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Сейчас эта речь ожидается с особенным 
нетерпением: на фоне формирования но-
вого правительства Дмитрия Медведева из 
недавних заместителей министров и «рас-
пределения» самих министров в Кремле, с 
одной стороны, и ожиданий нового кризиса 
в Евросоюзе, с другой, деловой мир хочет 
услышать конкретные предложения к дей-
ствию.

Но вряд ли к концу июня поменяются за-
данные самим президентом в предвыборную 
пору общая тональность и система коор-
динат. Очевидно, эффективное лидерство 
выражается в опубликованных Путиным те-
зисах, таких как создание 25 миллионов вы-
сокотехнологичных и высокооплачиваемых 
рабочих мест или поддержка социально ори-
ентированных негосударственных предпри-
ятий. Скорее всего, будут вновь упомянуты 
в качестве целей экономического развития 
преодоление технологического отставания 
(избираясь, Путин упирал на фармацевтику, 
авиацию и нанотехнологии) и выход государ-
ства из несырьевых компаний параллельно 
со снижением госдоли в сырьевых. Вряд ли 
изменится заданный срок, когда доля техно-
логичных отраслей в ВВП увеличится в пол-
тора раза, а технологичный экспорт удвоит-
ся: 2020 год. К тому же сроку внедряющие 
инновации предприятия составят четверть от 
всех, увеличив свое количество в 2,5 раза. 
Путин скажет о продолжении приватизации, 
наверняка прозвучит обещание ограничить 
присутствие госкомпаний в медиахолдингах 
и покупку ими новых российских активов. Не 
забудет президент сообщить о намерениях 
развивать научные исследования путем под-
держки исследовательских университетов и 
государственных научных фондов.

Этим сформулированным и давно опубли-
кованным тезисам программа форума вы-
ступает порой контрапунктом. В поддержку 
темы «Создание надежного будущего» зало-
жен саммит энергетических компаний, куда 
обсудить технологические инновации и из-
менения на энергетических рынках пригла-
шены главы мировых энергетических компа-
ний. Пройдут теледебаты CNBC с участием 
ведущих банкиров, которым предстоит обсу-
дить роль и вид мировой финансовой систе-
мы после очередного кризиса. 

Предварительное согласие поговорить 
о факторах, влияющих на формирование 
новых финансовых рынков, дали Джеймс 
П. Горман, председатель совета директо-
ров и главный исполнительный директор 
Morgan Stanley, Андрей Костин, президент 
— председатель правления, член наблю-
дательного совета ОАО «Банк ВТБ», Джим 
О’Нил, председатель Goldman Sachs Asset 
Management.

Ключевые риски и возможности для ми-
ровой экономики собираются обсудить за 
круглым столом экономистов быстро разви-
вающихся рынков ректор Российской эко-
номической школы Сергей Гуриев, главный 
экономист и член правления Deutsche Bank 
в России Ярослав Лисоволик, директор по 
управлению рисками Citigroup Брайан Лич, 
ректор Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при президенте РФ 
Владимир Мау и другие.

В панельной дискуссии о борьбе с миро-
вой финансовой нестабильностью намере-
ны рассуждать о формах государственного 
стимулирования экономики председатель 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, а 
среди приглашенных глав институтов раз-
вития стран БРИКС и быстроразвивающихся 
экономик выделяются заместитель предсе-
дателя совета директоров Development Bank 
of South Africa Ябу Молекети и председатель, 
управляющий директор Export Import Bank of 
India господин Ранганатан.

Весьма интересными и актуальными обе-
щают стать теледебаты Russia Today под 
названием «Европа на перепутье: сценарии 
посткризисного развития», где обещал уча-

ствовать первый заместитель председателя 
ЦБ России Алексей Улюкаев, а кроме него 
— главный экономист ЕБРР Эрик Берглоф и 
президент PKN Orlen Дариуш Яцек Кравец. 

Пройдет открытый диалог на тему ответ-
ственности гражданского общества за обе-
спечение благополучия в контексте предсе-
дательства России в «группе двадцати». В 
ходе него планируется обсудить роль обще-
ственных организаций в принимаемых «груп-
пой двадцати» решениях.

Ждут генерального директора «Росато-
ма» Сергея Кириенко — на панельную дис-
куссию об атомной энергетике и ее роли в 
мировых энергосистемах после катастрофы 
на «Фукусиме».

Президент «Тройки Диалог» Рубен Варда-
нян собирается принять участие в панельной 
дискуссии о росте предпринимательской 
активности в странах БРИКС и поговорить о 
формировании нового облика предпринима-
тельства. Поводом для такой дискуссии стал 
тот факт, что нынешних игроков на рынке 
энергично теснит новое поколение пред-
принимателей, и происходит это не только 
в России, но и во всех странах, претендую-
щих на роль экономических центров. Парал-
лельно должна пройти дискуссия о кризисе 
среднего класса и как это влияет на глобаль-
ный политический процесс. Общество мас-
сового потребления изживает себя, а под 
аккомпанемент лопающихся финансовых 
пузырей и на фоне тревоги от всеобщей гло-
бализации все это начинает угрожать самим 
либерально-демократическим основам. 

Президент и председатель правления ОАО 
«ММВБ-РТС» Рубен Аганбегян обещал быть 
на сессии Bloomberg о финансовых центрах 
в условиях развивающихся рынков. Вместе 
с ним поговорить о региональных финансо-
вых центрах намеревались глобальный вице-
президент PwC Дональд Альмейда, главный 
исполнительный директор Citigroup Викрам 
Пандит, генеральный директор бразильской 
биржи BM & FBOVESPA Эдемир Пинто. 

Герман Греф, президент Сбербанка, 
согласился принять участие в интерес-
нейшей — на фоне протестных настрое-
ний в российском обществе — дискуссии, 
названной «Выход из управленческого 
тупика: мудрость толпы или авторитарный 
гений?». Проблемы управления бизнесом 
становятся общими и для государствен-
ных структур, и для международных ин-
ститутов. Беседа Грефа, управлявшего и 
бизнесом, и госструктурой, и тем и дру-
гим одновременно, с профессором Нью-
Йоркской школы права Бетом Симоном 
Новаком и профессором экономики Гар-
вардского университета Андреем Шлейфе-
ром обещает быть захватывающей. ➔ 24

Путеводитель По форуму

ПРЕдлОжЕНИя К дЕЙСТвИю
КлюЧЕвыЕ ТЕМы НыНЕшНЕГО ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕждУНАРОдНО-
ГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА СФОРМУлИРОвАНы ТАК: «СОздАНИЕ 
НАдЕжНОГО БУдУщЕГО», «РОССИЙСКИЙ ПОТЕНцИАл в дЕЙСТвИИ», 
«БЕСЕды, МЕНяющИЕ МИР», «в АвАНГАРдЕ С ИННОвАцИяМИ».  
ОБСУждЕНИю БУдЕТ ПРЕдшЕСТвОвАТь ПлЕНАРНОЕ зАСЕдАНИЕ  
ПОд НАзвАНИЕМ «ЭФФЕКТИвНОЕ лИдЕРСТвО», ГлАвНыМ СОБы-
ТИЕМ КОТОРОГО дОлжНА СТАТь РЕЧь ПРЕзИдЕНТА РФ влАдИМИРА 
ПУТИНА. РОМАН БизюКОв

Путеводитель По форумуКолоНКА редАКторА

ПЭф КАК гАзировАННый 
НАПитоК
Нынешний — шестнадцатый по сче-
ту — Петербургский международный 
экономический форум проходит без 
привычной для прошлых лет инфор-
мационной поддержки. органы ад-
министрации города ход подготовки 
к главному российскому деловому 
событию освещают значительно 
скромнее, нежели это было принято 
во времена губернаторства валенти-
ны матвиенко.

Казалось бы — из такого меропри-
ятия власти города должны выжимать 
максимум имиджевых дивидендов. 
ведь не москва, не давос, не лондон 
на несколько июньских дней прикуют 
к себе внимание всей международной 
бизнес-элиты. лишний раз напомнить 
горожанам, да и остальному миру об 
исключительной роли Петербурга в 
принятии важных решений, влияющих, 
возможно, на всю мировую экономи-
ку, никогда не повредит. Хотя бы для 
повышения количества въезжающих 
туристов. 

здесь можно, конечно, отмахнуться 
и сказать что, мол, форум пиарят уже 
16 лет и он стал настолько известным, 
что в дополнительной рекламе не нуж-
дается. Но будет нелишне напомнить 
про хрестоматийный пример, про кото-
рый любят рассказывать преподава-
тели экономических вузов. один очень 
известный международный произ-
водитель газированного напитка не-
сколько десятков лет назад посчитал, 
что марка уже настолько известна, что 
расходы на рекламу можно урезать. 
Но рынок быстро отрезвил руководи-
телей компании — с уменьшением ре-
кламы упало и потребление напитка. 
рекламные бюджеты быстро вернули.

да и руководители подразделений 
городской администрации могут от 
продвижения форума заработать до-
полнительные очки. ведь всесторонне 
освещая ход подготовки к форуму и 
рассказывая о том, что делает в этом 
направлении как город в целом, так и 
возглавляемые ими подразделения в 
частности, чиновники могли бы обра-
тить на себя внимание своего феде-
рального начальства и руководителей 
крупных компаний. А в условиях вяло-
текущей смены кадров в Смольном 
такое внимание чиновникам вовсе 
бы не повредило. Надо же и о трудо- 
устройстве возможном подумать. А уж 
попутно популяризация бренда Петер-
бургского международного экономи-
ческого форума пойдет на пользу и 
рядовым петербуржцам. 

КолоНКА редАКторА
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«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ»

одНА из оСНовНыХ зАявлеННыХ тем форумА — «роС-
СийСКий ПотеНциАл в дейСтвии». имеННо здеСь можНо 
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теНциАле, то По меНьшей мере о дейСтвияХ влАСтей: 
зАПлАНировАНА целАя Серия БрифиНгов члеНов Нового 
роССийСКого ПрАвительСтвА
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«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОлИТИЧЕ-
СКИЙ лАНдшАФТ МИРА СИльНО 
ИзМЕНИлСя С ПРОшлОГО ИюНя»
в КАНУН XVI ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕждУНАРОдНОГО ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО ФОРУМА BUSINESS GUIDE «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ» ТРАдИцИ-
ОННО зАдАЕТ двА вОПРОСА ЕГО УЧАСТНИКАМ: «ЧТО вАМ БОльшЕ 
вСЕГО зАПОМНИлОСь НА ПРОшлОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ? 
ЧТО ОжИдАЕТЕ ОТ ФОРУМА НыНЕшНЕГО?»

19 ➔ Среди прочих запланированных в 
теме «Создание надежного будущего» 
дискуссий, дебатов и круглых столов об-
ращают на себя внимание обсуждения 
«китайской модели»: не загонит ли себя 
Китай, демонстрирующий небывалые 
достижения своей программы экономи-
ческого развития, в ловушку средних до-
ходов и как это скажется на его соседях 
и мировой экономике в целом. Любопыт-
ным обещает быть разговор о влиянии 
государственных инвестфондов на гло-
бальный рост: куда эти фонды планиру-
ют инвестировать и как это может отраз-
иться на общем инвестиционном климате. 
Наконец, как мировая экономика сможет 
обеспечить новые потребности в инфра-
структуре, энергии, транспорте, воде. В 
дискуссии о сырьевой безопасности при-
мет участие первый заместитель гене-
рального директора «Русала» Владислав 
Соловьев.

Но аншлаги, скорее всего, соберет 
одна из основных заявленных тем фору-
ма: «Российский потенциал в действии». 
Именно здесь можно рассчитывать по-
лучить представление если не о потен-
циале, то по меньшей мере как раз о 
действиях: запланирована целая серия 
брифингов членов нового российского 
правительства. Она так и озаглавлена — 
«Программа российских реформ: план на 
предстоящее десятилетие». Помимо этого 
известно, что состоится беседа о первых 
итогах работы Российского фонда прямых 
инвестиций, а Сбербанк и ВЭФ собирают 
гостей на собственный деловой завтрак, 
где будут обсуждать повестку нового пра-
вительства. На какие вызовы, новые и ста-
рые, придется ему отвечать, чтобы спустя 
шесть лет его работу признали успешной.

Увлекательной обещает стать дискус-
сия об инфраструктурных амбициях Рос-
сии. Председатель правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Олег Бударгин собирается погово-
рить о том, как под эти амбиции правиль-
но спланировать распределение частных 
инвестиций, как увязать смежные виды 
инфраструктуры в интегрированных пла-
нах и чей опыт хорошо было бы при этом 
использовать.

Представители Московской школы 
управления «Сколково» примут участие в 
круглом столе на тему мировой интегра-
ции электроэнергетики, где будут гово-
рить о тенденциях выхода национальных 
компаний на мировые рынки в поисках 
новых потребителей.

Кроме того, интерес должен вызвать 
разговор о глобальных культурных столи-
цах, стратегическом и комплексном разви-
тии индустрии культуры, об интеграции го-
родов в общее культурное пространство.

В «Беседах, меняющих мир» собира-
лись принять участие Генри Киссинджер, 
Евгений Примаков, основатель Skype Же-
рар Лопес, председатель совета директо-
ров и исполнительный директор Goldman 
Sachs Ллойд Бланкфейн, глобальный ре-
дактор Thomson Reuters Кристина Фри-
ланд и генеральный директор «Яндекса» 
Аркадий Волож, и даже космонавт Сергей 
Крикалев. Все они, безусловно, способны 
побеседовать о глобальных изменениях.

«В авангарде инноваций» ожидаются 
президент Microsoft International Жан-
Филипп Куртуа, президент фонда «Скол-
ково» Виктор Вексельберг, директор 
культурных проектов Google Амит Суд, 
президент и исполнительный директор 
Cisco Systems Джон Чемберс и другие, 
ничуть не менее инновационные люди. n

олег дериПАСКА, 
глАвА ХолдиНгА «руСАл»:
В прошлом году форум показал себя 
как состоявшаяся серьезная бизнес-
площадка, на которую приезжают и для 
деловых встреч с важными партнерами, 
и для неформального общения с ними. 
Причем переговоры проходят не менее 
конструктивно и результативно, чем в 
Давосе. Для бизнеса форум — это об-
мен мнениями, а также дополнительные 
возможности по продвижению своих 
взглядов и интересов и достижению ре-
зультата.

Полагаю, что бизнес-репутация фо-
рума в этом году только укрепится. 
Само наличие такой площадки — это 
хороший инструмент для повышения и 
укрепления инвестиционной привлека-
тельности страны, развития российско-
го бизнеса, обсуждения путей эконо-
мического развития. Сейчас непростой 
этап в российской и мировой экономи-
ке, он потребует от всех ежедневной, 
совместной и напряженной работы. 
ПМЭФ даст дополнительные возможно-
сти обсудить новые подходы к решению 
нетривиальных задач.

АНдрей КоСтиН, 
ПредСедАтель ПрАвлеНия БАНКА втБ: 
Санкт-Петербургский экономический 
форум является одним из наиболее ав-
торитетных ежегодных деловых самми-
тов международного уровня. Интерес к 
форуму в этом году огромен. Мировая 
экономика сталкивается с новыми вызо-
вами: проблема государственного долга 
ряда европейских стран, волатильность 
фондовых рынков, замедление темпов 
экономического роста. Найти эффек-
тивные ответы на эти вызовы возмож-
но только совместными усилиями всего 
мирового бизнес-сообщества. В таких 
условиях крайне важна возможность 
свободного обмена мнениями между 
представителями государств, глава-
ми крупнейших компаний, экспертами. 
Санкт-Петербургский экономический 
форум как раз и является такой площад-
кой для обсуждения наиболее острых 
вопросов, стоящих сегодня перед миро-
вой финансовой системой.

ВТБ реализует различные проекты по 
всему миру. В этом году мы открыли офи-
сы группы в двух новых странах — Болга-
рии и США. Сейчас мы активно изучаем 
другие зарубежные рынки, прежде все-
го Азии и Латинской Америки. В наших 
планах — размещение еврооблигаций в 
сингапурских долларах. В связи с этими 

событиями меня особенно радует боль-
шое количество иностранных участников 
форума. Мне предстоит ряд встреч как 
с представителями государств, так и с 
главами ведущих мировых компаний. Уве-
рен, что эти встречи принесут реальную 
пользу.

АНдрей СорочиНСКий, 
геНерАльНый диреКтор оАо «леНЭНерго»:
Ожидаю, что Петербургский междуна-
родный экономический форум, как и 
в предыдущие годы, станет событием, 
которое позволит участникам получить 
актуальную информацию из первых рук, 
принять участие в интересных дискус-
сиях, обсудить современные экономиче-
ские тенденции.

Общий объем соглашений, подписан-
ных в рамках форума в 2011 году, превы-
сил 200 млрд рублей. Надеюсь, что в этом 
году на форуме также будут подписаны 
крупные соглашения, результатом кото-
рых станет привлечение значительных ин-
вестиций в экономику Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

В повестке форума немало интересных 
тем, в первую очередь это вопросы, свя-
занные с минимизацией последствий гло-
бального финансового кризиса и пред- 
отвращением его новой волны, по кото-
рым интересно будет услышать мнение 
зарубежных экспертов. Не менее инте-
ресны и актуальны темы энергетической 
безопасности, совершенствования инве-
стиционной политики, технологического 
развития.

АлеКСАНдр вАХмиСтров, 
геНерАльНый диреКтор, 
ПредСедАтель ПрАвлеНия груППы лСр:
На протяжении многих лет Петербургский 
экономический форум является одной из 
основных площадок для делового обще-
ния, принятия важнейших политических и 
экономических решений. Формирование 
благоприятного инвестиционного клима-
та в стране является одной из ключевых 
задач форума. Надеюсь, это останется 
неизменным.

Кроме того, проведение в Петербурге 
столь значимого мероприятия, безуслов-
но, положительным образом сказывается 
на имидже нашего города, придает ему 
импульс к преобразованию и качествен-
ному развитию.

Два года назад на площадке Петер-
бургского экономического форума мы 
подписали соглашение с Внешэконом-
банком, ставшее началом реализации 
крупного проекта по строительству высо-

котехнологичного цементного производ-
ства в Ленинградской области. Сегодня 
завод «ЛСР-Цемент» уже занимает зна-
чительную долю рынка основных строи-
тельных материалов Северо-Западного 
региона и планирует увеличивать свои 
мощности.

АНтоН рАХмАНов, 
уПрАвляющий диреКтор 
уК «тройКА диАлог»:
ПМЭФ — одно из важнейших событий в 
российском деловом календаре, всегда 
интересная и живая дискуссия, а иногда 
и острая полемика. Специальные меро-
приятия прекрасно дополняют основную 
программу. В прошлом году особенно за-
помнился деловой обед «Россия: 20 лет 
преобразований», где я модерировал 
дискуссию совместно с Леонидом Пар-
феновым. Тема была провокационной: 
каким образом обанкротившаяся ком-
мунистическая империя за 20 лет смогла 
превратиться в быстроразвивающееся 
капиталистическое государство и какие 
вызовы стоят перед нами? Мы пригла-
сили к участию крупных бизнесменов, 
дипломатов — не только соотечествен-
ников, но и иностранцев. Словом, полу-
чилась очень разнообразная аудитория, 
удачный формат и неформальная обста-
новка. Надеюсь, в этом году нам удастся 
организовать что-нибудь не менее инте-
ресное.

АлеКСей яКовицКий, 
геНерАльНый диреКтор «втБ КАПитАл»:
За последние несколько лет Санкт-
Петербургский экономический форум 
стал одной из ключевых международных 
дискуссионных площадок. Диалог рос-
сийского и международного делового 
сообщества затрагивает вопросы гло-
бальных геополитических тенденций, до-
стижений и проблем в области экономики 
и инноваций.

