века. Но и 
тут все оказалось не так однознач-
но. В Пекине пересматривают энер-
гобаланс, в котором сейчас около 
70 % приходится на угольную энер-
гетику, в сторону «озеленения». 
Казалось бы, газ – самая удачная 
замена углю, тем более, уже есть 
огромный контракт на его постав-
ку. Но есть одно «но»: это дорого. 
За две тонны угля в Поднебесной 
платят около 150 долларов, за эк-
вивалентную по количеству энер-
гии на выходе тысячу кубометров 
газа такой цены никто не даст даже 
при 50 долларах за баррель нефти. 
Благополучные европейцы посто-
янно стенают насчет дороговизны 
голубого топлива, чего уж говорить 
о КНР, где уровень жизни заметно 
ниже, да и бурный экономический 
рост в последнее время существен-
но затормозился.
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Так что сейчас никто не берется 
прогнозировать, насколько пере-
смотр энергобаланса может повлиять 
на будущее российско-китайского 
проекта. «С Китаем тоже очень не-
просто. Пока подписывали [соглаше-
ние «Газпрома» с CNPC], рынок из-
менился, цены на нефть упали, спрос 
на газ в КНР не очень определенный. 
Сколько мы этого газа будем прода-
вать в Китай и когда точно – сказать 
трудно, – говорит Нестеров. – Они 
сами не знают, у них даже статисти-
ка не считается надежной». Но пока 
нет газопровода «Сила Сибири» для 
поставок по так называемому «вос-
точному маршруту» и трубы «Алтай» 
для «западного маршрута» (пере-
смотр энергобаланса КНР оставля-
ет неопределенность в судьбе этих 
проектов), Китай остается моно-
польным покупателем среднеазиат-
ского газа (туркменского, в первую 
очередь). Скорее всего, Пекин будет 
закупать и американский газ. На под-
ходе сжиженный газ из Австралии. 
Одним словом, нет никакой стра-
ховки от того, что, когда «Газпром» 
окончательно развернет свои трубы 
на Восток и Россия придет со своим 
газом, на китайской границе вдруг не 
обнаружится настоящий «базар», где 
будет большой выбор поставщиков и 
можно будет торговаться до хрипоты.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИГРАЮТ 
ПРОТИВ

Недружественная политика 
коллективного Запада больно уда-
рила по начинаниям «Газпрома». 
В первую очередь на европейском 
направлении. Как выразился пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев, 
строительство «Южного потока» 
«заволынили» чиновники Евроко-
миссии, и «проект умер». А «Газ-
прому» пришлось выложить 56 млрд 
рублей, чтобы выкупить у несосто-
явшихся партнеров доли мертвого 
проекта.

Россия и Турция быстро догово-
рились соорудить на базе «Южно-

го потока» «Турецкий поток», но и 
перспетивы реализации этого начи-
нания нельзя назвать безоблачны-
ми.  На бумаге строительство четы-
рех «ниток» мощностью 15,75 млрд 
куб. м каждая было оценено в 11,4 
млрд евро, из них стоимость первой 
очереди – 4,3 млрд евро. Пропуск-
ная способность всей трубы через 
Черное море – 63 млрд куб. м газа 
в год. На деле начало работ откла-
дывается: стороны ссылаются на все 
еще не достигнутые договоренности 
о скидках на газ, на то, что, пока в 

Турции не будет сформировано но-
вое правительство, межправсогла-
шение подписывать некому и т. д.

Подрядчики «Газпрома» уже полу-
чили команду завершить начатые ра-
боты на «Южном коридоре», служа-
щем для подачи газа в черноморскую 
магистраль, но не начинать работу 
на новых объектах.  Были отменены 
новые тендеры на 55,5 млрд рублей. 
Кроме того, «Газпром» расторг кон-
тракт с нанятой для строительства 
первой нитки морского газопровода 
итальянской Saipem, которая из-за 
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отказа строить «Южный поток» не 
заработала 1,232 млрд евро. «Дочка» 
«Газпрома» South Stream Transport 
уже выплатила «дочке» ENI около 
795 млн евро.

На восточном направлении се-
рьезные проблемы газовому монопо-
листу создали США, введя санкции 
против крупнейшего месторождения 
«Газпрома» на шельфе Охотского 
моря. Новые ограничения предпо-
лагают запрет на экспорт, реэкспорт 
и передачу внутри страны любого 
оборудования для Южно-Киринско-
го месторождения (стоящего на вто-
ром месте после Штокмана по за-
пасам), которое должно было стать 
основным активом «Сахалина-3». 
При ближайшем рассмотрении ока-
зывается, что санкции затрагивают 
слишком много проектов: саму раз-
работку месторождения, заполнение 
трубопровода Сахалин – Хабаровск 

– Владивосток, «Владивосток СПГ»
и проект строительства третьей оче-
реди «Сахалин-2», в котором одним
из акционеров является Shell.

Но такое решение американских 
властей полностью укладывается в 
политику секторальных санкций, ко-
торые распространяются на нефтя-
ные месторождения, где работы ве-
дутся на глубине свыше 152 метров. 
В данном случае глубина Охотского 
моря колеблется от 110 до 320 ме-
тров. В одиночку и без необходимого 
оборудования освоение этого место-
рождения и реализация проектов на 
Сахалине для «Газпрома» становят-
ся практически невыполнимой за-
дачей. И, как замечают аналитики, 
есть проблемы и с СПГ. «У нас нет 
технологии, с этим делом мы отста-
ли», – констатирует Нестеров, от-
мечая, что это отличная мишень для 
США на будущее. 

Снятие международных санкций с 
Ирана в теории развязало руки еще 
одному конкуренту российской мо-
нополии. И этим шансом на Ближ-
нем Востоке наверняка постараются 
воспользоваться. Другое дело, что в 
экспертной среде не склонны видеть 
в этом угрозу для «Газпрома», во 
всяком случае, в ближайшее время. 
«Иран конкурент для „Газпрома“, 
но в очень долгосрочной перспекти-
ве, – считает Нестеров. – В бли-
жайшие лет пять – вряд ли, лет че-
рез десять – может быть». «Никто 
Ирану не мешает проинвестировать 
и в ближайшие десять лет создать 
инфраструктуру, – соглашается По-
лищук. – Но все это надо строить, 
разрабатывать, добывать. Любое 
месторождение от разведки до добы-
чи занимает десять лет. Чтобы вы-
растить из Ирана большого игрока, 
потребуется лет двадцать». Учиты-
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вая, насколько в данном вопросе си-
лен политический фактор, прогнозы 
– дело неблагодарное.

В довершение всего в июле раз-
разился очередной газовый спор 
между Москвой и Ашхабадом, ко-
торый ввиду отсутствия собствен-
ной трубы в Европу, продает свой 
газ «Газпрому» для последующей 
перепродажи. Туркменская сторо-
на обозвала российского партнера 
«банкротом», заявив, что нарушен 
принцип «бери или плати». Дело 
дошло даже до иска в Стокгольм-
ский арбитраж, в котором «Газ-
пром» требует от «Туркменгаза» 
пересмотреть цену.