В рамках прошлогоднего форума были 
приняты важные решения для обеспече-
ния глобального экономического роста, 
а также создания новых технологий и 
формирования творческого капитала в 
России. Важно, что в центре внимания 
остаются интеграционные процессы в 
мировой экономике, которые в ближай-
шей перспективе будут определять ее 
развитие. 

Инвестиционная привлекательность 
России продолжает расти. В про-
шлом году ВВП России увеличился на 
4,3%, опередив по темпам роста дру-
гие страны «большой восьмерки». ➔ 26
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вПЕРЕд в ПРОшлОЕ  
в ПРЕддвЕРИИ XVI ПЕТЕРБУРГСКОГО  
МЕждУНАРОдНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ФОРУМА люБОПыТНО вСПОМНИТь,  
ЧТО ПРОИСхОдИлО НА ПРЕдыдУщЕМ. 
взГляд в НЕдАвНЕЕ ПРОшлОЕ выРывАЕТ 
люБОПыТНыЕ дЕТАлИ. МНОГИЕ АКТУАльНы 
дО СИх ПОР. РОМАН БизюКОв

В июне 2011 года, в ту пору министр 
финансов, Алексей Кудрин выступил 
с заявлением прикладного характера: 
вложения сроком до двух лет следует 
делать в рублях, а вот вкладываясь года 
на три-четыре, лучше портфель дивер-
сифицировать. Тогда он рекомендовал 
согражданам делать это в равных долях 
рубль — евро — доллар. А еще он давал 
25% за то, что в ближайшие три года 
случится по крайней мере «существен-
ная рецессия крупных зон экономики 
мира». Теперь все изменилось. Год спу-
стя Кудрин — лидер комитета граждан-
ских инициатив, одна из заметных фигур 
на митингах протеста, «доводит сигналы 
граждан до власти». А от себя добавля-
ет, что при сохранении экономического 
курса через год-полтора отечественная 
экономика рискует пережить страшный 
шок. И нынешние его резоны куда убе-
дительнее: срок жизни нашей экономи-
ки прямо зависит от Евросоюза, точнее, 
его возможностей оттягивать долговой 
кризис. Затем сырьевая экономика Рос-
сии неизбежно рухнет — вероятность 
близка к 100%, если власть не прислу-
шается к сигналам.

Председатель правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер запомнился обе-
щанием роста цены на газ для европей-
ских потребителей до $500 к концу 2011 
года. А уже в августе капитализация 
«Газпрома» рухнула на 20% — причем 
не только по причине падения рынков и 
ожидания рецессии, но и из-за судов с 
партнерами монополиста из-за новой 
формулы цены. В мае «Газпром» обно-
вил минимум собственной капитализации 
2012 года, не дотянув до минимума ок- 
тября 2011-го — 5%.

Президент Сбербанка Герман Греф 
вслух выразил сомнение в целесообраз-
ности создания Международного финан-
сового центра в пределах московской го-
родской черты. Сегодня дискуссия зашла 
уже о выносе практически всех феде-
ральных правительственных учреждений 
в так называемую Большую Москву — на 
юг по калужскому направлению. Осенью 
собираются выбирать концепцию разви-
тия этой конгломерации.

Дмитрий Медведев высказывался на 
прошлом форуме много и разнообраз-
но. Вот, например: «Я уделяю интернету 
много внимания, потому что считаю, что 
Россия должна быть органичной частью 
глобального цифрового пространства. 
Мне периодически приходится гасить по-
пытки отдельных ведомств что-то отрегу-
лировать». Такое отдельное ведомство, 
как прокуратура, неугасимая, как птица 
Феникс, до последнего времени не остав-

ляла попыток добраться до провайдеров, 
которые размещали, по ее мнению, что-
то неподобающее. 

Или против госкапитализма выступил 
президент Медведев. Среди великолеп-
ных, дорогих стендов госкомпаний. Гово-
рил, что ручное управление — это плохо. 
Что продолжится продажа госактивов. 
Тогда как раз прозвучало и слово «за-
стой», так всколыхнувшее прогрессивную 
общественность. Тем более интересно, 
что нынче скажет президент Путин. Пока 
получается все, как Медведев и хотел: у 
него технологическое правительство, а у 
Путина — руль.

Очень к месту сейчас вспомнить про-
изнесенные на прошлогоднем форуме 
слова генерального директора Deutsche 
Bank Джозефа Акермана о том, за-
чем надо помогать Греции. Затем, что 
евро — это политическая инициатива. 
Интересно, как он сейчас это назовет, 
если приедет в Петербург? Германия 
по-прежнему крупнейший держатель 
греческих долгов, а тем временем не-
мецкие облигации имеют доходность, 
близкую к нулю, швейцарцы чуть ли не 
на днях решили ограничить движение 
капитала, опасаясь за франк, а греки 
всей страной рассматривают эскизы 
драхмы. Люди отчаянно спасают капи-
талы, Европа страшно боится рецессии 
— случись она, Китай лишается евро-
пейского рынка, а мы — сперва экспор-
та, а затем и импорта. 

А Алексей Улюкаев, первый замести-
тель председателя ЦБ РФ, ожидал в про-
шлом году отток $35 млрд, а в этом году 
приток — $10–15 млрд. Лучше бы он это-
го вслух не говорил. Потому что теперь 
в официальных материалах ЦБ сказано, 
что только в первом квартале 2012 года 
из России утекло $42 млрд, тогда как 
годом раньше за это же время — лишь 
$19,8 млрд.

Ожидаемая речь президента Путина 
должна привлечь как минимум не мень-
ше бизнесменов и чиновников, а может, 
и больше. В прошлом году в Петербурге 
собрались около 1000 человек, из ко-
торых 53 были первыми лицами своих 
стран, почти 170 возглавляли крупней-
шие иностранные корпорации, а более 
330 — российские. Помимо российского 
президента, приехали, в частности, пред-
седатель КНР Ху Цзиньтао и премьер-
министр Испании Хосе Луис Родригес 
Сапатеро. Только во время официальной 
части форума удалось подписать бо-
лее 50 соглашений на 200 млрд рублей.  
К 25 мая 2012 года список участников 
XVI Петербургского экономического фо-
рума перевалил за 1500. n

24 ➔ От нового форума ожидаем актив-
ной и плодотворной работы над вопроса-
ми, которые определят развитие России 
в следующие шесть лет, а также возмож-
ностей для развития дальнейших отноше-
ний с нашими клиентами и партнерами. 

Наиболее интересными темами Эко-
номического форума-2012 в Петербурге 
для нас станут вопросы обеспечения ста-
бильности и улучшения инвестиционного 
климата в России на фоне непростой эко-
номической ситуации в Европе, перспек-
тивы развития мировых энергетических 
рынков, а также состояние банковского 
сектора в стране. Уверен, что нынешний 
форум станет прекрасной площадкой 
для содержательных дискуссий и вновь 
подтвердит звание ведущего российско-
го экономического саммита.

Сергей ЭмдиН, 
геНерАльНый диреКтор 
ооо «воздушНые воротА 
СеверНой Столицы»:
Основным событием Петербургского 
международного экономического форума 
2011 года для ООО «Воздушные ворота 
Северной столицы», оператора аэропор-
та Пулково, стало подписание меморан-
дума о стратегическом партнерстве с 
ОАО «Авиационная компания 

”
Транс-

аэро“». В соответствии с соглашением 
авиакомпания «Трансаэро» расширила 
географию полетов и увеличила объем 
пассажирских перевозок из аэропорта 
Пулково. По итогам первого квартала 
2012 года объем перевозок вырос более 
чем в два раза по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. В мае 2012 
года авиакомпания приступила к бази-
рованию воздушных судов Boeing-747 в 
Санкт-Петербурге для выполнения рей-
сов в Турцию, Грецию и Тунис.

От нынешнего форума жду открытых и 
профессиональных дискуссий по вопро-
сам государственно-частного партнер-
ства, развития туризма и гармонизации 
российских и европейских строительных 
норм.

Сергей оНуфриеНКо, 
диреКтор САНКт-ПетерБургСКого 
«АтомЭНергоПроеКтА»:
Интересно при личном общении почув-
ствовать настрой и заинтересованность 
зарубежных коллег в развитии совре-
менной атомной энергетики. Авария на 
японской АЭС «Фукусима-1», с одной 
стороны, подтолкнула часть мирового 
сообщества к отказу от мирного атома, 
с другой стороны, послужила мощным 
катализатором развития технологий без-
опасности АЭС. Современные проекты 
атомных станций имеют действительно 
«человеческое лицо» и предусматрива-
ют социально-экономическое развитие и 
экологическую безопасность территорий 
на десятилетия вперед после вывода из 
эксплуатации АЭС, которые сегодня еще 
только проектируются. Эта тема будет 
обсуждаться на одном из круглых столов 
форума, и я надеюсь, позволит заинте-
ресованным сторонам лучше понять по-
требности общества в развитии энерге-
тических технологий.

НиКолАй леБедев, 
ПрезидеНт груППы КомПАНий «трАНзАС»: 
Прошлый ПМЭФ я запомнил особенно. 
Впервые я лично принял участие в дело-
вой программе форума как спикер, пред-
ставив вниманию гостей «Транзас» — 

компанию, которую я возглавляю более 
20 лет. Моей целью была презентация 
российской высокотехнологичной компа-
нии, получившей настоящее признание 
за рубежом, превратившейся из пред-
приятия, занятого только разработкой, в 
крупный диверсифицированный бизнес, 
привлекательный для партнерства и ин-
вестиций, ориентированный, в том числе, 
на проекты государственного и межго-
сударственного масштаба. На ПМЭФ я 
фактически показал обновленную ком-
панию, рассказал о стратегиях развития, 
поделился опытом роста IT-компании в 
России. Конечно, форум стал для нас в 
этот момент стратегической имиджевой 
площадкой.

Не могу вспомнить, что бы мне не по-
нравилось. ПМЭФ организован таким 
образом, что у тебя есть масса возмож-
ностей встретиться и пообщаться с про-
фессионалами высочайшего уровня, 
первыми лицами, встреча с которыми 
— очередной вклад в личное развитие и 
развитие компании.

Для меня ПМЭФ-2012 крайне интере-
сен. Все теми же встречами. А кроме того, 
возможностью узнать о мировых бизнес-
тенденциях. Я знаю, что в 2012 году девиз 
форума — «Эффективное лидерство». 
Я смотрел программу — многие акценты 
актуальны для понимания конъюнктуры 
ведения бизнеса в России, ведения рос-
сийского бизнеса за рубежом. Сессия «В 
авангарде инноваций», оценка влияния 
быстрого развития технологий на бизнес 
и общество, особенно для меня близка. 
«Транзас» работает в инновационном 
поле, это его основная компетенция.

АрьяН де йоНгСте, 
геНерАльНый диреКтор 
PhiliPs в роССии и СНг:
Прошлый форум запомнился пленарным 
заседанием, открывшимся выступления-
ми Дмитрия Медведева и Ху Цзиньтао. Я 
помню огромную концентрацию лучших 
умов мира в одном месте — политики, 
бизнесмены, ученые. Это было потря-
сающе — я мог пообщаться практически 
с любым представителем мировой элиты, 
который только приходил мне в голову. В 
этом году, я считаю, мы все могли бы луч-
ше направить весь тот интеллектуальный 
массив в нужное русло и предпринять бо-
лее системный подход к использованию 
итогов дискуссий.

Экономический и политический ланд-
шафт мира сильно изменился с прошло-
го июня. Развитие событий в еврозоне, 
геополитические последствия «арабской 
весны» и смена политических элит в не-
скольких ключевых странах в сумме дают 
достаточную пищу для размышлений и 
обсуждений. Я также верю в то, что фо-
рум станет хорошей площадкой для об-
новленного политического руководства 
России обозначить свои экономические 
приоритеты.

АлеКСАНдр возНеСеНСКий, 
геНерАльНый диреКтор 
ооо «БАлтийСКий зАвод — СудоСтроеНие», 
диреКтор ооо «уПрАвляющАя КомПАНия 
По СтроительСтву Ново-АдмирАлтейСКой 
верфи»:
К сожалению, я еду на ПЭФ впервые: 
прошлый форум я пропустил по болезни. 
Особых ожиданий от этого мероприятия у 
меня нет, будет текущая работа по пред-
ставлению проекта верфи на острове 
Котлин. n
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ПродуКты

ПЕРЕхОд НА ИМПОРТ СРЕдИ АКТУАльНых ТЕМ, КОТОРыЕ БУдУТ  
ПОдНяТы в хОдЕ ФОРУМА, зАМЕТНОЕ МЕСТО зАНИМАЕТ вСТУПлЕНИЕ РОССИИ в вТО.  
ЭТО МОжЕТ УвЕлИЧИТь КОлИЧЕСТвО ИМПОРТНых ПРОдУКТОв НА ПРИлАвКАх  
МАГАзИНОв. хОТя в НАСТОящЕЕ вРЕМя в МОСКвЕ И ПЕТЕРБУРГЕ дОля ИМПОРТА  
УжЕ ПРЕвышАЕТ 70%. МАРиНА зыРЯНОвА

вТО СНИМАЕТ СТРУжКУ лЕСОПЕРЕРАБАТывАющАя ОТРАСль РОС-
СИИ, СУщЕСТвЕННыМ ОБРАзОМ ПРЕдСТАвлЕННАя ПРОИзвОдИТЕляМИ СЕвЕРО-зАПАдА, 
дО СИх ПОР МЕдлЕННО вОССТАНАвлИвАЕТСя ПОСлЕ КРИзИСА. в СРЕдНЕМ в 2011 ГОдУ 
лЕСОПЕРЕРАБОТКА ПО вСЕМ СЕГМЕНТАМ в лЕНОБлАСТИ выРОСлА НА 20%. иРиНА БычиНА

По словам главы Союза сельхозпроиз-
водителей Ленобласти Юрия Трусова, 
главной проблемой для отечественных 
производителей является ценовой диспа-
ритет: на производство сельхозпродукции 
тратится больше ресурсов, чем приносит 
ее реализация. «Вилка этого диспарите-
та по разным видам продукции колеблет-
ся от 20 до 50 процентов. И этот вопрос 
стоит с тех пор, как произошел переход 
к рыночной экономике», — говорит он. 
В настоящее время поддержка агропро-
мышленного комплекса со стороны фе-
дерального бюджета производится путем 
субсидирования процентной ставки ЦБ по 
краткосрочным и долгосрочным кредитам, 
которые берут сельхозпроизводители. 
«Но на Западе ставка по такому кредиту 
составляет 2,5–4 процента, а у нас мини-
мум 10–10,5 процента, а в коммерческих 
банках она достигает 18 процентов. Но 
так как субсидируется только ставка ЦБ 
— 8,5–9 процентов, то оставшиеся плате-
жи ложатся на плечи сельхозпроизводи-
телей, — рассказывает Юрий Трусов. — 
Кроме того, банки берут деньги за выдачу 
кредита, различные скрытые комиссии». 
В настоящее время рассматривается во-
прос субсидирования страхования в АПК, 
и производиться оно будет по той же схе-
ме, что и субсидирование кредитования. 

По оценке правительства РФ, на субси-
дирование сельского хозяйства в России 
ежегодно тратится 170 млрд рублей, по 
оценке самих сельхозпроизводителей — 
140 млрд рублей. В Европе до 70% затрат 
сельхозпроизводителей компенсируются 
из национальных бюджетов и бюджета 
Евросоюза. «В России это два-три про-
цента, — подчеркивает Юрий Трусов. — И 
вступление в ВТО сильно обостряет все 
эти проблемы, так как мы окажемся в не-
равных условиях с иностранными произ-
водителями, которые начнут приходить на 
российский рынок. Я не могу утверждать, 

что в августе российский АПК рухнет, но 
через несколько лет разорятся и малые 
хозяйства, и те производители, которые 
не выдержат конкуренции с западными 
компаниями. И все закончится тем, что на 
прилавках магазинов существенно увели-
чится доля импортной продукции». 

В комитете экономического развития, 
промышленной политики и торговли ад-
министрации Петербурга рассказали, что 
в соответствии с Доктриной продоволь-
ственной безопасности РФ в ближайшие 
пять лет доля импортных продовольствен-
ных товаров в нашей стране не должна 
превышать 20%. Однако в последние годы 
Россия потребляла примерно 40% им-
портного продовольствия, а Москва и Пе-
тербург — свыше 70%. «Продовольствен-
ная независимость государства должна 
обеспечиваться преимущественно за счет 
отечественных производителей. В рамках 
присоединения к ВТО Россией были взя-
ты обязательства по снижению уровня 

таможенно-тарифной защиты, это может 
повлечь за собой увеличение импорта 
сельхозпродукции в РФ, — рассказали в 
комитете. — Таким образом, в будущем 
возможно возникновение рисков падения 
темпов роста сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия. В целях недопущения 
данной ситуации, а также смягчения по-
следствий от присоединения к ВТО и адап-
тации к работе в новых условиях объемы 
государственной поддержки в сфере АПК 
значительно возрастут».

По данным таможенной статистики, экс-
порт России в январе—марте 2012 года 
составил $131,3 млрд, в том числе в стра-
ны дальнего зарубежья — $112,6 млрд, в 
страны СНГ — $18,7 млрд. Основу рос-
сийского экспорта в январе—марте 2012 
года в страны дальнего зарубежья соста-
вили топливно-энергетические товары, 
удельный вес которых в товарной структу-
ре экспорта в эти страны составил 74,3%. 
Импорт России в январе—марте 2012 

года составил $68,6 млрд и по сравнению 
с январем—мартом 2011 года увеличился 
на 12,6%, в том числе из стран дальнего 
зарубежья — $58,9 млрд (рост на 14,6%), 
из стран СНГ — $9,7 млрд (рост на 2%). 
В товарной структуре импорта из стран 
дальнего зарубежья доля импорта продо-
вольственных товаров и сырья для их про-
изводства составила 13,7% (в январе—
марте 2011 года — 16,4%). По сравнению 
с первым кварталом прошлого года вы-
росли объемы закупок мяса птицы — на 
38,6%, рыбы — на 31,3%, сыров и тво-
рога — на 2,4%, цитрусовых — на 2,2%, 
кофе — на 9,3%, продуктов, содержащих 
какао, — на 18,8%, злаков — на 66,5%, в 
том числе ячменя и кукурузы на 93,6% и 
48,1% соответственно. В товарной струк-
туре импорта из стран СНГ объемы по-
ставок продовольственных товаров по 
сравнению с январем—мартом 2011 года 
снизились на 47,2%, в том числе: свеже-
мороженого мяса на 65,7%, мяса птицы 
— на 21,1%, молока и сливок — на 33%, 
сгущенного молока — на 24%, сыров и 
творога — на 51,3%.

По мнению Андрея Манского, пред-
седателя совета директоров компании 
«Дека» (лидер по производству кваса в 
РФ), ожидать угрозы со стороны Запада 
странно, учитывая, что 70–80% и более 
российского рынка молочной продукции, 
соков, пива сегодня уже принадлежит за-
падным корпорациям. «Еще при СССР, во 
времена холодной войны, мы закупали за 
рубежом много пшеницы. А капитализм 
приводит к тому, что из нетто-импортера 
мы становимся нетто-экспортером. И со 
вступлением в ВТО еще больше включа-
емся в мировой раздел рынка: с живот-
новодством плохо, зато с зерном хорошо, 
и мы продаем зерно и завозим в Россию 
мясо, меняем нашу пшеницу на 

”
ножки 

Буша“. Это нормальный экономический 
процесс», — считает он. n

Но это восстановление может существен-
но замедлиться конкуренцией с зарубеж-
ными производителями после вступления 
России в ВТО, ввозные пошлины для ко-
торых на ряд продукции будут снижены не 
менее чем на 10%. 