История этого противостояния 
давняя и имеет массу нюансов. В 
последние 5–6 лет российская ком-
пания закупала в Туркменистане по 
10–11 млрд куб. м газа по 240 дол-
ларов за тысячу кубов. Делалось это 

по 25-летнему контракту, подписан-
ному еще в 2004 году. Тогда в доку-
менте четко прописывались обяза-
тельства увеличить объемы выбора 
газа до 80 млрд куб. м в год, но и 
цена была зафиксирована на уровне 
50 долларов. Вполне разумный ба-
ланс – Туркменистан через Россию 
получала доступ на европейские 
рынки, Россия получала возмож-
ность немного отложить разработку 
стратегических месторождений. Од-
нако уже через несколько лет цены 
на углеводороды рванули вверх к 
отметкам в 300–400 долларов, и 
контракт категорически перестал 
казаться Ашхабаду сколько-нибудь 
привлекательным. Россия стала 
развивать Бованенковское место-
рождение и добилась профицита 
собственного газа, у Туркменистана 
же энергоресурсы закупались скорее 
из символического желания поддер-
жать отношения и продемонстри-
ровать дружеское расположение. В 
2015 году объем закупок снизился 
до минимума (4 млрд куб. м), да и 
платит за них «Газпром» по так на-
зываемой «цене безубыточного экс-
порта», то есть по 150–160 долла-
ров за тысячу кубометров. Учитывая 
первоначальные условия контракта, 
вариант относительно компромисс-
ный для обеих сторон. 

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

Сложившиеся условия нагляд-
но продемонстрировали, насколько 
уязвимым может быть российский 
рынок. Либерализация экспорта газа 
могла бы облегчить противостояние 
натиску антироссийских санкций. 

В свое время в интервью ТАСС 
глава консультационной группы 
Creon Energy Фарес Кильзие заявил, 
что неожиданной, но правильной 
и рыночной реакцией на усиление 
санкций может стать либерализация 
экспорта газа из РФ. «Таким обра-
зом рынок сам себя организует, нач-
нет лучше и эффективнее работать. 
Компании, не имеющие доступа к 

экспорту, получат возможность за-
рабатывать твердую валюту напря-
мую и не будут нуждаться в постоян-
ной господдержке», – отметил он, 
добавив, что речь идет, например, 
о независимом производителе газа 
«НОВАТЭК» и его проекте «Ямал 
СПГ». «Чем больше независимых 
игроков выйдет на газовый рынок, 
тем менее уязвимым этот рынок ста-
нет для западных санкций», – счи-
тает эксперт. Конкуренция всегда 
способствует повышению эффек-
тивности.

В действительности нынешний 
экономический кризис вновь обна-
жил проблему монополии «Газпро-
ма» на единую систему энергоснаб-
жения (ЕСГ). Как констатировал 
ведущий эксперт Фонда националь-
ной энергетической безопасности 
Станислав Митрахович, концерн, 
ссылаясь на снижение спроса на 
свой газ, фактически не пускает в 
свою трубу нефтяные компании, тем 
самым не давая им возможности на-
ращивать производство голубого то-
плива. Это вызывает естественное 
недовольство, особенно у «Роснеф-
ти», давно ратующей за право недис-
криминационного доступа к ЕСГ. «С 
одной стороны, позиция „Газпрома“ 
может найти понимание: потери 
концерна, ограничение его доходов 
от излишней конкуренции с прочи-
ми добытчиками газа внутри России 
могут поставить под вопрос реализа-
цию столь принципиальных для него 
задач, как, например, разработка 
ямальских месторождений, – отме-
тил аналитик. – С другой стороны, 
даже при всех возможных льготах 
„Газпром“  все равно затягивает про-
цесс ввода в строй новых месторож-
дений. Перспективы падения добычи 
(причем связанного отнюдь не только 
с мировым кризисом) только нарас-
тают. В этих условиях действительно 
рациональным может быть взятие 
курса на облегчение работы незави-
симым производителям газа».

Марк СОЛОХАНОВ

В свое время в интервью 
ТАСС глава консультаци-
онной группы Creon Energy 
Фарес Кильзие заявил, 
что неожиданной, но 
правильной и рыночной 
реакцией на усиление 
санкций может стать 
либерализация экспорта 
газа из РФ. «Таким обра-
зом рынок сам себя орга-
низует, начнет лучше и 
эффективнее работать. 
Компании, не имеющие 
доступа к экспорту, 
получат возможность 
зарабатывать твердую 
валюту напрямую и не бу-
дут нуждаться в посто-
янной господдержке»
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Кризисные явления последних 
полуторадвух лет затронули 
практически все сферы россий
ской экономики: некоторые в 
большей степени, некоторые – в 
меньшей. Так, постепенно входит 
в кризис такой инертный сегмент, 
как недвижимость и девелопмент. 
Причем если изначально пробле
мы были связаны с резким паде
нием курса рубля в конце про
шлого года, а в дальнейшем – с 
психологическими ожиданиями, 
то теперь уже можно уверенно 
говорить о системном кризисе в 
целом по стране.

Причины происходящего достаточ-
но очевидны. Прежде всего они свя-
заны с тем, что если во время кризиса 
2008–2009 гг. просадка была достаточ-
но крат кой (после чего постепенно на-
чался рост), то теперь никакой уверен-
ности в том, что тренд переменится хотя 
бы в ближайший год, нет.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Вполне очевидны два момента, ха-
рактеризующие нынешнюю ситуацию 
на рынке. С одной стороны, конъюнкту-
ра, соотношение спроса и предложения 
толкают рынок вниз, и эта закономер-
ность распространяется на всю страну 
в целом. С другой, не последнюю роль 
играет региональный аспект. Так, при 
всех разговорах о переоцененности мо-
сковской недвижимости, как минимум в 
пределах «старой» столицы ни о каком 
обвале говорить не приходится: лозунг 
«московская недвижимость всегда в 
цене» в той или иной степени остается 
в силе. Что до девелопмента в Москов-
ской области, то тут ситуация более ин-
тересная.

В целом подмосковная недвижи-
мость – тоже вполне привлекательный 
объект для инвестиций. Однако в тече-
ние достаточно длительного времени 
эта привлекательность была не вполне 
однозначной, что связано как с завы-

шенными ценами, так и с недостаточной 
выстроенностью рыночных и норматив-
ных механизмов, а также с серьезными 
проблемами в сфере инфраструктуры. 
Однако в последние годы ситуация в 
области изменилась в лучшую сторону, 
чему во многом способствует градостро-
ительная политика руководства области 
во главе с Андреем Воробьевым. Среди 
конкретных удачных проектов мож-
но назвать  расположенный на 14 км 
Новорижского шоссе (престижное 
направление, считающееся одним из 
оптимальных с точки зрения экологии) 
жилой комплекс «Павловы озера».

ХОРОШАЯ ЭКОЛОГИЯ ПЛЮС 
РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Павловы озера – уникальный по-
селок бизнес-класса, расположенный в 
одном из красивейших и  экологически 
чистых мест Подмосковья, в окружении 
хвойных и лиственных лесов. Проект 
сочетает в себе все преимущества элит-

ВОПРЕКИ ОБЩЕМУ ТРЕНДУ
Проблемы рынка девелопмента и недвижимости ощущаются по всей 
стране, однако не всё в этом сегменте столь уж плохо 

ЭКОНОМИКА
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ного коттеджного поселка – престиж-
ное направление, охраняемая террито-
рия, авторская концепция. Изюминкой 
проекта станет собственное природное 
озеро размером 11 га, вокруг которого 
будет организована  зона отдыха для 
любого времени года. Общая площадь 
поселка – 150 га. В жилом комплексе 
«Павловы озера» предусмотрены все 
объекты социально-бытового назна-
чения, необходимые для повседневной 
жизни. Линия инфраструктуры, в ко-
торой запланировано строительство 
торгового и фитнес-центров, будет от-
делять поселок от дороги. Приятным 
дополнением к собственной инфра-
структуре является соседство с ре-
спектабельными загородными клубами 
с  целой индустрией развлечений – от 
ресторанов до полей для гольфа. 

Школы и детские сады расположе-
ны в зоне пешей доступности, а желез-
нодорожная станция в Нахабино по-
зволяет добраться до центра Москвы 
за 30 минут. 

В настоящий момент построено 
30 таунхаусов и 125 коттеджей. Впере-
ди еще несколько очередей строитель-
ства коттеджей, таунхаусов и домов с 
квартирами повышенного комфорта. 
Поселок «Павловы Озера» станет 
уникальным мультиформатом, в осно-
ве концепции которого лежит модель 
европейского пригорода, где комфорт 
проживания означает экологичность 
строительства и природной среды, раз-
витую внутреннюю и внешнюю инфра-
структуру и доступность мегаполиса.

Все последующие объекты будут 
возводиться в духе Англии, в лучших 
традициях и проявлениях этой выдаю-
щейся европейской страны. Сдержан-
ный классический английский стиль 
будет выдержан в архитектурном обли-
ке, в отделке фасадов, в элементах бла-
гоустройства прилегающих территорий 
и парковой зоны. Особое внимание 
будет уделено ландшафтным работам 
и обустройству приозерной зоны. Ари-
стократичные газоны, беседки и ла-
вочки, ручейки и мостики, извилистые 
дорожки – все это создаст атмосферу 
элегантности и аристократизма.

Российское федеральное издание «ВВП» WWW.ВВП.РФ
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За всю историю существования 
ЦСКА, ведущую свой отсчет 
с 1923 года, армейскую шко-
лу прошли более 400 тысяч 
спортсменов. Было подготовле-
но свыше 15 тысяч чемпионов 
СССР и России. Армейские ат-
леты завоевали 1364 медали на 
Олимпийских играх, в том числе 
583 золотых, более шести тысяч 
наград было присуждено им на 
чемпионатах мира и Европы, что 
является абсолютным рекордом 
среди всех спортивных органи-
заций России. 

Со дня основания и до сегодняш-
него дня клуб остается опытно-по-
казательной площадкой для реа-
лизации новаторских идей в сфере 
развития спорта высших достиже-
ний. В настоящее время армейский 
клуб культивирует 56 видов спорта 
– 40 олимпийских и 9 неолимпий-
ских, а также 7 военно-прикладных
видов спорта. ЦСКА продолжает
растить чемпионов: по всей стране
в структуру клуба входит 33 спор-
тивные школы – 27 СДЮШОР и
6 ДЮСШ, где под руководством 424
тренеров-преподавателей проходят
подготовку более 12000 учащихся.
Все это и есть то, что принято назы-
вать «большой армейской семьей».

О том, чем сегодня живет армей-
ский клуб, изданию «ВВП» расска-
зал начальник ЦСКА (полное на-
звание его должности – начальник 
федерального автономного учреж-
дения Министерства обороны Рос-
сийской Федерации «Центральный 
спортивный клуб Армии») полков-
ник Михаил Барышев, который был 
назначен на эту должность в конце 
2014 года указом министра оборо-
ны РФ Сергея Шойгу. Военную ка-
рьеру Михаил Николаевич начал с 
Тверского Суворовского училища, 
затем окончил Московское высшее 
общевойсковое командное училище 
и курсы академии Генштаба. Основ-
ные вехи его службы прошли в 154-м 
Отдельном комендантском полку и 



Центральном аппарате Федеральной 
службы охраны РФ.

Отметим, что с приходом ново-
го руководства за 10 месяцев уже 
многое сделано – ЦСКА был вручен 
флаг российского образца, зароди-
лась традиция проведения прися-
ги спортивных рот в Олимпийском 
парке города Сочи, создан новый 
наблюдательный совет под председа-
тельством статс-секретаря – заме-
стителя министра обороны Николая 
Панкова, разработана и вынесена на 
рассмотрение в военное ведомство 
концепция развития ФАУ МО РФ 

ЦСКА до 2020 года, но еще боль-
ше предстоит сделать. Именно это и 
показала прошедшая встреча с ми-
нистром обороны генералом армии 
Сергеем Шойгу, который посетил 
ЦСКА в конце июня этого года.

Для решения задач по развитию 
ЦСКА необходимо в ближайшие 
пять лет кардинально усовершен-
ствовать учебно-материальную базу 
со строительством современных 
спортивных сооружений по олим-
пийским и военно-прикладным ви-
дам спорта. Причем как в Москве, 
так и в регионах, включая Крым.

По словам Михаила Барышева, 
количество армейских спортсме-
нов в сборных командах страны 
для выступления на международ-
ных соревнованиях, в том числе и 
на Олимпийских играх, к 2020 году 
планируется увеличить на 20%. 
Для этого предстоит расширить ко-
личество культивируемых олимпий-
ских и неолимпийских видов спор-
та на территории «Московского 
кластера» с 19 до 30, в представи-
тельстве филиала ЦСКА в Санкт-
Петербурге – с 31 до 34. Еще од-
ним важным путем решения данных 

ПЕРВЫЕ 10 МЕСЯЦЕВ: 
ИТОГИ И ПЛАНЫ
СЕГОДНЯ ЦСКА – ЛИЦО НЕ ТОЛЬКО АРМЕЙСКОГО, 
НО И ВСЕГО РОССИЙСКОГО СПОРТА
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задач является прекращение отто-
ка тренерского состава и спортсме-
нов из клуба за счет существенного 
улучшения условий их труда, вклю-
чая получение достойной заработ-
ной платы.

Руководство и спортсмены Цен-
трального спортивного клуба Ар-
мии, безусловно, не забывают о 
своей принадлежности к Вооружен-
ным Силам России. В этом направ-
лении деятельности запланирован 
большой объём работы. Развитие 
данного сегмента подразумевает 
увеличение с 39 до 47 количества 
проводимых чемпионатов Воору-
женных Сил, с 40 до 44 – количе-
ства культивируемых дисциплин в 
военно-прикладных видах спорта. 
В планах руководства ЦСКА рас-
ширить присутствие спортсменов 
на соревнованиях по командным ви-
дам спорта, проводимых под эгидой 
Международного совета военного 
спорта (СИЗМ).

Одно из самых ярких событий в 
жизни ЦСКА – победа в голосова-
нии среди стран-участниц на 70-й 
генеральной ассамблее СИЗМа в 
Кувейте за право принять Всемир-
ные военные игры по зимним видам 
спорта. В 2017 году они пройдут в 
Сочи. Основным конкурентом Рос-
сии была Австрия с её прекрасной 
альпийской инфраструктурой.

Сегодня ведется активная рабо-
та по разработке и внедрению про-
граммы «ЦСКА в каждую воинскую 
часть», развитию проекта «Военная 
хоккейная лига». В ближайших пла-
нах есть интересная идея о реали-
зации программы «ЦСКА в каждую 
военную семью». Она предусматри-
вает увеличение числа систематиче-
ски занимающихся физической куль-
турой и спортом военнослужащих и 
членов их семей, особенно в отдален-
ных гарнизонах. Для осуществления 
данной идеи ведутся переговоры с 
руководством субъектов Российской 
Федерации, с крупнейшими в России 
сетями спортивных клубов.

Немаловажную роль играет и со-
циальная направленность работы 
клуба. Одна из главных задач, сто-
ящих перед армейцами – создание 
жизнеспособной ветеранской орга-
низации, сплочение спортсменов в 
единую дружную семью. Важно, что-
бы молодёжь, которая сегодня до-
бивается результатов, видела: когда 
они станут ветеранами – они будут 
востребованы. Создана и успешно 
функционирует межрегиональная 
общественная ветеранская органи-
зация ЦСКА.

– Первое, что бросилось в глаза:
разрозненность ветеранских дви-
жений внутри армейского спорта. 
В 1990-е годы произошел отрыв от 
родного тела ЦСКА. Сейчас мы ре-
гулярно встречаемся с нашими чем-
пионами и стараемся поддерживать 
их, – подчеркнул Барышев.