Серьезная конкуренция ждет те рос-
сийские компании, которые реализуют 
масштабные инвестпрограммы, сроки оку-
паемости которых в пределах десяти лет. 

Объем переработки древесины в 2011 году 
в Ленобласти составил 5,2 млн кубометров, 
что на 22% больше, чем в 2010 году (4,2 млн 
кубометров). В том числе было заготовлено 
7,4 млн кубометров древесины (рост 21% к 
2010 году), на 25% выросло производство 
бумаги — до 1,2 млн тонн, на 7% выросло 
производство химтермомассы — до 202 тыс. 
тонн, на 9% увеличилось производство гоф-
рокартона — до 247 млн кв. м, на 10% — 

пиломатериалов (до 940 тыс. кубометров). 
С начала этого года объем производства в 
целлюлозно-бумажном производстве и изда-
тельской и полиграфической деятельности 
составил 29,1%, что обусловлено увеличени-
ем выпуска бумаги (82,4 тыс. тонн) на 5,5%, 
картона (75,3 тыс. тонн) на 27,7%, целлюло-
зы (122,4 тыс. тонн) на 18%. 

По словам председателя комитета по 
природным ресурсам Ленинградской об-

ласти Алексея Эглита, для того чтобы так 
называемый «кругляк» или пиловочник 
не вывозился за границу, в области обес- 
печены мощности для его переработки. 
«Сегодня в регионе перерабатывается 
около 4,5 млн кубометров пиловочни-
ка, что превышает ежегодно заготавли-
ваемые объемы. Поэтому предприятия 
даже закупают сырье в соседних субъ-
ектах», — говорит Алексей Эглит. ➔ 30

НеКоторые ЭКСПерты ПолАгАют, что ожидАть угрозы Со СтороНы зАПАдА СтрАННо, учитывАя, что 70–80% и Более 
роССийСКого рыНКА молочНой ПродуКции, СоКов, ПивА СегодНя уже ПриНАдлежит зАПАдНым КорПорАциям
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28 ➔ В комитете по природным ресурсам 
правительства Ленинградской области 
констатируют, что объем переработки 
древесины в области растет в среднем на 
20% в год в связи с наращиванием объе-
мов действующих производств, таких как 
предприятие ООО «ММ-Ефимовский» и 
других. Среди крупнейших лесоперераба-
тывающих предприятий Ленобласти ООО 
«Свирь Тимбер», ООО «ММ-Ефимовский», 
ЗАО «СП 

”
Экурус“» (лесопиление), ЗАО 

«Интернешнл Пейпер», ОАО «Сясьский 
ЦБК», ООО «Выборгская лесопромышлен-
ная корпорация» (целлюлозно-бумажное 
производство), ООО «Завод 

”
Невский 

ламинат“» (производство ДСтП, ЛДСтП), 
ООО «Выборгская лесопромышленная 
корпорация» (производство пеллет), ОАО 
«Лесплитинвест» (производство МДФ), а 
также ООО «Сведвуд Тихвин», ОАО «При-
озерский ДОЗ» (производство мебели).

медлеННое воССтАНовлеНие  
«В 2011 году филиалы группы 

”
Илим“ 

(предприятия в Сибири и на Северо-
Западе России) выпустили 2 млн 602 тыс. 
тонн продукции ЦБП. По сравнению с 2010 
годом рост производства составил 4 про-
цента, — говорит Артем Савко, директор 
по информации и общественным связям 
группы 

”
Илим“. — В том числе товарной 

целлюлозы произведен 1 млн 614 тыс. 
тонн, что на 3 процента превышает пока-
затели предыдущего периода. На 2 про-
цента увеличились объемы производства 
товарного тарного картона — до 714 тыс. 
тонн. Производство бумаги достигло 224 
тыс. тонн, на 13,5 процента больше, чем в 
2010 году». В первом квартале 2012 года 
филиал группы в Коряжме (Архангель-
ская область) выпустил более 273 тыс. 
тонн целлюлозно-бумажной продукции (на 
2% больше, чем в первом квартале 2011 
года), филиалы группы в Братске и Усть-
Илимске (Иркутская область) выпустили 
363 тыс. тонн целлюлозно-бумажной про-
дукции, что примерно соответствует уров-
ню прошлого года. Артем Савко говорит, 
что на российском рынке продукции ЦБП 
ситуация несколько улучшилась по срав-
нению с четвертым кварталом 2011 года. 
«В ближайшем будущем она будет зави-
сеть от общей обстановки в стране. Осо-
бенно от нее зависим картон — второй по 
значимости для компании продукт. Если 
говорить о внешних рынках, то, согласно 
прогнозу, сделанному нашими маркетоло-
гами, цены на все виды продукции компа-
нии должны медленно восстанавливаться. 
Однако в ближайшее время они все равно 
не достигнут значений 2011 года. Мы на-
деемся на восстановление цен в Китае 
— это, безусловно, может нам помочь», — 
рассказывает Артем Савко. 

Лесопильный сектор и деревообработ-
ка в России восстанавливаются более 
высокими темпами, чем в Европе. «По от-
ношению к 2010 году рост объемов про-
изводства пиломатериалов в 2011 году 
составил около 6,5 процента при общем 
объеме около 20 млн кубометров, — отме-
чает Святослав Бычков, директор по внеш-
ним коммуникациям Ilim Timber Industry 
(владеет лесопильными заводами в Си-
бири и в Германии). — Происходит это за 
счет более высокой загрузки мощностей, 
в том числе построенных в последние 2–3 
года. Экспорт продолжает доминировать 
над внутренним рынком, что возможно при 
относительно низкой стоимости пиловоч-
ника в регионе. Сдерживающим фактором 
для развития лесопиления являются высо-

кие транспортные тарифы и неразвитость 
инфраструктуры».

оБезоПАСитьСя  Около двух третей 
всей целлюлозы и картона России произ-
водят на Северо-Западе, их доля — более 
50%. «Большинство компаний-лидеров 
расположено именно на Северо-Западе 
России, — говорит представитель пресс-
службы Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината (АЦБК) Милена 
Авада. — Это семь производителей цел-
люлозы, входящих в десятку лидеров по 
России, и шесть из десяти крупнейших 
производителей бумаги. Котласский 
целлюлозно-бумажный комбинат, Архан-
гельский целлюлозно-бумажный комбинат, 

”
Монди Бизнес Пейпа“, Сыктывкарский 

ЛПК, Кондопожский и Светогорский ком-
бинаты». Ссылаясь на данные Министер-
ства экономического развития России, 
госпожа Авада говорит, что увеличение 
производства промышленного производ-
ства в 2011 году в целом составило 4,7%, а 
по направлению «обработка древесины и 
производство изделий из дерева» — на 4% 
к 2010 году. «При этом рост в целлюлозно-
бумажном комплексе составил 4,4 про-
цента и произошел главным образом за 
счет сегмента гофрокартона и упаковки 
из него (на 4,5 процента) и тарного кар-
тона (на 5,2 процента)», — говорит она. 
На АЦБК считают, что в целом динамика 
производства в целлюлозно-бумажной 
промышленности свидетельствует о том, 
что тенденция спада в отрасли преодоле-
на, наблюдается процесс восстановления 
объемов производства, сопровождающий-
ся усилением конкурентной борьбы между 
производителями. 

«Экономический рост в России опре-
деляется высокими мировыми ценами на 
нефть. Поэтому существует высокой сте-
пени риск наступления кризиса в экономи-
ке страны в случае обвала мировых цен, 
— рассказывает Милена Авада. — Для 

снижения влияния экономического кризи-
са на деятельность лесозаготовительных 
предприятий АЦБК совместно с основ-
ным поставщиком лесосырья ООО ПКП 

”
Титан“ разработал план мероприятий по 

стабилизации объемов поставок древес-
ного сырья. АЦБК в 2012 году инвестирует 
средства в лесозаготовительные пред-
приятия группы ООО ПКП 

”
Титан“ в фор-

ме долгосрочных займов на реализацию 
инвестиционных программ леспромхозов, 
которые позволят вести круглогодичную 
заготовку и вывозку древесины». 

иНвеСтициоННые риСКи Но основ-
ной проблемой почти все участники ле-
соперерабатывающего сектора считают 
влияние на отрасль вступление России 
в ВТО. «Сегодня практически весь пило-
вочник перерабатывается на российских 
предприятиях, но с вступлением в ВТО 
возможно увеличение доли экспортных 
поставок — в первую очередь в Финлян-
дию. В долгосрочной перспективе это 
повлечет расширение лесозаготовки, но 
на коротком отрезке может вызвать рост 
цен на пиловочник в России и его дефи-
цит», — опасается Святослав Бычков. Ар-
тем Савко добавляет, что при вступлении 
в ВТО предполагается снижение ввозной 
таможенной пошлины на ряд позиций 
с 15 до 5%, в том числе на мелованную 
бумагу. «Такое развитие событий при на-
личии избыточных мощностей по произ-
водству этой продукции в Европе (около 
1 млн тонн) может привести к препятстви-
ям в завоевании доли внутреннего рын-
ка и к увеличению сроков окупаемости 
реализованных в России инвестицион-
ных проектов. Соответственно, это может 
осложнить ситуацию для тех компаний, ко-
торые уже ведут строительство, и для тех, 
кто планирует это сделать в ближайшее 
время», — рассуждает он. Он считает, что 
вступление России в ВТО в долгосрочной 
перспективе может положительно повли-

ять на ситуацию на внутреннем рынке, но 
будет важно поддержать те компании, ко-
торые уже инвестировали значительные 
средства в создание на территории Рос-
сии новых конкурентных отечественных 
производств продукции с высокой добав-
ленной стоимостью или собираются это 
сделать в ближайшее время. «Наша от-
расль очень капиталоемкая, а сроки оку-
паемости проектов превышают 8–10 лет, 
поэтому снижение пошлин без переход-
ного периода может серьезно ударить по 
внутренним производителям новых видов 
продукции, которые только начинают вы-
ход на рынок», — говорит он. 

В Ленобласти реализуются два инве-
стиционных проекта, включенных Мин-
промторгом России в перечень прио-
ритетных: организация производства 
беленой химико-термомеханической мас-
сы мощностью 200 тыс. тонн в год, реа-
лизуемого ЗАО «Интернешнл Пейпер», и 
лесопильное производство мощностью 
338 тыс. кубометров в год, реализуемое 
ООО «ММ-Ефимовский». Помимо этого на 
согласовании для включения в этот пере-
чень приоритетных инвестиционных про-
ектов находится концепция ООО «Выборг-
ская лесопромышленная корпорация» 
для реализации инвестиционного проекта 
«Создание лесоперерабатывающего ком-
плекса по производству древесных гранул 
(пеллет) мощностью 1 млн тонн в год в Вы-
боргском районе Ленобласти». 

По мнению Милены Авады, вступление 
России в ВТО летом 2012 года дает до-
полнительные возможности зарубежным 
поставщикам, но усложнит положение 
отечественных целлюлозно-бумажных 
комбинатов. «Отрасль в сегменте произ-
водства целлюлозы за последнее деся-
тилетие стала высоко консолидирована, 
менее — в сегменте производства карто-
на, бумаги. С вступлением России в ВТО 
ожидается дополнительное выбытие мощ-
ностей», — говорит она. n

леСоПильНый СеКтор и деревооБрАБотКА в роССии воССтАНАвливАютСя Хоть и медлеННо, Но вСе рАвНо Более выСоКими темПАми, чем в евроПе
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иНтервью

иНтервью

«НЕ дУМАю, ЧТО вТОРАя вОлНА КРИзИСА  
вОзМОжНА» ЧлЕН ПРАвлЕНИя БАНКА вТБ, РУКОвОдИТЕль СЕвЕРО-зАПАдНОГО 
РЕГИОНАльНОГО цЕНТРА вТБ дЕНИС БОРТНИКОв в ИНТЕРвью КОРРЕСПОНдЕНТУ BG КРИСТИНЕ 
НАУМОвОЙ РАССКАзАл О ПОСлЕдСТвИях вОлАТИльНОСТИ для БАНКОв, О НЕЭТИЧНОЙ КОНКУ-
РЕНцИИ НА РыНКЕ КОРПОРАТИвНОГО КРЕдИТОвАНИя И О ТОМ, СТОИТ лИ СКУПАТь дОллАРы. 

BUsiNEss GUiDE: Сейчас активно обсуждается 
законопроект Минфина, предлагающий за-
претить зарплаты в конвертах. Россия уже 
готова к таким преобразованиям?
деНиС БортНиКов: Честно говоря, я уже давно 
не слышал, чтобы кому-то платили зарплату в 
конвертах. Смотрите, с начала 2000-х актив-
но заработали программы кредитования на-
селения. Чтобы обратиться в любой банк за 
кредитом, необходимо представить справку 
по форме 2-НДФЛ, и если «белая» зарплата 
низкая, в кредите будет отказано. Соответ-
ственно, люди начинают влиять на свое ру-
ководство или переходить в такие компании, 
где вознаграждение выплачивается в соот-
ветствии с законом. Поэтому, я думаю, наш 
бизнес готов к соответствующим изменени-
ям в законодательстве. Такому законопроек-
ту есть право на жизнь.
BG: Как бы вы оценили финансовую грамот-
ность населения?
д. Б.: Недавно у губернатора Георгия Пол-
тавченко было совещание, на котором этот 
вопрос был поставлен во главу угла: финан-
совая грамотность горожан находится на 
довольно низком уровне. Немногие получаю-
щие кредит граждане могут самостоятельно 
рассчитать аннуитетные платежи, проценты 
по кредиту. Конечно, кредитные схемы зача-
стую довольно сложны, недаром были при-
няты законодательные акты по устранению 
скрытых платежей, до их принятия многие не 
могли разобраться, за что же они реально 
платят. К сожалению, большинство креди-
тующихся и сейчас этого не понимают. Если 
же говорить о фондовом и валютном рынках, 
то здесь грамотность и вовсе на нуле. В на-
стоящий момент СЗРЦ ВТБ совместно с ре-
гиональным отделением ФСФР в СЗФО гото-
вит к реализации программу, направленную 
на повышение финансовой грамотности: 
планируются вводные курсы для школьников 
и студентов неэкономических вузов, других 
групп населения. 
BG: Зачем банку, ориентированному на кор-
поративных клиентов, реализовывать такую 
программу?
д. Б.: Банк — социально ответственная струк-
тура. Здесь мы выступаем не только как 
корпоративный банк, но представляем цен-
тральную ось группы ВТБ в целом, а в ней, 
как известно, присутствует и банк розничной 
направленности — ВТБ24, ориентированный 
в первую очередь на работу с населением. 
Мое личное мнение — необходимо нести 
знание людям. Чем грамотнее население, 
тем лучше развит рынок банковских услуг в 
стране. Пример тому — США, где, безуслов-
но, «Экономикс» является настольной книгой 
каждой домохозяйки. Конечно, за «плечами» 
стран Запада вековые традиции банковской 
культуры и финансовой грамотности, но у 
России нет этого времени, поэтому нужно 
максимально использовать все имеющие-
ся возможности. Вот мы и занимаемся этим 
проектом.
BG: Сейчас идут разговоры о второй волне 
кризиса. Насколько они оправданны? 

д. Б.: Не думаю, что вторая волна кризиса воз-
можна. Политика федерального правитель-
ства в последние годы была консервативной. 
Все невзгоды, которые коснулись мировой 
экономики, Россия пережила относительно 
безболезненно. У нас «сырьевая» эконо-
мика, газ и нефть будут потреблять всегда, 
сколько бы это ни стоило. Возможен неболь-
шой провал, за которым последует рост. Но 
все покажет курс нового правительства во 
главе с Дмитрием Медведевым. Если будет 
сохранена грамотная позиция расходования 
средств федерального бюджета, второй вол-
ны кризиса, скорее всего, не будет. 
BG: Как волатильность отразится на деятель-
ности банкиров?
д. Б.: По характеру потребностей со стороны 
клиентской базы существенных изменений я 
пока не вижу. Два года назад ситуация была 
иная: многие «затянули пояса», свернули 
перспективные программы. Сейчас, наобо-
рот, отложенные проекты, бизнес-идеи сня-
ты с полки и успешно реализуются. Спрос на 
заемные ресурсы не снизился, он вернулся к 
докризисному уровню. 
BG: Медведев порекомендовал ЦБ занять бо-
лее активную позицию по обеспечению ста-
бильности рубля. Рубль отпущен в свободное 
плавание. Насколько эта стратегия удачна?
д. Б.: У ЦБ есть свои правила управления 
ликвидностью в стране. Возможно, в бли-
жайшее время будет пересмотрена верхняя 
граница валютного коридора. В то же время 
учетная ставка, скорее всего, не изменится. 
Если говорить о российской экономике, я 
бы вообще не смотрел на рост курса валют. 
Основные кредитные средства и расчеты 
между поставщиками и потребителями осу-
ществляются в национальной валюте. Ино-
странная валюта — некий инструмент хеджи-
рования риска для финансовых спекуляций 
инвесткомпаний. 
BG: Ощущается ли ажиотажный перевод 
вкладов в доллары?
д. Б.: Судя по официальным данным, ажиотаж-
ного спроса на такие операции нет. Лично я 
не перевожу деньги. Рубль — устоявшаяся 

валюта, несмотря на невзгоды на валютном 
рынке. Я давно держу все в рублях, потому что 
в рублях потребляю, а если и делаю вклады 
— то также в национальной валюте, посколь-
ку во многих банках проценты по вкладам в 
рублях опережают инфляционные процессы. 
Надо понимать, что при переводе из одной 
валюты в другую вы потеряете на курсовой 
разнице, уплатите комиссионные проценты, 
кроме того, внешние инфляционные ожида-
ния также могут обесценить ваши вложения. 
Лично для себя я не вижу в этом смысла. 
BG: В прошлом году был рекордный отток ка-
питала, и он продолжается в этом году. Это 
беспокоит банкиров?
д. Б.: Я бы разделил отток капитала на две 
части — «белый» отток (тот, что учитыва-
ется статистикой) и теневой (определяется 
экспертными оценками, так как официаль-
ной статистики нет). Понятно, что теневой 
существенно больше. Теневой капитал при-
сутствует в любом государстве, каким бы 
развитым оно ни было, вопрос в пропорции. 
«Белый» отток — это вывод спекулятивного 
капитала: ставки на европейском рынке зна-
чительно ниже, чем ставки на российском, 
а инвестиционный портфель необходимо 
диверсифицировать. Поэтому инвесторы, 
заработав определенную прибыль в РФ, 
стараются зафиксировать ее в валюте сво-
ей страны. В связи с этим они приобретают 
валюту на валютном рынке, создавая спрос и 
повышая ее стоимость, тем самым обесцени-
вая рубль, и выводят на свои счета по месту 
регистрации юридического лица за предела-
ми России. Это одна часть «белого» оттока, 
а другая следует из либерального законода-
тельства Российской Федерации, которое 
позволяет резидентам РФ (как физическим, 
так и юридическим лицам) законно зара-
ботанные денежные средства направлять, 
например, на покупку активов за рубежом. 
Конечно, отток капитала оказывает суще-
ственное влияние на ликвидность финан-
сового рынка, поскольку счета обнуляются, 
деньги выводятся. 
BG: В настоящее время конкуренция на рынке 
корпоративного кредитования довольно вы-
сока. Как в этих условиях завоевать клиента? 
Можно ли придумать для него что-то новое?
д. Б.: Все придумано до нас, но можно давно 
придуманное упаковать в новую яркую оберт-
ку. Чаще всего на российский рынок все но-
вые продукты привносятся из-за рубежа, по-
скольку там банковская система существует 
уже очень давно, а отечественная ведет свой 
отсчет только с конца 80-х — начала 90-х про-
шлого столетия. Сейчас мы приближаемся к 
моменту, когда конкуренция сосредотачива-
ется в области процентных ставок и скорости 
рассмотрения заявок, оперативности приня-
тия решений и гибкого отношения к клиенту. 
При этом ценовые параметры иногда отходят 
на второй план. Выиграет тот, кто за 5–7 ра-
бочих дней готов принять решение о выдаче 
кредита. Но пока я о таких предложениях не 
слышал. Минимальный срок оперативного 
рассмотрения заявки в банке — 10–15 дней. 

BG: Каковы сейчас процентные ставки для 
корпоративных клиентов?
д. Б.: Процентные ставки рыночные. Каждое 
решение принимается индивидуально. Есть 
базовые ставки, но диапазон достаточно ши-
рокий — от 8,5% до 14% в зависимости от 
срока кредитования. Решение об установ-
лении конкретной процентной ставки при-
нимается в зависимости от категорийности 
клиента. 
BG: Что включает в себя понятие «категорий-
ность»?
д. Б.: Это внутренняя методика оценки клиен-
та в банке, уровень риска, который он готов 
принять, выдавая кредит. 
BG: Уровень риска зависит от отрасли?
д. Б.: В какой-то степени да. Традиционно мы 
работаем с оборонной промышленностью, 
торговлей, высокотехнологичными отрас-
лями, лесоперерабатывающей промышлен-
ностью. Активно кредитуем строительство, 
но здесь играет роль уровень проработки 
проекта и степень надежности клиента. 
Мы не готовы работать с застройщиками, 
которые в период кризиса показали свою 
нестабильность, неправильное использо-
вание заемных ресурсов, неэффектив-
ное управление финансовыми потоками. 
Приятно работать с компаниями, которые 
зарекомендовали себя. Как правило, это 
компании замкнутого производственно-
строительного цикла. 
BG: Во время кризиса у многих банков появи-
лись непрофильные активы, которые пере-
ходили по залогу. Есть ли у вас такие активы 
в собственности?
д. Б.: Да, у нас появились такие активы, их 
управлением занимается наша дочерняя 
компания. По итогам прошлого года она вы-
шла на опережающие планы показатели по 
выручке и управлению активами. В основном 
среди непрофильных активов представлены 
объекты недвижимости, располагающиеся 
по всей территории СЗФО. 
BG: Ставки по вкладам для физических лиц 
выросли. Приведет ли это к росту ставок по 
кредитам?
д. Б.: С начала года почти во всех банках 
ставки по вкладам физических лиц подрос-
ли. Пока на рынок корпоративного кредито-
вания это не повлияло, потому что банки на-
ходят способы поддержания ликвидности за 
счет иных источников. 
BG: Какие планы у Северо-Западного регио-
нального центра ВТБ на текущий год?
д. Б.: Планы, как всегда, амбициозные. Мы 
планируем увеличить объем кредитного 
портфеля, сегодня он составляет 237 млрд 
рублей. Впрочем, портфель может остать-
ся неизменным, но вырастут непроцентные 
доходы. В любом случае, пока прогнозы 
делать рано. Скоро в Петербурге пройдет 
Экономический форум, на котором, я на-
деюсь, правительство объявит стратегию на 
ближайшую перспективу. Развитие отече-
ственной экономики, в том числе и банков-
ской системы, во многом будет зависеть от 
озвученной стратегии. n
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фиНАНСы

БАНКИ СЕлИ НА дИЕТУ НЕСТАБИльНОЕ СОСТОяНИЕ ФИНАНСОвых 
РИСКОв И ПРОБлЕМы в ГРЕцИИ ПРИвОдяТ К ОТТОКУ КАПИТАлА Из РОССИИ И ОСлОжНяюТ 
вОзМОжНОСТИ ФОНдИРОвАНИя для БАНКОв. зА дЕНьГАМИ ОНИ ИдУТ К цБ И К НАРОдУ — 
СРЕдИ НЕКРУПНых БАНКОв вКлАды ПОд 11% дАвНО НЕ РЕдКОСТь. ПОКА лИКвИдНОСТИ 
хвАТАЕТ, НО ПРИ УхУдшЕНИИ СИТУАцИИ БАНКАМ ПРИдЕТСя СвОРАЧИвАТь КРЕдИТОвАНИЕ 
И вНОвь БОРОТьСя С ПРОСРОЧКОЙ, ПРЕдУПРЕждАюТ ЭКСПЕРТы. вЕРОНиКА МАСлОвА

Пока выраженного влияния ухудшение 
экономической конъюнктуры в еврозо-
не на российский банковский сектор, 
если говорить о классическом бизнесе, 
не оказывает. Но проблемы Евросоюза 
приводят к переоценке банковских порт-
фелей ценных бумаг и выходу инвесто-
ров из рисковых активов и рынков, отме-
чает первый заместитель председателя 
правления банка БФА Евгений Мищук. В 
первом квартале 2012 года чистый отток 
капитала из России составил $42 млрд, 
что в два раза больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Этот отток затра-
гивает и банковскую систему. По итогам 
второго квартала переоценка большин-
ства портфелей ценных бумаг с высокой 
вероятностью будет отрицательной, отме-
чает Дмитрий Харлампиев, руководитель 
направления по макроэкономике банка  
«Петрокоммерц». 

По словам господина Мищука, об-
щая ситуация с ликвидностью удовлет-
ворительна, особенных проблем не на-
блюдается, учитывая, что Банк России 
предоставляет рефинансирование в тех 
объемах, которые нужны рынку. Однако за 
последний месяц произошел рост ставок 
межбанковского кредитования: overnight 
подорожал приблизительно на 1%, до-
бавляет он. По большей части это связа-
но с сезонными налоговыми выплатами, а 
также с большим объемом спекулятивных 
позиций по покупке валюты против рубля. 
Но то, что цена фондирования выросла, 
участники рынка отрицать не могут. 

НАПряжеННые меСяцы «Последние 
месяцы состояние ликвидности остается 
достаточно напряженным, особенно обо-
стряясь в налоговые периоды в послед-
ней декаде месяца, когда ставки overnight 
поднимаются выше 6 процентов годовых», 
— говорит член правления ОАО «Банк 
ВТБ» Денис Бортников. Но Центробанк 
контролирует ситуацию, предоставляя до-
статочно ликвидности, чтобы не допустить 
чрезмерного дефицита, но и не создать 
избытка, подчеркивает банкир.

Сегодня операции прямого репо с ЦБ, 
а также аукционы бюджетов различных 
уровней становятся основными источни-
ками фондирования банков. До недавнего 
времени достаточно большую поддержку 
банкам оказывал Минфин, размещая сво-
бодные средства на банковских депози-
тах (осенью 2011 года размещенные объ-
емы превышали 1 трлн рублей), однако на 
данный момент объем предоставляемых 
средств невелик и вряд ли в ближайшее 
время вырастет.

Задолженность же российских кредит-
ных организаций перед Банком России на 
1 мая составляла 4,4% от пассивов про-
тив 2,9% в начале года. При этом около 
60% из них приходится на задолженность 
по аукционам прямого репо, говорит ге-

неральный директор «ВТБ Регистратор» 
Константин Петров. Европейские банки 
вынуждены направлять огромные сред-
ства на докапитализацию, им приходится 
сворачивать капиталоемкие проекты и 
избавляться от активов, ограничив предо-
ставление кредитов для потребителей и 
компаний. И это в том числе снижает воз-
можности для российских банков как по 
рефинансированию, так и по привлече-
нию долгосрочных зарубежных кредитов.

О полной замене внешнего фондиро-
вания речи сейчас не идет, такие цели и 
не ставятся регуляторами, но сокращение 
внешних пассивов успешно и довольно 
активно проводится банками, они ориен-
тируются на внутренний рынок фондиро-
вания, считает Александр Осин, главный 
экономист УК «Финам Менеджмент». Если 
в 2008 и 2009 годах иностранные пассивы 
российских банков, по данным платеж-
ного баланса, снизились на $87,2 млрд и 
$53,3 млрд соответственно, что отражало 
зависимость рынка от иностранных пасси-
вов, то с 2010 по 2012 год они сократились 
только на $25 млрд, а иностранные активы 
и вовсе снизились лишь на $1 млрд. Пе-
тербургские банки здесь не исключение, 
на местном рынке имеют место все те же 
тенденции.

В конце мая Банк России объявил о 
возобновлении операций репо под залог 
акций, эта мера эквивалентна предостав-
лению банкам дополнительной денеж-
ной ликвидности на сумму в размере до 
300 млрд рублей, подсчитал Осин. И хотя 
ситуация на валютном и финансовом рын-
ке оказывает негативное влияние на ди-
намику денежной ликвидности, признаков 
недоверия банков друг к другу нет. Кро-
ме того, заместитель председателя Банка 
России Сергей Швецов 1 июня заявил, 
что ЦБ не считает волатильность рубля 
серьезной, он не менял параметры валют-
ных интервенций и валютного коридора.

доХодНее НеКудА Вторым по значи-
мости инструментом привлечения лик-
видности для банков остаются депозиты 
населения и средства корпоративных 
клиентов. В случае обострения дефицита 
рублевой ликвидности и повышения ста-
вок денежного рынка банки, естественно, 
вновь начнут повышать ставки, как это 
имело место в четвертом квартале 2011 
года, размышляет Дмитрий Харлампиев 
из банка «Петрокоммерц». 

В третьей декаде мая максимальная 
ставка по вкладам в рублях в десяти круп-
нейших банках РФ составила 9,68%. А 
среди небольших игроков ставки до 11% 
давно не редкость. Эксперты отмечают, 
что эту тенденцию остановит только нор-
мализация ситуации с ликвидностью, либо 
законодательное закрепление за Центро-
банком права устанавливать максималь-
ный размер ставок по вкладам, что сейчас 
предлагает Минэконмразвития.

«Чем деньги 
”
длиннее“, тем они дороже. 

Даже если банки нормально справляются 
с текущей ликвидностью, вопрос с 

”
дли-

ной“ денег стоит гораздо серьезнее. Так 
что в первую очередь будут расти ставки 
по депозитам на длинный срок — шесть 
месяцев и больше», — размышляет управ-
ляющий филиалом «Петербургский» бан-
ка «Глобэкс» Юрий Красковский. Это, в 
свою очередь, повлечет и увеличение ста-
вок по кредитам, добавляет банкир.

По мнению первого заместителя предсе-
дателя правления СМП-банка Александра 
Левковского, лимит повышения ставок при 
существующем уровне инфляции уже поч-
ти исчерпан. Дальнейший рост депозитных 
ставок возможен разве что со стороны роз-
ничных монолайнеров. Такая же ситуация и 
в кредитовании — хорошие заемщики пере-
станут обращаться за кредитами, за исклю-
чением тех случаев, когда они вынуждены ре-
финансировать имеющийся долг, если банки 
продолжат повышать ставки, отмечает он.

На текущий момент существует несколь-
ко факторов, мешающих понижению про-
центных ставок, объясняет начальник отдела 
макроэкономических исследований ОТП-
банка Родион Ломиворотов. Во-первых, на 
рынке депозитов населения сохраняется 
высокая конкуренция. Во-вторых, ЦБ, не-
смотря на низкую инфляцию, не стал пони-
жать ставку рефинансирования и смягчать 
монетарную политику, опасаясь ускорения 
роста цен во втором полугодии. 

тревоги и оПАСеНия  Среди проблем, 
к которым может привести нехватка лик-
видности, эксперты называют снижение 
объемов кредитования и переход банков 
в более доходные сегменты. Кредитный 
портфель петербургских банков пока не 
снижается, но и почти не растет: объем кре-
дитов нефинансовым организациям и част-
ным клиентам в январе—марте 2012 года 
увеличился только на 1,8% — до 1,2 трлн 
рублей (данные ЦБ по головным офисам 
кредитных организаций и филиалам, рас-
положенным на территории города). 

Эксперты опасаются и роста просро-
ченной задолженности по кредитам. За 
первые четыре месяца 2012 года ее объ-
ем в российских банках уже увеличился 
на 113 млрд рублей, а рост резервов при 
этом составил только 53 млрд рублей. 
Это, в свою очередь, может отразиться на 
капитализации банковского сектора, по-
лагает Константин Петров.

Просроченная задолженность в Санкт-
Петербурге с начала года выросла на 
11%. Если на 1 января она составляла 
60,8 млрд рублей (по головным офисам 
кредитных организаций и филиалам, рас-
положенным на территории региона), то 
на 1 мая достигла уже 67,6 млрд рублей. 
При этом основной рост пришелся на 
корпоративный сектор — 13,3%. «Ставки 
по кредитам сегодня достаточно высоки 
— 15–18 процентов, что видится значи-
тельной нагрузкой на заемщика при те-
кущей рентабельности и низких темпах 
роста доходов», — объясняет господин 
Петров. Все это говорит о том, что риски 
невозврата в российских банках растут. 
Впрочем, последний кризис научил банки 
осторожной политике риск-менеджмента, 
и сегодня они более внимательно относят-
ся к оценке заемщиков.

Сильно пострадать в текущей ситуации 
может и рентабельность банковского биз-
неса. Привлечение коротких и дорогих де-
нег приводит к росту убытков, объясняет 
господин Красковский. Кроме того, часть 
прибыли может съесть переоценка цен-
ных бумаг в связи с падением фондовых 
рынков. «Общее падение рынков приве-
дет к понижению оценки публичных бан-
ков и к возможным убыткам непубличных 
банков, которые отразятся на банковских 
капиталах», — добавляет господин Мищук 
из банка БФА. n

ПоКА БАНК роССии ПредоСтАвляет рефиНАНСировАНие в теХ оБъемАХ, Которые НужНы рыНКу
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ЭНергетиКА

ЭНергетиКА

дЕНьГИ Из вЕТРА ПЕРЕРАБОТКА ОТхОдОв, ПОлУЧЕНИЕ БИОГАзА, ГИдРО- 
И вЕТРОЭНЕРГЕТИКА — НАПРАвлЕНИя, КОТОРыЕ МОГУТ зАМЕСТИТь 5–10% ТРАдИцИОН-
Ных ИСТОЧНИКОв ЭНЕРГИИ в РОССИИ. ОдНАКО ПРОИзОЙТИ ЭТО МОжЕТ лИшь в ОТдАлЕН-
НОЙ ПЕРСПЕКТИвЕ. МАРиНА зыРЯНОвА

Такой пессимистичный прогноз специали-
стов связан с тем, что в настоящее время 
в России нет окончательного ответа на во-
прос — в рамках какого механизма плани-
руется осуществлять поддержку проектов 
по созданию возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). В большинстве своем и в 
Европе, и в России используются углево-
дороды — природный газ, уголь, нефть 
и ее производные. Есть, однако, ряд ев-
ропейских стран, где достаточно высок 
уровень использования возобновляемых 
источников энергии. Среди них Исландия, 
где доля ВИЭ (в основном геотермальной 
и гидроэнергии) достигает 80% в энерге-
тическом балансе страны; Дания (в основ-
ном ветровая энергия) — 32%; Германия 
(солнечная, ветровая и биоэнергия) — 
20%; Австрия (ветровая энергия) — 60%; 
Португалия (солнечная и другая возобнов-
ляемая энергия) — 55% и пр. Специали-
сты считают, что переход от традиционной 
к альтернативной энергетике в России 
перспективен в разрезе отдельных райо-
нов и муниципалитетов. «Если речь идет о 
небольшом поселке, где нужно развивать 
малый бизнес, то там более доступными 
и эффективными могут оказаться нетра-
диционные источники энергии: котельная, 
которая будет построена на сжигании 
биомассы или даже бытовых отходов, или 
малая ГЭС», — отмечают в ОАО «ТГК-1». 
Последних очень много на Северо-
Западе, особенно в Ленинградской об-
ласти. В 1930–1950-е было построено не-
сколько десятков гидроэлектростанций, 
обслуживавших небольшие предприятия: 
лесопилки, камнедробильные комбинаты, 
колхозы, ЦБК. «Перспектива очевидна, 
но она более растянута во времени из-за 
организационных и административных во-
просов: переход будет осуществляться и в 
России, но нескоро. А в Европе этот про-
цесс сейчас в самом разгаре: при поис-
ке возможности для генерации в первую 
очередь рассматриваются нетрадицион-
ные источники энергии», — считают спе-
циалисты компании ТГК-1. На федераль-
ном уровне уже была принята программа 
о поддержке возобновляемых источников 
энергии. Распоряжение правительства РФ 
(январь 2009 года) определило основные 
направления государственной политики в 
области развития электроэнергетики на 
основе использования возобновляемых 
источников энергии на период до 2020 
года. Согласно документу, доля использо-
вания ВИЭ (кроме ГЭС мощностью свы-
ше 25 мВт) должна увеличиться до 2,5% к 

2015 году и до 4,5% — к 2020 году, что со-
ставляет около 80 млрд кВт•ч выработки 
электроэнергии с использованием ВИЭ в 
2020 году.

По данным Министерства энергетики 
РФ, к 2020 году планируется увеличить 
долю возобновляемых источников в про-
изводстве электроэнергии до 4,5% без 
учета крупных ГЭС и до 19–20% с учетом 
последних. «Однако реально эффектив-
ных механизмов внедрения таких инициа-
тив на местах пока еще нет», — говорят в 
компании ТГК-1. 

Специалисты компании «Норд Гидро» 
(компания реализует проекты, связанные 
с малой гидрогенерацией, до 25 МВт) го-

ворят о несовершенстве федеральных и 
региональных законов о ВИЭ. Большие 
проблемы создают отсутствие налоговых 
льгот, субсидий, компенсаций, льготных 
кредитов для инвесторов и лоббирование 
традиционной топливной и ядерной энер-
гетики, а также недостаточные бюджетные 
инвестиции в пилотные и демонстрацион-
ные проекты возобновляемой энергети-
ки. «Сверхвысокие цены на природный 
газ дали сильный толчок к развитию ис-
пользования альтернативных источников 
энергии в Европе. За последние 10–15 лет 
накоплен огромный положительный опыт 
как в области переработки отходов с по-
лучением тепла и электроэнергии, так и в 

солнечной и ветровой энергетике. В на-
шей стране, при наличии дешевого газа 
(в 4–5 раз дешевле, чем в Европе), раз-
вивать альтернативную энергетику невы-
годно экономически. Однако планы госу-
дарства по постепенному доведению цен 
на газ до мирового уровня, вступление в 
ВТО, привлечение дешевых и длинных 
европейских денег приведут со време-
нем к развитию альтернативной энергети-
ки и у нас», — считает Семен Стомпель, 
советник генерального директора  
ПГ «Безопасные технологии» (компания 
занимается производством оборудования 
для сжигания отходов, проектированием 
и реконструкцией полигонов ТБО). ➔ 38

ПрогНоз рАзвития АльтерНАтивНой  
ЭНергетиКи в евроПе, %

  2010 2020 2030
виЭ 19,2 25,9 32
Нефть 2 1,8 1,1
гАз 23,9 22,8 18,8
уголь 26,9 25 22,2
АтомНАя ЭНергетиКА 28 24,5 25,9

По данным EuropEan EnErgy 

and TransporT TrEnds To 2030

ПрогНоз рАзвития АльтерНАтивНой  
ЭНергетиКи в мире, %

иСточНиК ЭНергии 1990 2030
виЭ 0,4 6,3
АтомНАя ЭНергетиКА 5,6 6
гЭС 6 6,8
уголь 27,3 27,7
гАз 21,8 25,9
Нефть 38,9 27,2

По данным Bp EnErgy ouTlook 2030

доли тЭС, гЭС, АЭС в оБщем оБъеме  
вырАБотКи ЭлеКтроЭНергии в роССии, %

год тЭС гЭС АЭС
2005 66 18,3 15,7
2006 66,6 17,7 15,7
2007 66,6 17,6 15,8
2008 68,3 16 15,7
2009 65,7 17,8 16,5
2010 67,3 16,2 16,5

ИсточнИк: Росстат

реАльНо ЭффеКтивНыХ меХАНизмов вНедреНия возоБНовляемыХ иСточНиКов ЭНергии НА меСтАХ ПоКА еще Нет
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глоБАльНые рыНКи

ЭНергетиКА

36 ➔ По мнению Патрика Виллемса, ру-
ководителя программы IFC по развитию 
возобновляемых источников энергии в 
России, для внедрения в России про-
ектов, связанных с биоэнергетикой, 
гидро- и ветроэнергетикой, необхо-
дима политическая воля руководства 
регионов. «Потенциал огромен — ис-
пользование отходов лесопереработки, 
гидро- и ветроресурсов. Для создания 
устойчивого рынка ВИЭ не хватает 
лишь одного — четких долгосрочных 
правил игры. Каждый инвестор хотел 
бы иметь возможность прогнозировать 
инвестиционный результат своих про-
ектов», — считает он. 