Еще одно из положительных 
нововведений руководства – об-
разованный под эгидой армейского 
клуба некоммерческий Благотвори-
тельный фонд «Спортивные иници-
ативы ЦСКА», который направлен 
на осуществление благотворитель-
ных программ по развитию дет-
ско-юношеского спорта, особенно 
в отдалённых военных гарнизонах 
страны.

– Всерьез задумываемся о соз-
дании единой общественной орга-
низации армейских болельщиков, 

Одно из самых ярких 
событий в жизни ЦСКА 
– победа в голосовании
среди стран-участниц
на 70-й генеральной
ассамблее СИЗМа
в Кувейте за право
принять Всемирные
военные игры по зимним
видам спорта
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она будет осуществлена за счет вза-
имодействия с профессиональными 
клубами ЦСКА, – добавил началь-
ник клуба.

Сегодня ЦСКА – это огромное 
хозяйство, на балансе которого 952 
объекта. Большая часть спортивных 
сооружений была построена еще в со-
ветский период и требует реновации. 
Есть ряд вопросов по содержанию и 
функционированию объектов. Но в 
то же время уже достигнута догово-
ренность с Министерством спорта по 
реконструкции объектов в Ростове-
на-Дону и подмосковных Ватутинках 
за счет средств федерального бюд-
жета, выделенных в рамках подго-
товки к Чемпионату мира по футболу 
2018 года. Начала восстанавливаться 
и другая инфраструктура: бассейны, 
легкоатлетические, гимнастические и 
тренажерные залы.

Серьезный отклик был получен 
со стороны глав многих субъектов 
Российской Федерации, которые вы-
ступили с инициативой создания но-
вых спортивных детско-юношеских 
школ в регионах под эгидой Цен-
трального спортивного клуба Армии.

– В текущем году уже состо-
ялось открытие двух специализи-
рованных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва в Республике 
Хакасия, Волгоградской области и 
ДЮСШ в городе Иркутске, – от-
метил полковник Михаил Барышев. 
– Прорабатываются вопросы по от-
крытию дополнительных отделений
СДЮШОР на Дальнем Востоке в
городах Вилючинске и Владивосто-
ке, а также в Республике Тыва и
Южно-Сахалинске.

Сегодня на повестке дня у ЦСКА 
подготовка и успешное выступле-
ние армейцев на VI Всемирных во-
енных играх в Южной Корее, в ко-
торых примут участие 232 ведущих 
спортсмена ЦСКА. Игры в Корее 
имеют большое значение для Во-
оруженных Сил нашей страны, по-
беды армейцев на спортивном по-
прище подтверждают мощь и силу 
российской армии.
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Святейшего Патриарха встречали сотни лю-
дей – паломники, прихожане, туристы.

На новом причале Плёса выстроились священ-
нослужители и почётный караул Ивановской акаде-
мии МЧС. Чуть поодаль в гусарских ментиках и ки-
верах – духовой оркестр этого учебного заведения. 

Было пасмурно. Оркестр играл вальсы.
Тихо переговаривалась публика, ощущавшая 

торжественность момента. 
Незаурядность события чувствовалась во всем. 
Подъехали Михаил  Мень,  два года назад сме-

нивший пост губернатора Ивановской области на 
кресло министра ЖКХ и строительства, нынеш-
ний губернатор Павел Коньков, митрополит Ива-
ново-Вознесенский и Вичугский Иосиф, архиереи 
епархий Ивановской митрополии, члены регио-
нального правительства, другие важные персоны.

ВИЗИТ
ПРЕДСТОЯТЕЛЯ

СВЯТЕЙШИЙ 
ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
ПОСЕТИЛ ПЛЁС

В июле Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл посетил Плёс – один из 
самых древних и красивых городов России, 
расположенный на великой русской реке Волге.
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Вот показался небольшой кораблик, на борту 
которого прибыл Патриарх. И тут произошло чудо, 
вызвавшее у присутствовавших вздох удивления. 
Над Плёсом расступились тучи, яркий солнечный 
луч словно бы изнутри озарил подошедшее судно. 
Трудно не увидеть в этом Промысел Божий!

Оркестр заиграл «Славься». Предстоятель Рус-
ской Церкви сошёл на берег, благословил встречаю-
щих его важных персон и пошёл по ковровой дорож-
ке, улыбаясь и благословляя всех присутствующих. 

На небольшом микроавтобусе Патриарх вме-
сте с Михаилом Менем проехал по набережной, 
застроенной старинными купеческими особняка-
ми, прямо к Воскресенскому храму.

ЗДЕСЬ КРАСОТА ЗЕМНАЯ...
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Эта церковь возведена в ознаменование по-
беды русского оружия в Отечественной войне 
1812 года. Два года назад она была отреставри-
рована на средства фонда «Дар». 

Храм возвышается над Волгой и вместе с дру-
гими семью восстановленными церквами Плёса 
является украшением города.

На старинной Торговой площади Святейше-
го Патриарха ждали местные жители, ученицы 
Приволжской православной школы, священно-
служители, скауты, православные волонтёры, 
паломники. Кто-то встал в живой коридор, кто-
то забрался на зелёный склон Воскресенской 
горы, чтобы лучше видеть Святейшего.

Внезапно нашего фотокорреспондента оста-
новили полицейские из оцепления. Служебный 
долг не позволил им отлучиться с поста и увидеть 
Патриарха воочию. Блюстители порядка попро-
сили показать фотографии прямо на редакцион-
ном фотоаппарате и были очень довольны, даже 
счастливы.

ОБЩЕСТВО
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На звоннице празднично гудели колокола. Предстоятель Русской Церкви вошёл в храм. С приветствием к нему 
обратился митрополит Иосиф, который преподнёс Его Святейшеству икону двух приволжских святых – преподоб-
ного Тихона Лухского и блаженного Симона Юрьевецкого.

Первосвятитель произнес слово, в котором он рассказал, что в 1969 году уже бывал в Плёсе. Тогда он тоже 
прибыл по воде – на туристическом теплоходе. В тот год нынешний Патриарх был пострижен в монахи и наречен 
именем Кирилл. С тех пор многое изменилось.

О Плёсе Патриарх отозвался так:

 «Здесь красота земная, Богом зданная красота, будто бы соединяется с рукотворной человеческой 
красотой. И, наверное, этой человеческой красоты не было бы, если бы здесь не было храмов, если бы 
здесь не было глубокой духовной традиции, заложенной ещё великим князем Василием Дмитриевичем, 
предвидевшим необходимость обустройства именно этих мест на Волге, чтобы обеспечить оборону 
Москвы, оборону тогдашней Руси. Помимо храмов, помимо замечательных построек и этой дивной 
природной красоты, я увидел всех вас. А это самое большое сокровище и самая великая красота – 
красота человеческих душ, отображающаяся на лицах тогда, когда мы приходим в храм Божий, когда 
мы думаем о вечном».
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Его Святейшеству была преподнесена 
икона преподобного Тихона Лухского и 
блаженного Симона Юрьевецкого

В память о посещении храма Патриарх Кирилл передал в дар приходу икону святой благоверной княгини 
Софии Слуцкой с частицей её мощей. Всем присутствовавшим были розданы образки Казанской иконы Божией 
Матери с Патриаршим благословением.

На следующий день Предстоятель Русской Церкви посетил ещё одно чтимое место в Плёсе – гору Левитана 
и Воскресенский деревянный храм. Раньше гора называлась Петропавловской. С XVI века здесь стояла деревян-
ная церковь в честь святых апостолов Петра и Павла. Именно этот храм привлек внимание великого художника 
Исаака Левитана, проплывавшего на пароходе по Волге. 

Левитан вместе со своими спутниками сошёл на берег и остановился в городе. Так начался новый, «плёсский» 
период его творчества, ставший одной из самых ярких страниц в истории русской живописи.
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Патриарх передал в дар храму резную 
икону святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия

Его Святейшество сказал, что картины Исаака Левитана производят сильное впечатление. Но даже они 
не могут сравниться с реальной красотой плёсской природы.