Тем не менее в России уже существует 
достаточно много локальных проектов, 
связанных с ВИЭ. 25 апреля этого года 
в Белгородской области была запущена 
первая биогазовая установка, спроек-
тированная специально для российских 
условий. Биотехнологии также находят 
свое применение на Северо-Западе 
России. Например, в Архангельской об-
ласти в рамках постановления прави-
тельства Архангельской области №176 
планируется перевести значительную 
часть котельных с угля на древесные от-

ходы. В 2011 году после модернизации, 
проведенной компанией ЗАО «Норд  
Гидро», в Республике Карелия зарабо-
тала малая гидроэлектростанция «Ля-
скеля». Как отметили в компании «Норд 
Гидро», на ГЭС была внедрена система 
обогрева затворов и пазовых конструк-
ций затворов плотин, что позволяет авто-
матически регулировать ГЭС. Крупные 
промышленные компании, потребляю-
щие большое количество энергоресур-
сов, самостоятельно начинают думать о 
применении альтернативных источни-
ков энергии. Например, цементный за-
вод группы ЛСР, построенный с нуля в 
2010 году в городе Сланцы Ленинград-
ской области, работает по наиболее 
эффективному «сухому» способу про-
изводства (80% российских цементных 
производств работают по «мокрому» 
способу и сильно изношены). «Сухой» 
способ производства позволяет сни-
жать потребление тепла в 1,5–2 раза, 
уменьшает на 35–40% объем печных га-
зов, дает возможность проектировать и 
строить печи в 2–3 раза более мощные, 
чем при использовании «мокрой» тех-
нологии. «Функционирование завода 
может осуществляться за счет сжигания 

побочных продуктов производств ком-
мунальной сферы (использованные по-
крышки, масла, пластиковая упаковка). 
Также появляется возможность перера-
батывать избыточное тепло от печной 
линии в электроэнергию, что позволяет 
обеспечить более 40 процентов энер-
гии, требуемой для работы производ-
ственных линий. Благодаря уникальной 
технологии завод утилизирует горную 
массу, полученную в результате дея-
тельности предприятий, добывающих 
сланец в Сланцевском районе. Склади-
рование этой горной массы сегодня за-
нимает более 400 га земель вблизи го-
рода. А 

”
ЛСР-Цемент“ поможет вернуть 

эту территорию в землепользование 
Ленинградской области», — рассказа-
ли в компании.

Энергетические монополисты также 
активно внедряют современные техно-
логии. ОАО «Ленэнерго» занимается 
телемеханизацией подстанций, то есть 
создает систему online-трансляции всех 
процессов, которые происходят в сети. 
«Например, в Ленинградской области 
частично отключилась линия электропе-
редачи. По оптоволокну на диспетчер-
ский пульт филиала ОАО 

”
Ленэнерго“ 

тут же поступит сигнал. Система сама 
определит место повреждения. Диспет-
чер удаленно переведет нагрузку, а это 
значит, что и свет потребителям вернет-
ся быстрее», — пояснили в компании. В 
2012 году компания оснастит система-
ми телемеханизации все 89 подстанций 
110 кВ Петербурга. В рамках програм-
мы будут телемеханизированы все под-
станции 35–110 кВ в Санкт-Петербурге. 
Для России это беспрецедентный по 
своим масштабам проект.

ОАО «ТГК-1» при строительстве Перво-
майской ТЭЦ впервые на Северо-Западе 
установило охладительную систему обору-
дования, состоящую из летней и трех зим-
них градирен Геллера (сухих градирен). 
Основным преимуществом установок Гел-
лера, в отличие от прудов-охладителей или 
испарительных градирен, является то, что 
они не оказывают на окружающую среду 
вредной паровлажностной тепловой на-
грузки. Также они исключают чрезвычай-
но опасные солевые сбросы, получаемые 
в результате упаривания циркуляционной 
воды в разомкнутом, выделяющем пар 
циркуляционном контуре, и практически 
не нуждаются в подпитке (пополнении) 
контура водой. n

АМЕРИКА СНОвА вПЕРЕдИ зА ПЕРвыЙ КвАРТАл 2012 ГОдА  
СТРАНы СЕвЕРНОЙ И южНОЙ АМЕРИКИ зАНялИ ПЕРвОЕ МЕСТО в МИРЕ ПО ОБъЕМУ ИНвЕ-
СТИцИЙ в НЕдвИжИМОСТь. ТАКИМ ОБРАзОМ, СИТУАцИя ИзМЕНИлАСь ПО СРАвНЕНИю  
С 2011 ГОдОМ, КОГдА ПО ОБъЕМУ ИНвЕСТИцИЙ в НЕдвИжИМОСТь лИдИРОвАл АзИАТСКО-
ТИхООКЕАНСКИЙ РЕГИОН. РОМАН РуСАКОв

Такие данные приводятся в исследовании 
международной компании CBRE.

«Последний год отмечен ростом интере-
са инвесторов к американской премиаль-
ной недвижимости, что отражено в индек-
се стоимости капитала CBRE по странам 
Северной и Южной Америки, — заявил 
Рэймонд Торто, главный мировой эконо-
мист CBRE. — В тот же период прошлого 
года для стран Северной и Южной Аме-
рики был характерен значительный рост 
показателей, но они намного отставали 
от годового показателя стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, который соста-
вил 19 процентов. В первом квартале 2012 
года повышение капитальной стоимости 
в Северной и Южной Америке по срав-
нению с предыдущим годом составило 
9,6 процента».

Майкл Хэддок, старший директор отде-
ла исследований CBRE (страны Европы, 
Ближнего Востока и Африки), добавил: 
«Небольшой рост показателей рынка не-
движимости в странах Европы, Ближнего 
Востока и Африки должен считаться по-
ложительным результатом в контексте 
более масштабных проблем региона. 
Хотя эти показатели скрывают очаги низ-
кой эффективности, основные, более 
ликвидные рынки сохраняют и в некото-
рых случаях незначительно увеличивают 
свою стоимость. Неуверенность в связи 
с ситуацией в Греции и другими полити-
ческими и экономическими изменениями 
будет определять настроения и колеба-
ния стоимости во втором и третьем квар-
талах».

Индексы CBRE показывают капиталь-
ную стоимость офисов и аренды в пре-
миальном сегменте как на глобальном 
уровне, так и в трех основных регионах. 
За последний год индекс стоимости миро-
вого капитала вырос на 5,7%, а мировой 
индекс аренды — на 3,4%. Однако боль-
шая часть прибыли была получена в нача-
ле года, а к концу года тенденция к росту 
капитальной стоимости и аренды практи-
чески отсутствовала.

Индексы CBRE по регионам демонстри-
руют следующее. Во-первых, в первом 
квартале 2012 года индекс стоимости капи-
тала в странах Северной и Южной Амери-
ки характеризовался самым значительным 
повышением, лидируя как по квартальной, 
так и по годовой прибыли. Важно отметить, 
что офисные индексы стоимости мирового 
и регионального капитала CBRE показыва-
ют рост капитальной стоимости премиаль-
ных офисов. Инвесторы по-прежнему не 
склонны рисковать и очень разборчивы и 
прежде всего стремятся инвестировать в 
высококачественные премиальные акти-
вы. Несмотря на значительное повышение, 
индекс по-прежнему на 17,4% ниже своего 
пикового докризисного уровня. Во-вторых, 
офисный индекс стоимости капитала в 
странах Европы, Ближнего Востока и Аф-
рики снизился на 1%, но его значение на 
0,7% выше, чем год назад. Инвесторы этих 
регионов также продолжают придержи-
ваться осторожной стратегии и сконцен-
трированы на менее рисковых активах или 
активах, доступных на основных или преми-
альных рынках. В-третьих, хотя капитальная 

стоимость офисов восстанавливается уже 
в течение нескольких лет, только в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона офис-
ный индекс стоимости капитала превысил 
пиковое докризисное значение и составил 
208,5 пункта; по сравнению с пиковым уров-
нем индекс за первый квартал вырос на 
1,1%, увеличившись на 31% после падения  
до 159 пунктов в третьем квартале  
2009 года.

Хотя мировая капитальная стоимость 
офисных площадей показывает устой-
чивый рост, спрос на глобальном рынке 
аренды остается умеренным, при этом 
имеют место ограниченный спрос на уве-
личение площадей и незначительное уве-
личение ставки аренды.

Индекс мировой офисной аренды про-
должает оставаться на 10,2% ниже свое-
го докризисного пикового значения (120), 
продемонстрировав за последний год 
умеренный рост на 3,4%.

Индекс мировой офисной аренды посте-
пенно восстанавливался, поднявшись с са-
мого низкого значения в первом квартале 
2010 года на 8%. В первом квартале 2012 
года темп квартального повышения замед-
лился лишь до 12 базисных пунктов, что от-
ражает сдержанный спрос арендаторов в 
нынешнем сложном макроконтексте. 

Хотя рынок офисной недвижимости в 
Северной и Южной Америке медленно 
восстанавливается, уровень восстановле-
ния был самым низким для индекса аренды 
американских стран после своего миниму-
ма в четвертом квартале 2010 года. Таким 
образом, американский квартальный рост 

индекса аренды был самым значительным 
из всех трех глобальных регионов в пер-
вом квартале 2012 года.

Индекс аренды в странах Европы, Ближ-
него Востока и Африки продемонстриро-
вал самое незначительное понижение от 
пикового до минимального значения во 
время финансового кризиса и из всех ре-
гионов остается ближе всего к докризис-
ному уровню, отставая от него на 8,2%. 

Азиатско-Тихоокеанский офисный ры-
нок был ослаблен в первом квартале 2012 
года из-за проблем финансового рынка, а 
также из-за замедления темпов внутрен-
него экономического роста. Хотя в пред-
ыдущие кварталы индекс по Азиатско-
Тихоокеанскому региону был основным 
фактором роста глобального индекса, 
рост в первом квартале составил только 
два базисных пункта. 

Кристофер Питерс, директор отдела 
исследований CBRE, Россия, заявил: «С 
третьего квартала 2010 года капитальная 
стоимость восстановилась в секторе пре-
миальных офисов. В первом квартале их 
капитальная стоимость увеличилась на 
52 процента по сравнению с аналогичным 
показателем предыдущего года: средний 
прирост в каждом квартале, начиная с 
третьего квартала 2010 года, составлял 
40 процентов по сравнению с аналогич-
ным показателем предыдущего года. Та-
ким образом, в первом квартале 2012 года 
прирост был значительно выше среднего 
показателя, что свидетельствует о бы-
стром возвращении общей уверенности к 
российскому рынку недвижимости». n
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НА ПУТИ К цИвИлИзОвАННОМУ лОББИзМУ
РОССИЙСКОЕ ОБщЕСТвО ПРИхОдИТ К ОСОзНАНИю НЕОБхОдИМОСТИ выСТРАИвАНИя цИвИ-
лИзОвАННых КОНСТРУКТИвНых ОТНОшЕНИЙ МЕждУ влАСТью И БИзНЕСОМ. в ЭТОЙ СвязИ 
GR-МЕНЕджМЕНТ СТАНОвИТСя ЧАСТью СОвРЕМЕННОЙ КОРПОРАТИвНОЙ СРЕды. СООТвЕТ-
СТвУющИЕ ПОдРАздЕлЕНИя ОРГАНИзУюТ НЕ ТОльКО ИНОСТРАННыЕ КОМПАНИИ, НО И РОС-
СИЙСКИЕ ИГРОКИ РыНКА. ЕКАТЕРиНА КОСТиНА 

GR-менеджмент в России только зарожда-
ется, и пока еще не отработаны четкие ме-
ханизмы его функционирования, как в зару-
бежных странах. 

Андрей Годунов, вице-президент по взаи-
модействию с госорганами ФК «Открытие», 
уверен, что GR-менеджмент стал востребо-
ванным, потому что умер PR. «Лоббист вы-
страивает мосты, по которым руководители 
компаний идут на диалог к власти», — доба-
вил эксперт. 

Ярослав Зубилов, директор по взаимодей-
ствию с органами власти и СМИ компании 
«Воздушные ворота Северной столицы», 
отметил, что зачастую GR-специалистам 
российских компаний приходится решать 
элементарные организационные вопросы. 
«На мой взгляд, лоббизм — это предложе-
ние здравых идей, в реализации которых 
заинтересованы все стороны, так как не-
возможно лоббировать интересы бизнеса 
без учета социальных потребностей», — 
констатировал он. По его словам, компания 
«Воздушные ворота Северной столицы» ра-
тует за развитие городской инфраструкту-
ры. «Например, мы пытаемся ввести 72-ча-
совое безвизовое пребывание иностранных 
граждан на территории Санкт-Петербурга. 
В этой связи требуется огромное количе-
ство согласований в различных органах го-
сударственной власти, чтобы провести эту 
законодательную инициативу. Задача лоб-
биста — снять ограничения, не ущемляя при 
этом интересов государства», — заключил 
Ярослав Зубилов. 

Сергей Фивейский, управляющий дирек-
тор Кировского завода, уверен, что циви-
лизованный лоббизм связан с появлением 
новых законов, которые эффективнее, чем 
прежние. «На мой взгляд, лоббизм может 
проявляться в разных формах. Содействие 
бизнесу в преодолении административных 
барьеров, умение поставить нужный для 
компании вопрос в повестку дня заседания 
правительства того или иного субъекта фе-
дерации, организация встречи губернатора 
с конкретным руководителем предприятия 
— все это лоббизм», — привел примеры 
Сергей Фивейский. 

ПромышлеННое лоББи терПит По-
рАжеНие По свидетельству Николая Кова-
лева, исполнительного вице-президента Со-
юза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга, основной целью органи-
зации является продвижение законодатель-
ных инициатив, принятие которых положи-
тельно отразится на работе промышленных 
предприятий. «Сегодня в наши ряды входит 
около 300 компаний. Однако за последние 
пять лет лоббизм интересов промышленно-
сти терпит сокрушительное поражение. Это 
связано не только с тем, что власть плохо нас 
слышит и не идет на контакт. Одной из со-
ставляющих проблем является плохая орга-
низация социальной структуры внутри горо-
да. Существует большое число ассоциаций, 

союзов, не имеющих консолидированного 
предложения по развитию промышленной 
отрасли», — констатировал Николай Кова-
лев. Он добавил, что Союз промышленни-
ков и предпринимателей Санкт-Петербурга 
выступает с идеей консолидации профес-
сиональных сообществ с целью заявления 
своих интересов власти. «Лоббизм хорош, 
если интересы четко прорисованы и выра-
жают позицию консолидированной группы 
предприятий», — отметил он. 

Сергей Фивейский, напротив, считает, 
что профессиональные ассоциации, пыта-
ясь быть модераторами диалога между вла-
стью и бизнесом, оказываются лишними. 
«Если раньше вы могли донести свои идеи 
до власти, пройдя через 

”
сито“ профессио-

нальной ассоциации, то сейчас существу-
ет интернет и можно напрямую сообщить 
чиновнику 

”
нефильтрованную“ информа-

цию», — пояснил свою точку зрения Сергей  
Фивейский.

Игорь Водопьянов, управляющий партнер 
УК «Теорема», полагает, что все проблемы 
с лоббированием интересов бизнеса кро-
ются в российской политической системе. 
«Если говорить о взаимоотношениях меж-
ду российским бизнесом и государством, 
то пока не сменится существующий 

”
клан 

управленцев“, они будут носить 
”
византий-

ский“ характер, то есть каждая отдельная 
взятая проблема будет решаться с одним 
конкретным чиновником каким-то спосо-
бом. В итоге это не вопрос лоббирования 
интересов, а вопрос переговоров с тем, от 
кого все зависит», — высказал свою точку 
зрения Игорь Водопьянов. На его взгляд, 
разнообразные ассоциации не имеют ника-
кого практического смысла, так как, скорее 
всего, решают проблемы тех, кто стоит «у 
руля» этих организаций.

НАлоговый лоББизм Превыше вСе-
го Одним из драйверов бизнес-процессов 
является налоговое законодательство. Зача-
стую именно в его изменении заинтересова-
ны как крупные, так и более мелкие игроки 
рынка. Алиса Мелконян, партнер, руково-
дитель отдела налогового и юридического 
консультирования Северо-Западного фи-
лиала ЗАО «КПМГ», считает, что готовность 
власти взаимодействовать с ассоциациями 
по изменению налогового законодатель-
ства не очень высокая. «На федеральном 
уровне мы лоббируем свои интересы через 
участие в экспертном совете по бюджету 
и налоговому законодательству Госдумы 
РФ. Основные усилия в течение последних 
двух лет были направлены на попытку до-
нести 

”
голос“ бизнеса в законодательство 

о трансфертном ценообразовании, но у нас 
это до конца не получилось», — рассказала 
Алиса Мелконян. 

По ее мнению, законодательство о 
региональных налоговых льготах — это 
один из дифференцирующих факторов 
в борьбе субъектов федерации за при-
ход инвестора на их территорию. И здесь 
интересы бизнеса и власти совпадают. 
«В Санкт-Петербурге одним из основных 
стимулирующих аспектов для прихода биз-
неса является закон 1995 года №81–11 

”
О 

налоговых льготах“. Тем не менее все эти 
годы бизнесу были видны его недостатки. 
Более того, предлагались варианты их ис-
правления, однако власти города на это не 
идут», — пояснила эксперт. Она добавила, 
что при лоббировании интересов бизнеса 
по изменению законодательства нужно рас-
считывать на долгосрочную работу с вла-
стью. Также, по ее словам, важно приходить 
в государственные органы с конкретными 
отработанными предложениями.

НАйти 10 отличий Лоббирование инте-
ресов зарубежного бизнеса на российской 
земле несколько отличается от попыток мест-
ных компаний. Сергей Фивейский считает, 
что западный бизнес работает по своим, во 
многом устоявшимся, стандартам, которые 
распространяются на весь мир, и старается 
создать для себя удобную схему взаимодей-
ствия с властью независимо от страны, где 
он находится. 

Мария Чернобровкина, исполнительный 
директор представительства Американской 
торговой палаты в Санкт-Петербурге, от-
метила, что в отличие от российских компа-
ний иностранный бизнес более прозрачен. 
«Приоритет западных компаний — ненару-
шение корпоративных правил, а также за-
конодательства тех стран, где они работа-
ют. Западные игроки очень грамотно строят 
внутреннюю систему коммуникаций. У них 
GR-специалист — это бесценный сотрудник, 
который не только решает специфические 
проблемы, например, вопрос с проверкой 
прокуратуры, но также очень грамотно ор-
ганизует взаимодействие различных отделов 
внутри корпорации», — пояснила она.

Такой инструмент, как всевозможные ас-
социации и объединения, также активно ис-
пользуется зарубежными компаниями. «При 
выходе проблемы за рамки организации все 
решается на уровне объединений, напри-
мер, Американской торговой палаты, кото-
рая начинает процесс лоббирования нужных 
решений. Мы решаем системные вопросы — 
пробелы в законодательстве, неотрегулиро-
ванные процедуры», — констатировала Ма-
рия Чернобровкина. Она уверена, что диалог 
между зарубежным бизнесом и российской 
властью идет абсолютно нормально, а вот 
российскому бизнесу, на ее взгляд, стоит ак-
тивнее заявлять о своих интересах. n

учАСтНиКи рыНКА говорят, что СегодНя взАимоотНошеНия между роССийСКим БизНеСом и гоСудАрСтвом НоСят «визАНтийСКий» ХАрАКтер — КАждАя отдельНо взятАя  
ПроБлемА решАетСя С одНим КоНКретНым чиНовНиКом КАКим-то Своим СПоСоБом
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Нефть

Нефть

ИРАНСКИЙ вОПРОС С ПОвЕСТКИ дНя НЕ СНяТ
СОБыТИя БлИжАЙшИх двУх НЕдЕль ОПРЕдЕляТ, КАКОЙ БУдЕТ дИНАМИКА КОТИРОвОК 
НЕФТИ НА МИРОвых РыНКАх в ТЕЧЕНИЕ КАК МИНИМУМ ПОлУТОРА-двУх МЕСяцЕв. зА МАЙ 
И цЕНы НА НЕФТь, И — СООТвЕТСТвЕННО — КУРС РУБля УПАлИ НА 15%. ОдНАКО СЕГОдНя 
РыНОК ПОдПИТывАюТ ОжИдАНИя СТИМУлИРУющИх МЕР — ПРЕждЕ вСЕГО ОТ ФЕдЕРАль-
НОЙ РЕзЕРвНОЙ СИСТЕМы СшА. НА ЭТОМ ФОНЕ КОТИРОвКИ РАСТУТ, К ПРИМЕРУ, дАжЕ вО-
ПРЕКИ РАзОЧАРОвывАющЕЙ СТАТИСТИКЕ ПО ПРОМышлЕННОМУ ПРОИзвОдСТвУ в КРУП-
НЕЙшЕЙ ЭКОНОМИКЕ ЕвРОСОюзА — ГЕРМАНИИ. ТАТьЯНА КРАМАРЕвА

«На нефтяные цены наибольшее влияние 
имеют темпы роста экономики и динамика 
американского доллара, — прокомменти-
ровал ситуацию Андрей Береговой, веду-
щий биржевой советник компании 

”
Атон“. 

— К примеру, весной 2006 года на стат-
данных США, которые свидетельствовали 
о замедлении американской экономики, 
нефть с $78 за баррель упала на 30 про-
центов, хотя реального снижения спроса, 
как и увеличения предложения, не было». 
При росте неопределенности на фондовых 
площадках, который наблюдается сейчас, 
цена на американский доллар идет вверх 
относительно всех мировых валют. Соот-
ветственно, цены на нефть — как обратно 
коррелируемые — снижаются.

«Цена почти в $125 за баррель была 
предопределена политическими события-
ми, связанными прежде всего с угрозой 
военных действий в Иране из-за его 

”
воль-

ностей“ в ядерной программе», — заявил 
Григорий Сергиенко, исполнительный ди-
ректор Российского топливного союза. 
Сейчас, по его мнению, уровень доверия 
к Тегерану вырос, поскольку правитель-
ство Ахмадинежада заявило о готовности 
к компромиссам (например, к допуску ин-
спекторов МАГАТЭ на ядерные объекты). 
С другой стороны, нынешний год — время 
выборов и в Европе, и в США. Политикам 
приходится учитывать мнение избира-
телей, которые выражают недовольство 
практически докризисными ценами на то-
пливо на внутреннем рынке.

Насколько спало напряжение вокруг 
Ирана, станет очевидным в ближайшие 
дни. 18–19 июня в российской столице 
пройдут переговоры между так назы-
ваемой «шестеркой» и Тегераном, где, в 
частности, будет приниматься решение 
о возможном эмбарго на поставки иран-
ской нефти. «Иранский вопрос с повестки 
дня еще не снят», — подчеркнул анали-
тик брокерской компании «КИТ Финанс»  
Дмитрий Шагардин. 

Дополнительными факторами, усили-
вающими падение нефтяных котировок, 
как указал исполнительный директор 
Российского топливного союза, являются 
события в ряде европейских стран: усиле-
ние неопределенности в экономической 
сфере вследствие выборов во Франции 
(к власти пришел политик с иным видени-
ем мер поддержки экономики), ситуация в 
Испании. «Велика вероятность рецессии 
в еврозоне. Как следствие, возможен рост 
безработицы, потенциальное уменьшение 
потребления энергоресурсов: по оценке 
OPEC, сейчас на рынок поставляется при-
мерно на 1,5 млн баррелей в день больше, 
нежели реально потребляется», — отме-
тил Григорий Сергиенко.

По мнению Дмитрия Шагардина, по-
вторные выборы греческих парламента-
риев, назначенные на 17 июня, — «одно 
из центральных событий сегодня». «Все 
ожидают разрешения политического кри-
зиса, которое может дать толчок новым 
движениям на рынке», — подчеркнул он.

«Цены на нефть испытывают давление 
и со стороны самих нефтедобывающих 
стран, которые официально заявили, что 
заинтересованы в снижении цен до $100 
за баррель и уже накопили почти 80 млн 
баррелей, которые готовы выставить на 
рынок в этих целях», — сказал предста-
витель Российского топливного союза, не 
исключив, что такая реакция крупнейших 
арабских экспортеров нефти может быть 
следствием позиции РФ в отношении Си-
рии. «Такой механизм уже применялся. 
Когда мы ввели войска в Афганистан, 
Америка сплотила арабский мир против 

”
империи зла“, как называли тогда Совет-

ский Союз, и цены на нефть обрушились», 
— напомнил Григорий Сергиенко. 

«OPEC обеспечивает около 30 процен-
тов мирового объема поставок нефти, и 
на заявления лидеров этой организации 
рынок реагирует всегда», — подчеркнул  
Дмитрий Шагардин, напомнив, что с уров-
ня в $115 за баррель котировки «прогу-
лялись» чуть ли не до $95 именно после 
выступления в начале мая президента ор-
ганизации стран-экспортеров.

Между тем доходы от продажи нефте-
газового сырья составляют 50% всех по-

ступлений в бюджет РФ. Нынешний бюд-
жет сверстан из расчета $107 за баррель. 
Через три года, по оценке Morgan Stanley, 
для поддержания должного баланса будет 
необходимо, чтобы цена нефти удержи-
валась в пределах $160 за баррель, что 
представляется маловероятным. Пока же, 
несмотря на легкую панику россиян из-за 
резкого ослабления рубля и падения неф- 
тяных котировок, цены на нефть остаются 
комфортными для РФ. «Наши нефтяни-
ки, в принципе, ничего не теряют сейчас 
с учетом обесценивания рубля. Потому 
что, в общем-то, текущие цены в рублях 
примерно такие же, как и пресловутые 
$107 за баррель, на которые рассчитывал 
российский бюджет», — заявил господин 
Шагардин.

Аналитики говорят о наступлении ре-
цессии в «абсолютном большинстве» 
стран еврозоны и Евросоюза: второй 
период подряд, в четвертом квартале  
2011-го и первом квартале 2012-го, дан-
ные по ВВП Евросоюза отражают его 
негативную динамику. С 2010 года осла-
бляется рост ВВП Китая. «Такая картина 
может наблюдаться еще минимум от квар-
тала до полугода», — заявил биржевой со-
ветник Андрей Береговой. Позитивный же 
сценарий изменений нефтяных котировок 
(выше отметки $100 за бенчмарк — нефть 
марки Brent), в чем заинтересована Рос-
сия, может реализоваться при отсутствии 
слишком плохих новостей из Европы, на-
ращивании темпов роста экономики Ки-

тая и запуске стимулирующих мер ФРС. 
«Сейчас резко увеличился спрос на сы-
рьевые активы, и это во многом связано с 
ожиданиями действий ФРС — новой про-
граммы количественного смягчения. По 
сути, ожидается печатание новых денег, 
обесценивание американского доллара. И 
чтобы как-то от этого защититься, рынки 
начинают скупать драгметаллы и прочие 
сырьевые активы», — отметил Дмитрий 
Шагардин. Кроме того, он акцентировал 
внимание на саммите G20 (19 июня), итоги 
которого также могут повлиять на нефтя-
ные котировки.

Однако даже рост цен на нефть не га-
рантирует развития российского фондо-
вого рынка. «Хотя с начала года цены на 
нефть демонстрировали положительную 
динамику, это не оживило наш фондо-
вый рынок, который составляет сегодня 
60 процентов от объема 2008 года. Как и 
российская экономика в целом, фондо-
вый рынок очень существенно коррели-
рует с ценами на нефть. До кризиса эта 
зависимость оценивалась в 83 процента, 
сейчас — в пределах 70 процентов, что 
также очень высокий показатель», — со-
общил Александр Селищев, профессор 
Санкт-Петербургского университета эко-
номики и финансов. Он напомнил, что 
бурный рост нефтяные котировки демон-
стрируют в последние десять лет: отметка 
в $30 за баррель была «пробита» только в 
2003-м, и тогда западные эксперты с уве-
ренностью заявляли, что $40 за баррель 
«не будет никогда». 

Эксперты расходятся в оценке тем-
пов падения нефтяных котировок. «Пока 
снижение происходит плавно и несет для 
российской экономики не только отрица-
тельные факторы», — признал исполни-
тельный директор Российского топливного 
союза. Как сообщил Григорий Сергиенко, 
благодаря отрицательной динамике цен на 
нефть стабилизируется объективный рост 
цен на бензин на внутреннем российском 
рынке, связанный с последовательным 
повышением налогов с начала прошлого 
и нынешнего годов. Но если нефтяные ко-
тировки начнут обваливаться в пределах 
$20 за баррель в месяц, может повторить-
ся сценарий октября—декабря 2008 года, 
когда налоговые изъятия были больше са-
мих доходов от экспорта нефти. 

Вариант падения цен на нефть до 
уровня менее $90 за баррель остается 
вероятным, но только в случае крайне 
неблагоприятной обстановки в Европе, 
подчеркивают аналитики. Тем не менее 
вероятность дефицита бюджета РФ, по 
их мнению, сохраняется. По итогам про-
шлого года этот параметр был равен 9% 
от объема ВВП. n

цеНА Почти в $125 зА БАррель БылА ПредоПределеНА ПолитичеСКими СоБытиями, СвязАННыми Прежде вСего  
С угрозой воеННыХ дейСтвий в ирАНе из-зА его «вольНоСтей» в ядерНой ПрогрАмме. СейчАС уровеНь доверия  
К тегерАНу выроС, ПоСКольКу ПрАвительСтво АХмАдиНежАдА зАявило о готовНоСти К КомПромиССАм
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МЕТАллУРГИ в ОжИдАНИИ выГОды СЕРьЕзНОГО  
НЕГАТИвНОГО влИяНИя НА ЭКОНОМИКУ ПЕТЕРБУРГА, УЧИТывАя ЕГО ОТРАСлЕвУю СТРУК-
ТУРУ, вСТУПлЕНИЕ РОССИИ в вТО НЕ ОКАжЕТ, СЧИТАюТ ЭКСПЕРТы И влАСТИ ГОРОдА.  
ТРАдИцИОННыЕ ГОРОдСКИЕ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ОТНОСИТЕльНО НЕПлОхО ГОТОвы  
К КОНКУРЕНцИИ НА ОТКРывАющИхСя РыНКАх. иРиНА БычиНА

Для поддержки наиболее уязвимо-
го агропромышленного комплекса 
(АПК) городское правительство пла-
нирует создавать промышленные 
парки для сельхозпроизводителей. 
Впрочем, некоторые отрасли могут 
даже выиграть, например, цветная 
металлургия.

В целом существенных проблем 
членство в торговой организации Рос-
сии не принесет. Также и для Санкт-
Петербурга, специализирующегося на 
судостроении, энергомашиностроении, 
станко- и приборостроении, развиваю-
щего химическую, пищевую, легкую и 
полиграфическую промышленность, а 
также цветную металлургию, проблем 
возникнуть не должно, полагает Юлия 
Ониксимова, аналитик инвестицион-
ной компании БФА. По ее мнению, пе-
тербургское судостроение достаточно 
развито в силу исторически сложив-
шихся условий, среди которых и удач-
ное географическое положение. 

«Значительный объем механики для 
судов на данный момент закупается в 
Европе, а цены на металл устанавлива-
ются на мировом уровне, что означает 
отсутствие значительных изменений и 
в структуре себестоимости продукции. 
Кроме того, от зарубежной конкурен-
ции отечественные производители за-
щищены значительным объемом гос-
заказов, превалирующих в структуре 
сбыта. Таким образом, судостроение 
Петербурга не получит ни значитель-
ных преимуществ от членства в ВТО, ни 
ограничений», — говорит эксперт. 

ПроизводСтвеННое оБъеди-
НеНие Что касается дальнейшего 
развития пищевой и легкой промыш-
ленности в Санкт-Петербурге — это 
спорный вопрос. «С одной стороны, 
могут сказаться более низкие цены 
при высоком уровне качества на 
продукцию данных отраслей со сто-
роны европейских производителей, 
которые после вступления России 
в ВТО получат возможности экспор-
тировать в Северо-Западный регион 
больше товаров, — говорит Юлия 
Ониксимова. — С другой стороны, 
сильная ценовая конкуренция с оте-
чественными производителями вряд 
ли окажется возможной, а конкурен-
ция на основе качества в стране с 
более низким уровнем жизни не для 
всех экспортеров будет оптимальной. 
Если говорить о значительно более 
дешевой китайской продукции, то пе-
тербургские производители охраня-
ются географическим удалением от 
КНР, поэтому не стоит ожидать рез-
кого увеличения китайской продук-
ции в Северо-Западном регионе. Од-
нако легкая промышленность России 
находится не в лучшем положении 
вследствие ценовой конкуренции с 

продукцией из КНР». Действительно, 
в союзе предприятий легкой промыш-
ленности ожидают жесткой конку-
ренции с иностранными производи-

телями. Впрочем, Владимир Шилов, 
доцент кафедры мировой экономики 
СПбГУ, считает, что влияние ВТО не 
будет для легкой промышленности 

России существенным. «В ВТО уже 
153 страны, и никто не вышел. Суще-
ствует ряд защитных и компенсацион-
ных мер, которые успешно применя-
ются во многих странах и позволяют 
допускать импортный товар на рынок 
в ограниченном количестве или при 
условии, что это не наносит местным 
производителям ущерб, — сообщил 
Владимир Шилов на недавно состо-
явшейся церемонии подписания со-
глашения о создании петербургского 
кластера производителей товаров 
народного потребления. — Кроме 
того, есть и плюс от присоединения 
России к ВТО — бизнес засуетился, 
что должно привести к улучшению 
качества управления в отрасли». По 
его мнению, намного более сильно в 
России пострадают машиностроение 
и пищевая промышленность. 

Тем не менее сами производители 
пищевой промышленности, особен-
но крупные западные компании, при-
сутствующие в России, не говорят об 
угрозе, а наоборот, всячески привет-
ствуют членство России в торговой 
организации. «Как одному из круп-
нейших производителей, нам абсо-
лютно понятны правила, по которым 
участники ВТО осуществляют свою 
деятельность, — говорит Александр 
Лютый, директор по корпоративным 
отношениям 

”
БАТ Россия“. — В част-

ности, это касается разработки и 
внедрения технических стандартов, 
а также возможности обсуждения 
каких-либо изменений в торговой 
политике на международном уровне. 
Россия на добровольной основе уже 
следует многим правилам, действую-
щим в ВТО. Поэтому мы приветству-
ем тот факт, что эти нормы станут 
неотъемлемой частью международ-
ных обязательств России в сфере 
торговли и технического регулиро-
вания». 

Алексей Кедрин, директор по 
внешним связям и взаимодействию 
с органами государственной вла-
сти ОАО «Пивоваренная компания 

”
Балтика“», считает очевидным, что 

с вступлением в ВТО конкуренция 
повысится и отечественные произ-
водители станут еще больше вни-
мания уделять вопросам качества, 
инвестировать в развитие и модер-
низацию производства. «В любом 
случае потребитель от этого только 
выиграет — выбор продуктов станет 
еще шире, возможно, что и ценовые 
предложения на ряд товарных кате-
горий станут более привлекательны-
ми», — полагает он. 

иНфрАСтруКтурНАя Помощь Тра-
диционно наиболее уязвимой отраслью 
России в условиях ВТО считается агро-
промышленный комплекс (АПК). ➔ 44

еСли говорить о зНАчительНо Более дешевой КитАйСКой ПродуКции, то ПетерБургСКие Производители оХрАНяют-
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42 ➔ «Расширение доступа на россий-
ский рынок продовольствия зарубеж-
ных производителей и поставщиков 
сельскохозяйственной продукции сы-
рья и продовольствия после вступле-
ния России в ВТО требует усиления 
мер поддержки отечественных произ-
водителей для сохранения их конкурен-
тоспособности, таких же, какие предо-
ставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям во всех разви-
тых странах, — говорят в комитете эко-
номического развития, промышленной 
политики и торговли (КЭРППиТ) прави-
тельства Петербурга. — Нужны новые 
инфраструктурные модели помощи 
АПК. Необходимо наращивать темпы 
развития транспортно-логистической 
составляющей, заключать кластерные 
соглашения, создавать промышлен-
ные парки». Так, первым шагом мож-
но считать инициативу создания про-
мышленных парков для производств, 
связанных с переработкой и хранени-
ем сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. Предполага-
ется выделение специальных терри-
торий, на которых будут объединены 
посредством общей инфраструктуры 
и взаимной производственной коо-
перации производственные и иные 
предприятия. Завершается разработ-
ка региональной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Петер-
бурге на 2013–2020 годы стоимостью 
2 млрд рублей, которая должна позво-
лить привлечь внебюджетные средства 
организаций АПК на инвестиции на 
сумму порядка 5–6 млрд рублей, счита-
ют в комитете. 

Виктория Желтова, руководитель 
проектного направления Центра страте-
гических разработок «Северо-Запад», 
приводит данные Ernst & Young, говоря-
щие о том, что в России наиболее се-
рьезное снижение производства в свя-
зи с изменениями тарифной политики 
может произойти в деревообработке и 
целлюлозно-бумажной отрасли, легкой 
промышленности и машиностроении. 
«При худшем сценарии сокращение 
производства в них достигнет порядка 
3–4 процентов. Для Санкт-Петербурга, 
за исключением машиностроения, эти 
сектора не являются ключевыми», — 
отмечает она. 

По словам коммерческого директо-
ра ОАО «Компрессорный комплекс» 
Олега Васина, для поддержания 
компрессорной отрасли в рамках 
вступления России в ВТО необходи-
ма система сертификации для того, 
чтобы отечественная продукция мог-
ла выйти на внешние рынки, а также 
ратификация финансовой отчетности 
компаний. «Нужно также сохранить 
на переходный период до семи лет 
импортные пошлины для нефтегазо-
вого оборудования (80 процентов ком-
прессорного оборудования исполь-
зует нефтегазовая отрасль. — BG)  
на уровне 10–15 процентов (сегод-
ня это 15 процентов), одновременно 
снизив тарифы на ввоз станочного 
оборудования для модернизации ком-
прессорных производств, — говорит 
Олег Васин. — При этом государство 
должно гарантировать закупки, что-
бы производство могло брать кре-
диты на модернизацию не боясь». 