Патриарх передал в дар храму резную икону святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Затем здесь же, на горе Левитана, он осмотрел погост с надмогильными крестами, воссозданными 

по образцам XVI–XIX столетий.
На следующий день, 21 июля, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

отбыл из Плёса в Иваново, где совершил великое освящение Успенского кафедрального 
собора и малое освящение Покровского храма.

Сергей ЛИСТРОВОЙ
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Наше издание продолжает серию 
публикаций доктора историче-
ских наук, профессора, заведую-
щего кафедрой истории России  
XX–XXI вв. исторического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
заслуженного работника культуры 
Сергея Девятова. В третьей статье 
Сергей Викторович рассказывает 
о Малом Николаевском дворце  
в Московском Кремле.
Напомним, что летом вышла в свет 
книга С.В. Девятова «Московский 
Кремль: памятники и святыни».

Продолжая цикл наших пуб-
ликаций, посвященных истории 
Московского Кремля, вернемся к 
обозрению юго-восточной части со-
временной Ивановской площади. 
Сто лет назад здесь пересекались две 
древние кремлёвские улицы – Спас-
ская и Троицкая. На углу Спасской 
улицы и Ивановской площади нахо-
дился Малый Николаевский дворец, 
о котором мы обещали рассказать 
подробнее. Дворец был гармонично 
вписан в комплекс зданий Чудова 
и Вознесенского монастырей и со-

ставлял вместе с ними единый крем-
лёвский квартал. Первоначально это 
здание строилось как архиерейская 
резиденция в Московском Крем-
ле. В конце XVIII века здесь были 
кремлёвские покои московских ми-
трополитов. Тогда это было неболь-
шое двухэтажное здание, камерное и 
очень гармоничное. 

По просьбе будущего импера-
тора Николая I его старший брат, 
царствовавший тогда Александр I, 
выкупил это здание у Чудова мона-
стыря в 1818 году. Николаю очень 

ЗАБЫТЫЕ СВЯТЫНИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

Девятов Сергей Викторович,
советник директора ФСО России, 
д. и. н., профессор, зав. кафедрой 
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исторического факультета 
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нравился этот архитектурный ше-
девр М.Ф. Казакова. Дворец до-
вольно сильно пострадал от на-
полеоновских солдат в 1812 году, 
но его быстро привели в порядок. 
17 апреля 1818 года именно здесь 
у Николая Павловича и его супру-
ги Александры Федоровны родился 
сын Александр – будущий импера-
тор Александр II.

ИСТОРИЯ И ПРЕДЫСТОРИЯ

Само название Малый Николаев-
ский дворец появляется лишь после 
восшествия Николая на престол. Но 
до этого, в 1824 году, здание было 
подновлено, иначе оформлены ин-
терьеры залов и комнат, надстроен 
третий этаж. Во время своих частых 
приездов в Первопрестольную импе-
ратор Николай I старался останав-
ливаться в этом дворце. В правление 
императора Александра II, который 
так же трепетно любил это место в 
Кремле, во дворце была проведена 
комплексная реставрация внешнего 
вида и внутренних покоев, полностью 
сохранившая как старый архитектур-
ный облик здания, так и уникальные, 
совмещавшие камерность и дворцо-
вую пышность интерьеры. 

Но стоит познакомиться с этим от-
носительно небольшим и камерным 
дворцом подробнее. Кремлёвская 

территория, расположенная между 
церковью Святого Алексия митропо-
лита Чудовского мужского монастыря 
и церковью Благовещения на Крутиц-
ком подворье, издавна была плотно 
застроена. Еще во второй половине 
XV века, при Великом князе Иване 
III – создателе современного крас-
нокирпичного Кремля, здесь распо-
лагался обширный двор его младшего 
брата Юрия Ивановича Дмитровско-
го. При Иване Грозном, в 1560-е годы, 
царь принимает решение о строитель-
стве на этом месте двора князя Юрия 
Васильевича. Впрочем, брат Ивана IV 
прожил здесь недолго. Уже в середине 
1560-х гг. двор был куплен боярином 
Иваном Шереметевым по прозвищу 
«Большой». Через пять лет появля-
ется новый хозяин – боярин Борис 
Иванович Морозов. Некоторое время 
здесь стоял дворец Алексея Шуйско-
го – младшего брата царя Василия 
Шуйского. А уже в 1677 году обшир-
ное боярское подворье становится 
собственностью кремлевского Чудова 
монастыря. Здесь располагались хо-
зяйственные постройки, конюшенный 
монастырский двор, которые сильно 
пострадали, как и архиерейские покои 
монастыря, во время чумного бунта 
1771 года.

По указу Священного Синода 1744 
года часть выкупленного монастырём 
подворья была приспособлена под 
место проживания московского ми-
трополита и стала его официальной 
резиденцией. 21 января 1775 года во 
главе Московской епархии становит-
ся архиепископ Платон – известный 
деятель русского просвещения эпохи 
Екатерины Великой, почитаемый в 
народе проповедник, идеолог соз-
дания системы нового высококаче-
ственного духовного образования в 
России. Именно он в 1775 году закла-
дывает фундамент нового кремлёв-
ского дворца, который в кремлёвских 
документах получает название «архи-
ерейский дом при Чудовом монастыре 
Московского Кремля». В архивах по 
этому поводу сохранилось решение 

Священного Синода и документы за 
подписью императрицы Екатерины II 
о выделении на строительство и бла-
гоустройство резиденции главы Мо-
сковской епархии 40 тысяч рублей. 

Внешний парадный фасад архие-
рейского дома выходил на Спасскую 
улицу на юго-востоке и на Иванов-
скую площадь на юго-западе. Строи-
тельство дворца завершило архитек-
турное оформление северо-восточной 
стороны Ивановской площади. Изме-
нился и вид Кремля из Замоскворечья. 
Фактически в восточной части Кремля 
усилиями М. Ф. Казакова появились 
две новых вертикальных доминанты – 
кремлевский Сенат, хорошо видный 
с Красной площади, и легкий, гармо-
ничный архиерейский дворец, возве-
денный на высоком, выше 20 метров, 
Боровицком холме, легко читаемый 
поверх кремлевских стен. В послед-
ней трети XVIII века были снесены 
многочисленные здания кремлевских 
приказов и обветшавшие строения 
древних боярских подворий. Это рас-
чистило центр Кремля, примыкаю-
щий к Соборной площади, для стро-
ительства циклопического дворца по 
проекту архитектора В. И. Баженова. 
Дворец не был построен, однако на 
месте снесённых зданий образовалось 
значительное пустое пространство. 
Невысокие Чудов и Вознесенский 
монастыри не могли его заполнить, 
но новое творение М.Ф. Казакова 
блестяще решило эту задачу. Хотя 
декоративное оформление фасадов 
архиерейского дома отличалось клас-
сической строгостью и относительной 
скромностью, на современников он 
производил весьма яркое впечатле-
ние. Гармоничные пропорции и явный 
акцент на центральную ротонду де-
лали постройку легкой и воздушной. 
Единственными украшениями фаса-
дов были классические наличники на 
окнах и небольшие барельефы между 
ними. Именно в таком виде этот не-
большой дворец, принадлежавший 
Чудову монастырю, простоял до эпохи 
наполеоновского нашествия. 

МАЛЫЙ НИКОЛАЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

План Московского Кремля и Красной 
площади, рубеж XIX–XX веков
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ВАРВАРЫ: НАПОЛЕОН 
В МОСКВЕ

Двухмесячное пребывание Вели-
кой армии Наполеона в Москве са-
мым пагубным образом отразилось 
как на Кремле в целом, так и на ар-
хиерейском дворце в частности. Его 
помещения были полностью разграб-
лены и разгромлены, левое крыло 
пострадало от пожара. Во время 
пребывания в Кремле в здании рас-
полагались французский военный 
комендант и командование гвардей-
ских полков. Перед отступлением из 
Москвы Наполеон приказал до ос-
нования уничтожить и Кремль, и его 
святыни. Отступление императора 
прикрывала 8-тысячная группиров-
ка маршала Мортье, ему же было 
поручено выполнение варварского 
приказа Наполеона заминировать и 
взорвать Московский Кремль. В ночь 
на 11 (23) октября 1812 года Кремль 

покинули последние французские 
солдаты. В итоге прозвучало пять или 
шесть мощных взрывов. Разрушения 
в Кремле были весьма серьезными. 
Но, к счастью, две древние святые 
обители и архиерейский дворец не 
пострадали. 

Кремль, впрочем, как и вся Мо-
сква, довольно быстро восстанавли-
вался после наполеоновского наше-
ствия. Но судьба архиерейского дома 
в Чудовом монастыре резко меняет-
ся. В конце 1812 года умер митропо-
лит Московский Платон. В сильно 
пострадавшем архиерейском доме до 
1817 года никто не жил. А через пять 
лет после изгнания французов здание 
по просьбе Великого князя Николая 
Павловича было «отписано в казну» 
и стало любимым местом пребыва-
ния в Москве будущего императора. 
Кремлёвское дворцовое ведомство 
практически сразу же начинает ре-
монт архиерейского дома. Фасады и 

архитектурные детали подновляются 
и укрепляются. Зато внутри при со-
хранении старой планировки проис-
ходит полное изменение декоратив-
ного убранства, появляются новые 
богато оформленные деревянные 
двери с бронзовыми ручками. Стены 
затягиваются шелком. Здание при-
обретает более светский вид, хотя 
старая церковь Святых апостолов 
Петра и Павла сохраняется и пере-
освящается в качестве дворцовой 
церкви. Именно в 1817 году впер-
вые появляется новое неофициаль-
ное название старого архиерейского 
дома – теперь в восприятии мо-
сквичей это Малый императорский 
или Малый Николаевский дворец 
Московского Кремля. Причем имя 
«Николаевский» дворец получает 
по имени Великого князя Николая 
Павловича, по просьбе которого это 
здание перешло в дворцовое ведом-
ство. Слово «Малый» в новом на-

Прежде существовавший и вновь утвержденные фасады Малого 
Николаевского дворца 1818 и 1847 г.

ЗАБЫТЫЕ СВЯТЫНИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

1845-1846 гг. Акари Барон Ж. К. Панорама Москвы и её окрестностей
Из кн.: Облик старой Москвы, XVII – начало XX века. М., 1997, С. 87
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звании дворца появилось в связи с 
тем, что в самом центре Кремля, на 
Соборной площади, в это время сто-
ял большой императорский дворец, 
возведенный еще по проекту архи-
тектора Растрелли. Он носил на-
звание «Большого императорского 
дворца в Кремле» и был разобран 
лишь в конце 30-х годов XIX века, 
уступив место новому Большому 
Кремлевскому дворцу, построенному 
по проекту архитектора К. А. Тона в 
1838 – 1849 гг. В официальной же 
переписке название появляется в 
середине 20-х годов XIX века, уже 
после окончания новой перестройки 
Малого Николаевского дворца. 

История этого здания в новом 
качестве – кремлевской резиденции 
Великого князя, а позднее импера-
тора Николая Павловича – весьма 
и весьма интересна. Уже через год 
после восстановления дворцовых 
покоев, во время пребывания семьи 
Великого князя в Москве, здесь по-
явился на свет наследник престола 
Великий князь Александр Николае-
вич. Это случилось 17 апреля 1818 
года. В 1824 году по просьбе Велико-
го князя Николая Павловича Малый 
Николаевский дворец перестраива-
ется. По всему зданию над вторым 
этажом был пристроен деревянный 
третий этаж, который снаружи и из-
нутри обложили кирпичом. Помеще-
ния третьего этажа были не очень 
высокими, более камерными и менее 
парадными, нежели первые два эта-
жа. Именно такие интерьеры очень 
нравились будущему императору. С 
1824 года во время всех визитов Ве-
ликого князя, а позднее императора 
Николая Павловича в Москву он и 
его семья останавливались именно в 
Малом Николаевском дворце. Здесь 
же он проживал с семьей и во время 
своего венчания на царство в Мо-
сковском Кремле в августе-сентябре 
1826 года. А вскоре после этого со-
бытия в Малом Николаевском двор-
це в мозаичной гостиной император 
Николай Павлович встречается с 

Литография Св. Алексия на фоне 

Москвы, XIX век

Вид Спасских ворот и окрестностей их 
в Москве. (гравюра времен Павла I)

А.С. Пушкиным и ведёт с ним про-
должительный разговор. Произо-
шло это 8 сентября 1826 года, после 
возвращения поэта из длительной 
ссылки в Михайловское. Именно во 
время этого длинного разговора им-
ператор предложил поэту стать его 
личным цензором. 

На весь период правления импе-
ратора Николая Павловича Малый 
Николаевский дворец становит-
ся его резиденцией в Московском 
Кремле. И даже после окончания 
строительства нового Большо-
го Кремлевского дворца, где для 
нужд царской семьи была построе-
на богато декорированная и с вы-
сочайшим вкусом оформленная 
квартира, известная под названием 
собственной Его Императорского 
Величества половины Большого 
дворца, он предпочитал ночевать в 
милом сердцу Малом дворце. Лю-
бовь Николая Павловича ко двор-
цу не осталась незамеченной среди 
подданных – с 1831 года в докумен-
тах Министерства императорского 
двора здание официально именует-
ся Малым Николаевским дворцом. 
Это название дворец носил вплоть 
до даты своего разрушения на рубе-
же 1929–1930 гг. 

МАЛЫЙ НИКОЛАЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
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РЕКОНСТРУКЦИЯ С ОПОРОЙ 
НА ТРАДИЦИИ

В первой половине 70-х гг. по-
запрошлого века император Алек-
сандр II принял решение о реставра-
ции Малого Николаевского дворца 
с сохранением его архитектурных 
форм и пропорций, а также внеш-
него декора и интерьеров внутрен-
них зданий, помещений и церкви 
Святых апостолов Петра и Павла. 
Главным архитектором этого про-
екта был назначен известный рус-
ский зодчий Н.А. Шохин. Его план 
работ был высочайше утвержден 
императором, и в течение четырех 
лет, с 1874 по 1878 гг., весь дворец 
подвергся обширной реставрации. 
Малый Николаевский дворец во 
время его восстановления посещал 
и император Александр II. Во время 
проведения ремонтно-восстанови-
тельных работ главным требова-
нием венценосного заказчика было 
максимально полное возвращение 
фасадного убранства первых двух 

этажей к оригинальному проекту 
М.Ф. Казакова, модернизация бо-
лее позднего теплого перехода, от-
части должны были исчезнуть следы 
многочисленных позднейших изме-
нений, внесённых в ходе нескольких 
перестроек дворцового комплекса. 