метАлличеСКАя рАдоСть Одно-
временно, по мнению Юлии Ониксимо-
вой, вступление в ВТО стало хорошей 
новостью для представителей цветной 
металлургии. «Через четыре года экс-
портные пошлины на никель, медь и 
алюминий будут обнулены, что долж-
но благоприятно сказаться на кон-
курентоспособности и финансовых 
показателях компаний», — говорит 
она. Александр Романов, президент 
Российского союза поставщиков ме-
таллопродукции (РСПМ), согласен: 
«Цветная металлургия на мировом 
рынке имеет гораздо меньше конку-
рентов, чем черная металлургия. К 
тому же, цветная металлургия намного 
меньше зависит от величины ввозных 
таможенных пошлин на цветные ме-
таллы и изделия из них, чем 

”
черные 

металлурги“. Дело в том, что из России 
в основном экспортируются цветные 
металлы в виде сырья, и внутри страны 
они относительно мало перерабаты-
ваются в готовые изделия. Для черной 
же металлургии снижение ввозной та-
моженной пошлины на изделия из чер-
ных металлов со средневзвешенной 
ставки начального уровня 14,101 про-
цента до 8,212 процента достаточно 
существенно; для цветных металлов 
снижение носит более щадящий ре-
жим, в результате чего они будут чув-
ствовать себя гораздо увереннее». 

Сложнее всего в условиях членства 
России в ВТО придется отраслям с вы-
сокими тарифными ставками и низким 
объемом экспорта. По данным иссле-
дования Ernst & Young, наибольший 
рост объема производства в Петер-
бурге ожидается в цветной метал-
лургии (35,81%); черной металлургии 
(33,48%); химическом и нефтехимиче-
ском производстве (1,13%); оптовой и 
розничной торговле (0,82%). Наиболь-
шее сокращение объема производства 
в Петербурге ожидается в обработке 
древесины, целлюлозно-бумажном 
производстве и производстве изделий 
из дерева (–5,21%), легкой промыш-
ленности (–4,67%), морском транспор-
те (–3,29%), воздушном транспорте 
(–2,81%).

Ирина Бабюк, заместитель пред-
седателя комитета по инвестициям и 
стратегическим проектам (КИСП), не 
думает, что какая-либо из отраслей 
Санкт-Петербурга серьезно пострадает 
от вступления России в ВТО. «Тарифы 
для разных категорий товаров будут 
снижаться поэтапно (переходный пери-
од от одного до семи лет). Это позволит 
промышленному сектору, на который 
город сделал акцент в своем стратеги-
ческом развитии, успешно пройти адап-
тационный период, модернизировав 
свои производства и повысив конку-
рентоспособность, — говорит она. — В 
целом, считаю, вступление в ВТО поло-
жительно скажется на инвестиционном 
климате как России, так и Петербурга, 
прежде всего за счет либерализации и 
повышения открытости экономики стра-
ны. Мы ожидаем прихода в город новых 
иностранных финансовых институтов, 
представляющих более выгодные усло-
вия кредитования, а с ними и иностран-
ных инвесторов, больше доверяющих 
своим банкам. Это, в свою очередь, 
обеспечит приток инвестиций в банков-
ский сектор, а также в другие сектора 
экономики». n
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НЕ в ПОльзУ РУБля 
КРИзИС в ЕвРОПЕ ЕщЕ НЕ дОСТИГ дНА,  
И ИНвЕСТОРы ПРОдОлжАюТ ОПАСАТьСя 
УСУГУБлЕНИя СИТУАцИИ в ЕвРОзОНЕ. НА 
ЭТОМ ФОНЕ ЕвРО БУдЕТ ПРОдОлжАТь ТЕ-
РяТь ПОзИцИИ. дОллАР, ПО ПРОГНОзАМ 
ЭКСПЕРТОв, БУдЕТ РАСТИ дО ТЕх ПОР, ПОКА 
ПРЕзИдЕНТ СшА БАРАК ОБАМА НЕ лИшИТСя 
ПОддЕРжКИ АМЕРИКАНСКОЙ ЭлИТы НА ГРя-
дУщИх выБОРАх. РУБль, в СвОю ОЧЕРЕдь, 
СТАл ПРЕдМЕТОМ РАСПРОдАж. в БлИжАЙ-
шЕЕ вРЕМя И БАНКИ, И СОСТОяТЕльНыЕ  
КлИЕНТы ПРЕдПОЧТУТ ПОлУЧАТь ПРИБыль 
НА РАзНИцЕ МЕждУ вАлюТАМИ. КРиСТиНА НАуМОвА

Ситуация на валютных торгах сегодня сложи-
лась не в пользу рубля. Начальник отдела ана-
литики ГК Forex Club Андрей Диргин отмечает, 
что драйвером снижения курса рубля стали 
«пикирующая цена на нефть и нестабильная 
ситуация на мировых фондовых площадках». 
Инвесторы выводят средства в долларовые 
активы. Более того, на российском рынке оче-
видны признаки рублевой ликвидности, от-
мечает эксперт. «Очевидно, что банки берут 

”
дешевые“ рубли у ЦБ и Минфина и играют на 

повышении курса американской валюты», — 
говорит господин Диргин. 

Начавшееся в конце мая падение курса  
рубля по отношению к доллару продолжалось 
и на момент сдачи в печать BG «Экономиче-
ский форум». Директор по анализу финан-
совых рынков и макроэкономики УК «Альфа-
Капитал» Владимир Брагин прогнозирует 
дальнейшее ослабление евро по отношению 
к доллару США. Эксперт не исключает, что 
евро может пройти вниз отметку 1,25. «Судя 
по тому, как развивается ситуация вокруг 
Греции, быстрого улучшения ситуации не бу-
дет», — полагает господин Брагин. 

По оценкам заместителя начальника ана-
литического отдела инвестиционной ком-
пании БФА Алексея Моисеева, евро может 
преодолеть и отметку 1,2. Господин Моисеев 
отмечает, что в последнее время на фоне 
политического кризиса в Греции ситуация 
складывалась в пользу доллара. Инвесторы 
снова стали опасаться усугубления кризиса 
в еврозоне, и это спровоцировало «мощную 
волну бегства от риска». Пара евро/доллар в 
конце первой декады мая пробила поддерж-
ку 1,3, препятствующую ее движению вниз на 
протяжении трех месяцев. 

Выход Греции из еврозоны прогнозируется 
все с большей уверенностью. В то же время 
европейские власти, комментируя ситуацию, 
заявляли, что будут пытаться всячески избе-
жать этого сценария вовсе или отсрочить его. 
«Ухудшению конъюнктуры на финансовых 
рынках могут быть противопоставлены новые 
монетарные стимулы, причем не только в Ев-
ропе, но и в США. В долгосрочной перспекти-
ве в паре евро/доллар, вероятно, сохранится 
прежняя картина: движение в рамках очень 
широкого бокового диапазона, границы ко-
торого можно примерно обозначить как 1,2–
1,5», — прогнозирует господин Моисеев. 

Экономист Максим Козырев отмечает, что 
на пару доллар/евро в течение ближайшего 
полугодия в значительной мере продолжит 
оказывать влияние предвыборная ситуация в 
США. «Тенденция роста доллара по отноше-
нию к евро сохранится до тех пор, пока Барак 
Обама не лишится поддержки политической 
и бизнес-элиты», — прогнозирует эксперт. 
Евро, по словам господина Козырева, будет 
ослабляться на фоне кризиса в экономиче-
ски слабых странах еврозоны.

«С одной стороны, инвесторы продолжают 
выводить средства из российской экономики. 
С другой стороны, на фоне снижения мировых 
цен на нефть мы наблюдаем опережающий 
рост импорта по отношению к экспорту. И, 
несмотря на положительное сальдо торгового 
баланса (по результатам марта — $19,4 млрд), 
есть риск того, что темпы роста импорта со 
временем перекроют объемы экспорта из 
Российской Федерации, и это будет оказы-
вать давление на курс российской валюты», 
— рассуждает господин Диргин. 

Владимир Брагин не видит в колебаниях 
курса за последние два месяца ничего из 
ряда вон выходящего. «Если абстрагиро-
ваться от краткосрочной динамики, рубль по-
прежнему выглядит сильным», — отмечает 
эксперт. Господин Брагин объясняет данный 
тезис тем, что «при существующих ценах 
на нефть будет сохраняться положительное 
сальдо по счету текущих операций, перекры-
вающее предполагаемый отток капитала». В 
апреле и марте ЦБ активно скупал иностран-
ную валюту, препятствуя укреплению рубля. 
Уход ЦБ с валютного рынка может компенси-
ровать ослабление фундаментальных факто-
ров укрепления рубля, полагает аналитик. 

Максим Козырев ожидает дальнейшее 
снижение рубля. Впрочем, на ситуацию могут 
повлиять некоторые политические и экономи-
ческие факторы. «Выборы прошли, и поддер-
живать рубль на высоком уровне большого 
смысла нет. Импорт растет, растут и бюджет-
ные расходы», — говорит господин Козырев.

Среди резервных валют хорошие пер-
спективы эксперты видят в иене. Впрочем, 
эти перспективы, по мнению Максима Ко-
зырева, зависят от укрепления и развития 
экономических связей с Китаем, «который 
является флагманом экономического роста в 
Юго-Восточной Азии и в мире». n
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рыНоК трудА

рыНоК трудА

МОБИльНАя дОля дОля СПЕцИАлИСТОв, РАБОТАющИх УдАлЕННО  
ОТ ОФИСА, С РАзвИТИЕМ КОММУНИКАцИОННых СЕРвИСОв СТАлА СТРЕМИТЕльНО УвЕлИЧИ-
вАТьСя. СЕГОдНя, КАК ГОвОРяТ АНАлИТИКИ, МОБИльНыЕ ОФИСы ИСПОльзУюТ УжЕ  
ОТ 3 дО 5 МИллИОНОв РОССИяН. И ЕжЕГОдНО ЭТА цИФРА БУдЕТ РАСТИ НА 10–15%. ОлЕГ ПРивАлОв

Такую оценку дает эксперт ФГ БКС 
Арарат Мкртчян. «Во многом развитию 
дистанционной работы способствует 
появление современных коммуника-
ционных сервисов — нередко сегодня 
сотрудник имеет практически полный 
набор возможностей для эффективно-
го выполнения работы, взаимодействия 
с коллегами, клиентами. Система уда-
ленного рабочего места, как правило, 
включает в себя корпоративную почту, 
доступ к сайту компании, к внутренним 
базам данных, переадресацию с офис-
ного номера телефона. Это позволяет 
человеку экономить 10–15 часов в не-
делю, работать из дома постоянно или, 
к примеру, при легком недомогании, 
транспортном коллапсе в городе, а так-
же во время командировок или даже в 
дороге при наличии беспроводного ин-
тернета. Плюсы дистанционного труда 
для работодателя в том, что сотрудник, 
работающий из дома, обычно испыты-
вает намного меньше стресса, всегда 
приступает к делам вовремя, не ссы-
лаясь на пробки или иной форс-мажор, 
реже болеет. Кроме того, при полной 
удаленной работе работодатель эко-
номит на компьютерах, офисной мебе-
ли, обедах для сотрудников. Минусы у 
такой работы тоже есть. Часто люди 
утрачивают самодисциплину, теряют 
чувство командного духа, теряют кон-
центрацию. Если жилье у человека не-
большое, а домочадцев при этом много, 
производительность труда также может 
заметно страдать», — говорит эксперт 
ФГ БКС Арарат Мкртчян.

Алексей Захаров, президент рекру-
тингового портала Superjob.ru, не столь 
уверен в масштабности перехода на 
удаленную работу: «На удаленную за-
нятость можно перевести ограниченный 
круг работников. Токарей, бурильщиков 
или слесарей не поставишь на удален-
ный доступ, поэтому мы можем говорить 
о том, что людей таких будет все больше 
и больше, но с точки зрения масштабов 
экономики, таких людей будет не более 
трех процентов экономически активного 
населения. И, на мой взгляд, эта цифра 
вряд ли приблизится к 10 процентам».

СтороННиКи Председатель совета 
директоров компании «Дека» Андрей 
Манский рассказал, что сегодня мно-
гие работодатели поддерживают ак-
тивных сотрудников, которые берут 
больничный, уезжают на время или 
уходят в декретный отпуск, но не хотят 
или не могут при этом полностью отры-
ваться от управления текущими дела-
ми. «Они продолжают держать связь с 
клиентами, контрагентами и офисом, 
используя все те же ICQ или Skype. 
Головной офис компании ”Дека“ рас-
положен в Санкт-Петербурге, а про-
изводство в Великом Новгороде. Так 
что большую часть офисной работы 
многие сотрудники компании, включая 
руководителей, делают ”на ходу“. 

Так, в правлении 
”
Деки“ из почти де-

сятка человек только два новгородца. 
Остальные 

”
топы“ два-три дня в неделю 

проводят в командировках. Для связи 
используются Skype или Viber, что по-
могает существенно снизить затраты 
на сотовую связь и GSM-трафик. Часть 
текущих дел обсуждается в Outlook. 
Многие проекты в компании утвержда-
ются и согласуются с помощью элек-
тронной почты и цифровой подписи, 
что, кстати, снижает офисные расходы. 
Конечно, для того чтобы быть на связи, 
сотрудникам необходимо иметь совре-
менные коммуникаторы, но сегодня это 
уже не проблема», — говорит господин 
Манский. 

Интернет-технологии благотворно вли-
яют и на вопросы равенства полов. «В 
последнее время именно благодаря раз-
витию интернет-технологий значительно 
возросли возможности молодых мам, на-
ходящихся в отпуске по уходу за детьми, 
продолжать работать по специальности. 
При этом желание трудиться и демонстри-
ровать свой профессионализм делает 
эту категорию сотрудниц зачастую более 
эффективными по сравнению с работаю-
щими полный рабочий день коллегами», 
— говорит Татьяна Баскина, генераль-
ный директор executive search компании 
BigFish.

Александр Юхарев, управляющий парт- 
нер интернет-проекта Varendu.net, гово-
рит: «В нашей фирме работают из дома 
большинство работников — это специа-
листы творческих профессий (дизайнер, 
редактор и т. п.). Платить за несколько 
комнат или даже одну в данном случае не-
рентабельно. В принципе, этим руковод-
ствуется большинство компаний».

ПлюСы и миНуСы Сергей Игонин, 
вице-президент Гильдии управляющих 
и девелоперов, управляющий партнер 
управляющей компании «АйБи Групп», 
говорит: «Эффективность home office 
очевидна: специалисты (работа кото-
рых не связана с обязательным пре-
быванием в течение дня в конкретном 
месте или чьи встречи с партнерами 
могут быть организованы на терри-
тории последних) экономят время и 
деньги на дорогу, работодатель — на 
приобретении оргтехники, аренде 
офиса, оплате услуг связи. Минусы 
тоже всем известны: управляемость 
таких 

”
удаленных“ сотрудников не та-

кая высокая, как в офисе, недостаток 
контроля, сложность формирования 
команды (которая должна работать 
над проектом слаженно), разный уро-
вень самоорганизации и ответствен-
ности специалистов».

Татьяна Баскина говорит, что мобиль-
ный офис имеет и еще один недостаток: 
«В личных компьютерах и телефонах да-
леко не всегда возможно поддерживать 
должный уровень защищенности сети 
и информации. А целый ряд вопросов 
(например, о повышении в должности и 
изменении заработной платы) требуют 
исключительно личного общения».

меНяют ПроСтрАНСтво Андрей Ро-
зов, руководитель филиала Jones Lang 
LaSalle в Санкт-Петербурге, при этом не 
считает, что в ближайшее время офис-
ная недвижимость как-то пострадает из-
за перехода сотрудников на мобильный 
статус: «Действительно, стремительное 
развитие технологий открывает широкие 
возможности для организации работы 

из дома. Однако если оглядеться вокруг, 
то мы не увидим стремительного оттока 
сотрудников из офисных зданий, не-
смотря на существующие технические 
возможности. На мой взгляд, это свя-
зано с тем, что структура организации 
бизнеса значительного числа компаний 
подразумевает присутствие сотрудни-
ков в едином офисном пространстве, что 
обусловлено вопросами безопасности, 
корпоративной культуры и множеством 
других причин. Гораздо более вероятным 
представляется постепенное изменение 
формата самих офисных помещений в 
сторону увеличения доли общественных 
пространств, их качественного измене-
ния и снижения количества индивиду-
альных рабочих мест. Например, если 
текущее соотношение индивидуальных и 
общественных пространств представля-
ет собой пропорцию примерно 70/30, то 
в будущем пропорция может измениться 
до соотношения 50/50 или даже 30/70 в 
пользу общественных пространств».

Екатерина Лапина, директор депар-
тамента коммерческой недвижимости 
АРИН, также считает, что бизнес-центры 
вынуждены будут меняться: «Если гово-
рить о перспективе 25–30 лет, есть воз-
можность того, что бизнес-центры пере-
станут пользоваться популярностью. С 
другой стороны, бизнес-центры тоже не 
стоят на месте, появляются новые фор-
маты. В частности, уже сейчас появились 
БЦ, где есть возможность почасовой 
аренды офисов. В Европе стал популя-
рен особый вид аутсорсинга. Например, 
call-центр компании может находиться в 
Англии, а бухгалтерия — в Индии. Допу-
стим, клиент снимает офис для проведе-
ния встречи, записывает ее на диктофон, 
потом сотрудники бизнес-центра пакуют 
эти диктофоны и высылают удаленному 
секретарю. В дальнейшем, возможно, и 
сами бизнес-центры будут оказывать по-
добные аутсорсинговые услуги». 

Игорь Лучков, председатель комите-
та по оценочной деятельности Гильдии 
управляющих и девелоперов, советник 
NAI Becar, полагает, что интернет рано 
или поздно впитает в себя подавляю-
щую долю «классических» видов ком-
мерческой деятельности. Здесь первая 
на очереди торговля. «Актуальность во-
проса сейчас стоит отнести к торговым 
центрам. Вопрос поголовного введения 
интерактивных технологий и переноса 
туда акцентов бизнеса — два-три года. 
Это главный вопрос конкуренции отрас-
ли на ближайшее время. Что касается 
собственно компаний и мест предостав-
ления работы, это вопрос более дли-
тельного времени, но только времени. 
Вопрос только в том, как скоро бизнес-
технологии и управленческие процессы 
будет возможно эффективно адапти-
ровать для дистанционного взаимодей-
ствия и привязать к нет-ресурсам. А 
также правильно подготовить и научить 
эффективно функционировать персо-
нал», — полагает господин Лучков. n

глАвНые миНуСы удАлеННой рАБоты СоСтоят в том, что чАСто люди утрАчивАют САмодиСциПлиНу, теряют  
КоНцеНтрАцию и чувСтво КомАНдНого дуХА 
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ЭКСПертНое мНеНие

ЭКСПертНое мНеНие

«ПО цЕНЕ Мы ПРЕвзОшлИ дОКРИзИСНыЕ 
ПОКАзАТЕлИ» ПЕТЕРБУРГСКИЙ РыНОК ЭлИТНОЙ НЕдвИжИМОСТИ вышЕл  
НА дОКРИзИСНыЙ УРОвЕНь ПРОдАж. ПРИ ЭТОМ ОБъЕМ ввОдА ЭлИТНых ОБъЕКТОв  
в 2011 ГОдУ ОКАзАлСя РЕКОРдНО НИзКИМ зА ПОСлЕдНИЕ ПяТь лЕТ. дИРЕКТОР УПРАвлЕ-
НИя АНАлИТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА хОлдИНГА RBI вЕРА СЕРЕжИНА в ИНТЕРвью  
КОРРЕСПОНдЕНТУ BG КРИСТИНЕ НАУМОвОЙ РАССКАзАлА, ЧТО ЕСлИ ТЕМПы вывОдА  
в ПРОдАжУ НЕдвИжИМОСТИ выСОКОГО КлАССА НЕ УвЕлИЧАТСя, НА РыНКЕ ПОявИТСя 
ОЧЕвИдНыЙ дЕФИцИТ.