С августа 1874 года начался 
комплексный ремонт и реставра-
ция Малого Николаевского дворца. 
Были переложены или укреплены 
ветхие своды подвалов и помещения 
первого и второго этажей, брусом из 
морёного дуба усилены перекрытия, 
положен новый паркет, заменены 
оконные переплёты и двери, искус-
ственный мрамор в декоре внутрен-
них помещений полностью заменён 
на натуральный мрамор, переложе-
ны камины и системы отопления. 
Старое декоративное оформление 
бережно сохранили лишь в угловой 
комнате второго этажа с балконом. 
Знаменитые «помпейские» росписи 
были отреставрированы, хотя фраг-
ментарные обвалы штукатурки в 
потолочном плафоне потребовали 

полной перезаписи живописного 
оформления. Ремонтно-реставра-
ционные работы длились три года, 
при этом Министерство импера-
торского двора поставило задачу 
поэтапного проведения работ для 
того, чтобы хотя бы часть дворца 
была доступна для проживания им-
ператора во время его приездов в 
Москву. Даже при огромном объёме 
проводимых работ при посещении 
императором Малого Николаев-
ского дворца бережно сохранялась 
старая обстановка. Такое сохра-
нение обстановки дворца, которая 
была памятна ему ещё с детских лет, 
оставляло у него «отрадные впечат-
ления и довольство».

Во время укрепления фундамен-
тов были подняты из земли остан-
ки жителей Кремля, захороненных 
при уже снесённых к XIX веку двух 
церквях – Воздвижения (1450 г.) 
и Введения (1560 г.). По повеле-
нию императора была подготовлена 
обширная могила, где и были пре-
даны земле по православному об-

ЗАБЫТЫЕ СВЯТЫНИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

1. Фото разрушенного фасада Малого Николаевского дворца
Вид с Соборной площади, ноябрь 1917 г.

2. Вид разрушенного фасада Малого Николаевского дворца, ноябрь 1917 г.

3. Кремль. Столп «Иван Великий», звонница, Филаретова пристройка
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ряду останки усопших. Найденные 
надгробия были установлены над 
местом захоронения, а вокруг па-
мятников заложены дорожки. Этот 
новый погост с одной стороны был 
оформлен высокой каменной сте-
ной, а со стороны храма Чуда Ми-
хаила Архангела – низенькой ко-
ваной железной решёткой. Через 
несколько лет каменная стена уже 
была обвита диким виноградом и 
стала одной из достопримечатель-
ностей Чудова монастыря. 

В завершение реконструкции 
дворцового комплекса были отре-
монтированы и подновлены стены 
Чудова и Вознесенского монасты-
рей, внутри двора были высажены 
деревья, органично слившиеся со 
старым дворцовым садом. Благода-
ря этому вид из дворца кардинально 
менялся при переходе из комнаты 
в комнату. Из окон комнат, выхо-
дивших на парадный фасад дворца, 
были видны кремлёвские святыни 
– Соборная площадь, Чудов мона-
стырь и Патриарший дворец, тогда

как окна во внутренний двор от-
крывали вид на бурно зеленеющий 
сад с регулярными дорожками, де-
корированными низкими чугунны-
ми оградами. Впервые император 
Александр Николаевич увидел от-
реставрированный дворец в ноябре 
1878 года. Новый старый дворец с 
сохранёнными фасадами, декором 
внутренних помещений и обста-
новкой получил самую позитивную 
оценку августейшего владельца.

НОВАЯ ИСТОРИЯ: 
ОТРЕШЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ

В октябрьские дни 1917 года Ма-
лый Николаевский дворец подвергся 
прицельному огню красногвардей-
ской артиллерии и в результате не-
однократных обстрелов весьма силь-
но пострадал. Кроме перечисленных 
разрушений, были выбиты оконные 
стёкла и переплёты. Один из снаря-
дов взорвался в полуротонде парад-
ного фасада. С 1918 года во дворце 
начались ремонтные работы. Вско-

ре в нём разместили новых жиль-
цов Кремля – советских служащих, 
обеспечивавших функционирование 
высших органов власти советской 
России. Сюда же вселили кооператив 
«Коммунист», ведавший снабжением 
технического персонала Кремля. 

В конце 1929 года Малый Никола-
евский дворец одновременно с древ-
ними кремлёвскими монастырями 
был разрушен. Вывоз строительного 
мусора продолжался в течение всего 
1930 года. Тогда же рядом с дворцом 
началось строительство здания воен-
ной школы ВЦИК, известного ныне 
как административный или 14-й кор-
пус Московского Кремля. При этом 
подземные помещения и подклети 
Малого Николаевского дворца не де-
монтировались, а котлован под фун-
дамент нового здания был вырыт вне 
границ старинной дворцовой застрой-
ки. Как показывает глубинная геофи-
зическая разведка, до сегодняшнего 
дня сохраняются подземные помеще-
ния дворца, а в некоторых случаях – и 
их сводчатые перекрытия.

МАЛЫЙ НИКОЛАЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

Малый Николаевский дворец
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ВЕРУЮ!
По благословению Патриарха Московского

и всея Руси Алексия II
(Совместно с Синодальным информационным отделом РПЦ)

Память преставления святого 
князя Владимира, широко отме-
чавшаяся в июле этого года, свя-
зана в церковном календаре еще 
с одной важной датой – памя-
тью святых благоверных князей 
Бориса и Глеба, причисленных к 
лику святых за их смирение пе-
ред лицом мученической смерти.

1000-ЛЕТИЕ ПАМЯТИ 
КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА

Борис и Глеб, сыновья крестите-
ля Руси, погибли почти сразу после 
кончины их отца. Имея возможность 
претендовать на Киевский престол, 
они сознательно отказались от этого, 
не желая участвовать в неизбежной 
междоусобной войне. Их брат Свя-
тополк, получивший прозвище Ока-
янный, убил Бориса и Глеба, хотя те 
сложили перед его слугами оружие 
и отказались сопротивляться. После 
братоубийства Святополк захватил 
власть в Киеве, но очень быстро по-
терял ее и был вынужден бежать. На 
Киевский престол взошел еще один 
сын князя Владимира – Ярослав, 
прозванный впоследствии мудрым, а 
Борис и Глеб стали первыми русски-
ми святыми. Они были канонизиро-
ваны как страстотерпцы, то есть как 
те, кто смиренно и по-христиански 
претерпели выпавшие на их долю 
страдания.

По словам Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, жизнь Бори-
са и Глеба – это яркое историческое 
свидетельство перемен, произошед-
ших в результате цивилизационного 
выбора их отца, великого князя Вла-
димира, пример «слома старых цен-
ностей и обретения новых».

– Казалось бы, они должны
были силой отвоевывать Киевский 
престол у своего брата или же, зная, 
что тот способен на брато убийство, 
мечом защитить себя. Однако они 
становятся нашими первыми рус-
скими святыми, отказавшись под-
нять меч на брата, и получают 
наименование «страстотерпцы», 



– сказал Патриарх Кирилл в одной
из своих проповедей. – Даже стол-
кнувшись лицом к лицу с посланной
против них дружиной, они не обна-
жают меча, а склоняют в смирении
главу перед волей Божией и поги-
бают, свидетельствуя о жизненной
силе того духовного и нравственного
идеала, который вошел в них и во
многих через крещение Владимира,
через Крещение Руси.

В рамках торжеств в честь муче-
ников-страстотерпцев Бориса и Гле-
ба памятные мероприятия прошли в 

Воронежской, Вятской, Тверской и 
других епархиях Русской Православ-
ной Церкви.

АВГУСТ СТАЛ В МОСКВЕ 
МЕСЯЦЕМ «МИЛОСЕРДИЯ»

Православная служба помощи 
«Милосердие» города Москвы про-
вела в августе серию необычных ак-
ций, в числе которых были мастер-
классы по правильному дыханию и 
ирландскому танцу, пешеходные экс-
курсии и вечер песочной анимации. 

Объединяло же все эти мероприятия 
одно: все они были призваны при-
влечь внимание к различным важным 
благотворительным проектам, реали-
зуемым в столице.

Серия акций получила название 
«Месяц милосердия».

Так, например, в ходе акции «Ды-
хание» все желающие москвичи и го-
сти столицы смогли пройти бесплат-
ные мастер-классы по ирландским 
танцам, а также по правильному ды-
ханию. Участие было бесплатным, но 
организаторы призывали всех сделать 

ХРОНИКА
ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
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пожертвования в пользу программы 
помощи детям с тяжелым заболева-
нием – боковым амиотрофическим 
склерозом, при котором ребенок не 
может дышать самостоятельно. Также 
вместе с проектом «Москва, которой 
нет» была проведена благотворитель-
ная экскурсия, средства от которой 
пошли на покупку дыхательной аппа-
ратуры для детей, больных БАС.

Помимо этого, в рамках проекта 
«Месяц милосердия» в столичном 
парке «Красная Пресня» прошел 
вечер песочной анимации: его орга-
низаторы на глазах у зрителей созда-
ли мультфильм, рассказывающий о 
зарождении в Москве служения се-
стер милосердия, а также об истории 
знаменитой Голицынской больницы.

Все средства, собранные в ходе 
вечера песочной анимации, были на-
правлены на поддержку программы 
«Сиделки», которая призвана помочь 
тяжелобольным людям, не имеющим 
средств на оплату сиделок: одиноким 
старикам, беспомощным инвалидам, 
лежачим больным и детям с редкими 
неизлечимыми заболеваниями. С помо-
щью данной программы нуждающие ся 
могут получить жизненно необходимый 
уход. В рамках проекта «Сиделки» ве-
дется как выездная работа, так и ока-
зывается необходимая помощь в боль-
ницах. Только за 2014 год около 2100 
человек получили различные виды па-
тронажной помощи: от разового визита 
и консультации родственников до еже-
дневного круглосуточного ухода.

Православная служба помощи 
«Милосердие» ведет в столице целый 
ряд программ, охватывая почти все 
направления благотворительной ра-
боты: помощь больным и инвалидам, 
наркоманам и освободившимся за-
ключенным, больным детям и детям из 
детских домов. Всего в рамках службы 
на данный момент действует 24 бла-
готворительных проекта, при этом их 
число постоянно увеличивается.

Так, совсем недавно, в августе, 
службой была открыта первая в Мо-
скве бесплатная парикмахерская для 
бездомных.

– До этого подстричься в Москве
бездомные могли лишь в ходе разо-
вых акций, которые проводили не-
коммерческие организации, а также в 
городских пунктах санитарной обра-
ботки, – рассказывает руководитель 
направления помощи бездомным в 
службе помощи «Милосердие» Ро-
ман Скоросов. – В нашей парикма-
херской стрижка и бритье – это не 
только санитарная процедура, но, в 
первую очередь, возможность вер-
нуть бездомному человеческое досто-
инство, дать человеку почувствовать 
себя полноценным членом общества

ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК

Представитель Патриарха Мо-
сковского и всея Руси при Патриархе 
Антиохийском игумен Арсений (Со-
колов) выступил на состоявшемся в 
Ливане конгрессе «Христиане Ближ-
него Востока: наследие и миссия». 
Целью конгресса, инициатором кото-
рого выступила всемирная Маронит-
ская Лига, стало обсуждение позиции 
христиан Ближнего Востока перед 
лицом вызовов современности.

– Инициатива Маронитской
Церкви по проведению этого конгрес-
са чрезвычайно важна. Христианство 
зародилось на Ближнем Востоке, 
здесь наши корни, – сказал игумен 
Арсений, выступая на открытии кон-
гресса. – Общее христианское на-
следие является тем фундаментом, 
на который должно опираться наше 

Икона «Святые Борис и Глеб», написанная священником Сергеем Симаковым в XX веке
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свидетельство и наша миссия. Не-
сти слово Божье, провозглашать 
евангельскую весть о спасении се-
годня на Ближнем Востоке трудно. 
Но наша миссия не труднее той, что 
была у первых христианских ближ-
невосточных общин – общин, осно-
ванных святыми апостолами Христа. 
Воскресший Христос был с ними, и 
их миссия имела успех: к IV–V ве-
кам нашей эры Ближний Восток стал 
христианским. На нас, христианах 
XXI века, лежит та же миссия, что и 
на христианах первых веков. 

Маронитская Церковь – одна из 
Древних Восточных Церквей, учение 
которых в силу ряда исторических 
причин имеет некоторые отличия от 
учения Православной Церкви. Одна-
ко Русская Православная Церковь в 
последнее время уделяет особое вни-
мание отношениям с ближневосточ-
ными христианами всех конфессий. 

Это связано с изменением геопо-
литической обстановки в регионе, ко-
торая существенно осложнила жизнь 

христианских общин. Во многих стра-
нах Ближнего Востока, где христиане 
традиционно живут уже много веков, в 
последние годы их жизнь стала крайне 
небезопасной, многие общины оказа-
лись перед угрозой физического уничто-
жения. Христиане вынуждены покидать 
родные места. Московский Патриархат 
стремится использовать все возможные 
средства, чтобы активно напоминать 
мировому сообществу о данной пробле-
ме и призывать к защите христианского 
населения Ближнего Востока.

ПАЛОМНИКИ ИЗ РОССИИ 
И УКРАИНЫ СОВЕРШИЛИ 
СОВМЕСТНЫЙ АВТОПРОБЕГ

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, а также Предстояте-
ля Украинской Православной Церк-
ви митрополита Киевского Онуф-
рия клирики и миряне Запорожской 
епархии организовали автомобиль-
ное паломничество по маршруту За-

порожье – Соловки, которое было 
приурочено к празднованию памяти 
1000-летия преставления святого 
равноапостольного князя Владимира.

Принять участие в автопробеге 
смогли все желающие. Его маршрут, 
общая протяженность которого со-
ставила 6000 километров, пролегал 
через множество известных право-
славных святынь, таких как Троице-
Сергиева Лавра, Оптина пустынь, 
Александро-Невская лавра Санкт-
Петербурга и другие.

Маршрут до Соловков был вы-
бран не случайно: он посвящен при-
числению к лику местночтимых 
святых Запорожской епархии правед-
ного Петра Калнышевского. Подвиг 
этого святого связан с Соловецкой 
обителью – после ликвидации Запо-
рожской Сечи императрицей Екате-
риной II атаман Петр Калнышевский 
почти 30 лет находился в заключении 
в Соловецком монастыре, но и после 
помилования не пожелал оставить 
обитель, где скончался в 1803 году.

Первая парикмахерская для бездомных в «Ангаре спасения» при социальном 
центре для бездомных православной службы помощи «Милосердие»

ТА
СС

155

Российское федеральное издание «ВВП» WWW.ВВП.РФ



Подписка с любого месяца в году 
на 12 подряд номеров журнала 
составляет 6600 рублей.
Оформить подписку можно:
— по телефону +7 (499) 271-29-62
— на сайте www.ввп.рф
— вырезать и заполнить квитанцию 
(не забудьте указать точный 
почтовый адрес доставки),  
оплатить квитанцию в любом 
отделении Сбербанка РФ

Для ускорения процесса отправьте 
копию квитанции об оплате  
по адресу редакции:
119134, г. Москва, ул. Б. Якиманка,  
д. 24, ГК «Президент-отель», 419, 
ООО «Медиа актив»,  
или по факсу +7 (499) 271-29-72,  
или rasprostranenie@vvprf.ru
Подписная цена указана с учетом 
почтовой доставки по РФ, но без 
учета комиссии банка за перевод.

Условия подписки за пределами РФ 
уточняйте в редакции.
Подписка начинается со следующего 
месяца после поступления денег  
на счет.

ПОДПИСКА



ТАСС



Государственный гимн Российской Федерации

Музыка А. Александрова 
Слова С. Михалкова

Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской 
Федерации от 30 декабря 2000 года № 2110
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