BUsiNEss GUiDE: Изменились ли за послед-
нее время принципы сегментации жи-
лой недвижимости? Где сегодня грань 
между элитным жильем и жильем бизнес-
класса?
верА СережиНА: Петербургские аналитики 
не выделяют бизнес-класс в отдельный 
сегмент. Мы делим рынок на два больших 
класса — массовое жилье и элитное. Что-
бы выделить отдельный сегмент, должно 
быть много объектов с сопоставимыми ха-
рактеристиками. В Петербурге же только 
70 элитных объектов, из которых 50 мож-
но отнести к бизнес-классу, поэтому «биз-
нес» рассматривают как часть элитного 
сегмента. Более того, аналитики еще до 
конца не договорились о том, что считать 
жильем бизнес-класса и более дорогим, 
элитным. Объект по продуктовым харак-
теристикам может относиться к бизнес-
классу, но потребителями воспринимать-
ся как элитное жилье. 
BG: И все-таки, какое жилье можно отнести 
к сегменту высокого класса? 
в. С.: Во-первых, важна локация. Элита — 
это место, место и еще раз место. Пропи-
ска элитной недвижимости по-прежнему в 
Центральном и Петроградском (включая 
Крестовский остров) районах. В единич-
ных случаях девелоперу удается найти 
удачное место на Васильевском острове, 
но преимущественно вся элита сосредо-
точена в двух районах. Важную роль игра-
ет и цена недвижимости. В элите средняя 
стоимость квадратного метра составля-
ет 193 тыс. рублей, в бизнес-классе — 
120 тыс. рублей. Безусловно, есть штуч-
ные объекты, где цена гораздо выше. 
BG: Но рано или поздно земельные ресур-
сы в Центральном и Петроградском райо-
нах исчерпаются…
в. С.: Когда это произойдет, элита впол-
не уместно разместится в Московском 
районе и отдельных частях Адмиралтей-
ского района. Колоссальный резерв и 
потенциал для элитных проектов — это 
набережные.
BG: Рынок элитного жилья вышел на докри-
зисные объемы?
в. С.: Да, мы подошли к докризисным по-
казателям по объему продаж. В 2007–2008 
годах объем продаж составлял 150–160 
тыс. кв. м. В 2011 году было продано по-
рядка 150 тыс. кв. м. По цене мы даже пре-
взошли докризисные показатели.
BG: Объемы строительства элитной недви-
жимости сегодня соответствуют спросу?
в. С.: До кризиса объем выведенных в про-
дажу проектов в элитном сегменте был 
значительный, его хватило на 2009 и 2010 
годы. В 2011 году кризисный запас себя 
исчерпал. Если в 2010 году было выве-

дено проектов общей площадью порядка 
150 тыс. кв. м, то в 2011 году всего 60 тыс. 
кв. м. Это рекордно низкий показатель за 
последние пять лет. Если темпы вывода 
новых объектов не будут увеличиваться, 
на рынке появится тенденция к дефициту.
BG: Спрос в большей степени ориентиро-
ван на первичный рынок?
в. С.: Первичный рынок выигрывает. Элит-
ное вторичное жилье — это, например, 
квартиры в расселенных коммуналках, 
когда кто-то выкупил квартиру и сделал 
дорогой ремонт. Такие предложения есть, 
но они продаются крайне тяжело. Про-
блема в том, что в таких домах никогда не 
будет идеальной социальной среды, един-
ства оформления мест общего пользова-
ния. Элитное вторичное жилье — это так-
же объекты, введенные в эксплуатацию 
с 2002 года. Сложность в том, что соб-
ственник покупал квартиру до кризиса, 
соответственно, хочет продать дороже, но 
проекты даже пятилетней давности усту-
пают современным решениям.
BG: Получается, элитная недвижимость — 
плохой объект для инвестирования?
в. С.: Напротив, ведь инвестиционный за-
работок во многом определен маржей 
между стоимостью жилья на начальном 
этапе строительства и после ввода в экс-
плуатацию. Заработать можно и на сдаче 

в аренду. В любом случае надо покупать 
ликвидные предложения. Процент инве-
стиционных сделок в нашей компании 
вряд ли превышает 10%. Люди в основном 
покупают квартиры для себя, для детей 
или родителей. Скорее, это сохранение 
денег. Квартиру площадью 200 кв. м редко 
покупают в инвестиционных целях. 
BG: Кто покупает элитное жилье в Петер-
бурге?
в. С.: В большинстве своем покупатели 
элитной недвижимости — жители Петер-
бурга, топ-менеджеры, чиновники, биз-
несмены. Иностранцев среди покупателей 
практически нет. Если все же иностранец 
приехал в Петербург на работу, скорее 
всего, работодатель будет арендовать для 
него жилье. Покупателей из других горо-
дов России около 20%, из них 5–6% при-
ходится на Москву.

BG: Стал ли элитный клиент более избало-
ванным?
в. С.: Безусловно, сейчас рынок покупа-
теля. Кризис научил и заставил клиентов 
быть требовательными — к надежности 
застройщика, к гарантиям сдачи дома в 
срок, к качеству дома и квартиры, к ас-
сортименту предложения, к возможностям 
покупки квартиры с отделкой. Все это 
важно и для застройщиков скорее обяза-
тельная, чем желательная составляющая. 
В первую очередь покупатели смотрят на 
локацию и планировку квартиры, но важен 
и сам дом, его лицо, сформированный 
стиль жизни. Если в квартире отличная 
планировка, но дом безликий, клиент не 
остановит свой выбор на таком объекте. 
Покупатель элитного жилья хочет, чтобы 
дом соответствовал его статусу и им мож-
но было похвастаться. Также клиент обра-
щает внимание на инженерные системы 
дома, среди обязательных условий — под-
земный паркинг. Это требование времени. 
Покупатель также обращает внимание на 
сервис застройщика. Люди хорошо счита-
ют свои деньги, и надежность сделки для 
них — это часть покупки. 
BG: Сколько элитных объектов в продаже 
у RBI?
в. С.: Сейчас в продаже три объекта. Элит-
ный дом «Таврический» на пр. Черны-
шевского, 4, построен и заселен, в нем 
осталась буквально пара квартир. Это не-
большой камерный дом около станции ме-
тро «Чернышевская», созданный архитек-
тором Михаилом Мамошиным. Второй дом 
— «Александрия», тоже в Центральном 
районе, на ул. Новгородская, 23, рядом со 
Смольным. Дом создан испанским архи-
тектором Риккардо Бофиллом и будет сдан 
в 2013 году. По стилю и духу этот проект 
— неоклассика для активных людей. На 
первом этаже здания запланированы хим-
чистка, магазин, аптека, отделение банка, 
кафе. Третий наш проект — дом благород-
ных семейств «Собрание», строящийся в 
историческом центре Петроградской сто-
роны, на ул. Большая Посадская, 12. Он 
для тех людей, которые хотят жить именно 
в этом районе, чтят семейные традиции и 
стремятся продолжать их. n

СПрАвКА
КомПАНия rBi входит в холдинг Rbi, реализует проекты элитного жилья и коммерческой недви-
жимости. для создания и строительства комплексов компания привлекает лучшие архитектурные 
студии и подрядные организации. Рикардо Бофилл, Евгений Герасимов, Михаил Мамошин — эти 
известные мастера тесно сотрудничают с Rbi. 
Сейчас компания возводит многофункциональный комплекс на ул. Новгородская, 23, — знаковый 
для Петербурга проект, разработанный всемирно известным испанским архитектором, классиком 
постмодернизма Рикардо Бофиллом. Комплекс расположен в одном из самых перспективных го-
родских кварталов по соседству со Смольным собором и Таврическим садом и включает жилую 
часть «Александрия» и деловой центр «Базель». 
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ПАРТНЕРСТвО С БОльшИМ ПОТЕНцИАлОМ  
ИНСТИТУТ ГОСУдАРСТвЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТвА (ГЧП) в РОССИИ ЕщЕ МОлОд, ОдНАКО  
ЭКСПЕРТы вИдяТ в ПАРТНЕРСТвЕ БОльшОЙ ПОТЕНцИАл ПРИ СОздАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ  
И ИНжЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРы, СОцИАльНых ОБъЕКТОв. дАжЕ в вЕлИКОБРИТАНИИ,  
в ТЕЧЕНИЕ двАдцАТИ лЕТ ИСПОльзУющЕЙ СхЕМУ ГЧП, СЕЙЧАС зАдУМывАюТСя,  
вСЕ лИ ОНИ ПРАвИльНО дЕлАюТ. влАдА ГАСНиКОвА

Проблемы применения ГЧП обсуждались 
в рамках одного из круглых столов, про-
шедших на Петербургском юридическом 
форуме.

Впервые государственно-частное парт- 
нерство (ГЧП) было опробовано в Австра-
лии, однако наиболее показательным в 
мире считается британский опыт использо-
вания подобной формы взаимоотношений 
государства и бизнеса. По словам Алексея 
Зверева, старшего юридического совет-
ника Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРР), в 1992 году Великобри-
тания начала использовать эту концепцию 
практически в конвейерном режиме. Со 
временем подход британского правитель-
ства к ГЧП менялся, и с 1997 года во главу 
угла подобных проектов была поставлена 
их эффективность, а не сокращение на-
грузки на бюджет.

В России федеральный закон «О концес-
сионных соглашениях» был принят в 2005 
году§ и, как считает господин Зверев, не 

решал ни одну из задач, которые в разное 
время стояли перед ГЧП в Великобритании. 
На сегодняшний день региональное зако-
нодательство о государственно-частном 
партнерстве принято в 36 регионах России, 
однако передовиком в плане внедрения 
формата ГЧП является Санкт-Петербург.

НеПоворотливое зАКоНодАтель-
Ство Как считает Федор Теселкин, стар-
ший юрист Freshfields Bruckhaus Deringer, 
развитие ГЧП останавливает федеральное 
законодательство, более неповоротливое, 
нежели местные правовые документы. 
«Продвинутые регионы стараются реали-
зовать проекты по своим, а не по феде-
ральным законам», — констатировал гос- 
подин Теселкин.

Владислав Забродин, управляющий 
партнер Capital Legal Services (выступали 
консультантом во всех ГЧП-проектах, реа-
лизуемых в Петербурге), напомнил, что в 
апреле этого года были внесены измене-

ния в закон «О концессионных соглашени-
ях», сделавшие документ более жизнеспо-
собным. Основные поправки заключаются 
в том, что участники партнерства получи-
ли право отказаться от стандартной фор-
мы договора, ранее предусмотренной за-
коном. Во-вторых, концессионеры теперь 
имеют право вести переговоры по итогам 
конкурса без возможности изменения уже 
оговоренных условий. В-третьих, государ-
ство получило право заключать соглаше-
ния с неограниченным числом сторон. 
По мнению юристов, это стало особенно 
актуальным в контексте возросшей кон-
сервативности банков, которые стали вы-
давать кредиты на меньшие суммы, чем 
раньше. И, наконец, концессионеры по-
лучили право на смену подрядчика, объ-
ективно не устраивающего их, на любой 
стадии проекта.

«Законодатель всегда консервативен, 
а в таких вопросах, как государственно-
частное партнерство, у него мало опыта. 

Этим объясняются изначальные пробелы 
федерального законодательства. Но у го-
сударства часто не хватает денег на соци-
ально важные инфраструктурные проекты, 
поэтому на местах администрации должны 
быть готовы вносить изменения в свое зако-
нодательство. Иначе не получится ни одно-
го проекта», — полагает господин Забро-
дин. Закон «Об участии Санкт-Петербурга 
в государственно-частных партнерствах» 
юрист охарактеризовал как модельный для 
других регионов России. 

Однако гибкость регионального законо-
дательства по сравнению с федеральным, 
а также необходимость вести уточняющие 
переговоры с частным партнером после 
его победы хороши только в меру. «На-
сколько можно быть гибким с победите-
лем конкурса, чтобы другие участники 
тендера не обвинили тебя в предвзятости? 
Вопросов бесконечно много», — выразил 
всеобщее замешательство Владислав  
Забродин.

в ПетерБурге одНим из КруПНейшиХ ПроеКтов, Которые реАлизуютСя По СХеме гчП, являетСя реКоНСтруКция АЭроПортА ПулКово
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НерАвеНСтво Вопрос о равенстве всех 
участников конкурсного отбора также вы-
зывает дискуссии. В среде специалистов 
нередко можно слышать мнение, что это 
практически невозможно. «У всех игроков 
уже есть понимание — без российского 
партнера не справиться. Главная причина 
— в характерной для России и российской 
жизни общеизвестной проблеме. Но даже 
в самой транспарентной и дистиллирован-
ной среде не избежать вопроса соблюде-
ния проектировочных, юридических, фи-
нансовых норм конкретной страны. Любой 
вопрос можно переадресовать консуль-
тантам, но с российским партнером это 
сделать проще», — высказывается Федор 
Теселкин.

Алексей Чичканов, экс-председатель 
комитета по инвестициям и стратегиче-
ским проектам Санкт-Петербурга (именно 
это ведомство курирует в городе вопро-
сы государственно-частного партнерства. 
— BG), заметил, что выиграть конкурс без 
российского партнера «практически не-
возможно», однако привел в качестве опро-
вержения конкурс на право строительства 
завода по переработке мусора, прошед-
ший в городе в прошлом году. «Предква-
лификацию конкурса прошли три ино-
странных консорциума. Победителем стал 
греческий консорциум Aktor Concessions 
S.A. Проект развивается и демонстрирует, 
что для победы не обязательно иметь рус-
ского партнера, его можно найти и потом. 
Это редкость, но все-таки показатель того, 
что наши конкурсы — это не междусобой-
чик 

”
больших ребят“ из России», — сказал 

господин Чичканов.
Представитель британской школы 

государственно-частного партнерства Тре-
вор Воллес, директор по проектам строи-
тельства автомагистралей London Borough 

of Hounslow, говорит, что за двадцать лет 
в его стране реализовано более 700 про-
ектов в формате ГЧП. Британцы строили 
таким образом здания судов, школы, тюрь-
мы, пожарные части. По словам господина 
Воллеса, 95% реализованных проектов 
оцениваются как успешные.

Однако сейчас Великобритания начина-
ет задумываться о пересмотре своей кон-
цепции ГЧП. «Наши газеты зачастую за-
дают вопросы о прозрачности контрактов 
и завышенной стоимости каждого из объ-
ектов. Мы слышим критику по поводу дли-
тельности двадцатипятилетних контрактов, 
поскольку, по мнению общественности, для 
государства слишком рискованно брать на 
себя обязательства на столь длительный 
срок», — сообщил Тревор Воллес.

Господин Воллес заявил, что двадцати-
летний опыт реализации проектов в фор-
мате ГЧП дает британцам право задаваться 
вопросами об эффективности привычной 
модели.

Подобное высказывание вызвало удив-
ление у российских юристов, привыкших 
воспринимать английскую схему ГЧП как 
образец для подражания. «Мы всегда счи-
тали, что проекты в Великобритании более 
гибко выстроены и учитывают все юриди-
ческие и финансовые нюансы», — заметил 
Алексей Чичканов, добавив, что россий-
ским юристам в любом случае нужно мно-
гому научиться.

Энтони Смит, партнер компаний Curtis, 
Mallet-Prevost, Colt & Mosle, рассказывает, 
что несколько лет назад в Великобритании 
был запущен проект строительства школ в 
формате ГЧП. «Через шесть месяцев по-
сле строительства одна школа была за-
крыта, потому что в ней было недостаточно 
учеников. Исключение этой школы из про-
екта стоило инвестору около £7 млн. Зачем 

вообще нужно было включать ее в этот 
проект? Это могла быть обычная школа», 
— поделился господин Смит.

ПротивНиКи Йонассон Огмундур, министр 
внутренних дел и министр юстиции Исландии, 
выступает против государственно-частного 
партнерства. «Мы строим новую тюрьму. Ин-
весторы предлагали нам реализовывать про-
ект в формате ГЧП. Но наши подсчеты пока-
зали, что строительство в рамках госзаказа 
дешевле. Поэтому мы строим тюрьму сами», 
— сказал господин Огмундур. Отрекомендо-
вав себя бывшим профсоюзным деятелем, 
министр Исландии отрицательно высказал-
ся против двадцати-тридцатилетних обя-
зательств государства перед инвестором. 
«Это очень привлекательный механизм для 
государства — не вкладывать никаких денег 
здесь и сейчас. Но это будет очень разруши-
тельно для налогоплательщиков в будущем, 
об этом сейчас никто не думает», — заметил 
Йонассон Огмундур.

Энтони Смит возразил, сказав, что, со-
гласно данным Национального аудитор-
ского бюро Великобритании, в рамках ГЧП 
проект обходится на 14% дешевле, чем при 
обычной закупке. 

Алексей Зверев, старший юридический 
советник ЕБРР, согласился с тем, что одно 
из преимуществ ГЧП — снижение цены от-
носительно стоимости госзаказа. Другим 
преимуществом партнерства юрист назвал 
четкие сроки выполнения работ. «По дан-
ным Национального аудиторского бюро 
Великобритании, 70 процентов проектов, 
реализуемых в формате ГЧП, выполняет-
ся в срок, в то время как при обычных за-
купках — 20–30 процентов», — сообщил 
господин Зверев.

Алексей Чичканов согласился с ми-
нистром Исландии насчет того, что само 

строительство в рамках ГЧП обходится до-
роже, нежели при стандартной госзакупке. 
«Но если взять эксплуатацию построенно-
го объекта — она значительно дешевле для 
более дорогого здания, построенного с ис-
пользованием энергосберегающих техно-
логий», — сказал господин Чичканов. По 
его данным, эксплуатация школы, постро-
енной в петербургском районе Славянка 
по схеме ГЧП, обходится на 40% дешевле 
обслуживания обычной школы. «У подряд-
чика, который работает на объекте здесь и 
сейчас, нет мотивации экономить средства 
и работать быстрее. Наоборот, подрядчи-
ку выгоднее затянуть сроки сдачи объек-
та, чтобы потом выбить дополнительные 
деньги на дорожающее строительство. В 
Пулково (петербургский аэропорт, кото-
рый реконструируется в рамках ГЧП. — BG) 
сейчас работы идут день в день — парт- 
неру слишком невыгодно опаздывать. У 
подрядчика, выбранного государством для 
проведения единичных работ, и у концес-
сионера, который зарабатывает на объек-
те в течение многих лет, абсолютно разный 
подход», — заявил чиновник. 

Юристы сошлись во мнении, что в Рос-
сии для государственно-частного партнер-
ства работы — непочатый край: в первую 
очередь это транспортная инфраструкту-
ра, инженерия, социальные объекты. 

«Однако государственно-частное парт- 
нерство при всех его плюсах нельзя ис-
пользовать во всех сферах. У государства 
есть свои функции, передачу которых 
частному партнеру мне представить слож-
но. Например, чтобы учителей выбирал 
инвестор, или военных. Но формат ГЧП 
может применяться в совершенно разных 
сферах, надо использовать его по макси-
муму», — высказал свое мнение Влади- 
слав Забродин. n
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ПЭФ ЕдЕТ ПО НАКАТАННОЙ КОлЕЕ зАлОжЕННАя  
С 2005 ГОдА ТРАдИцИя в РАМКАх КАждОГО ПЭФ дОГОвАРИвАТьСя О СТРОИТЕльСТвЕ,  
зАКлАдывАТь ИлИ ОТКРывАТь ОЧЕРЕдНОЙ АвТОМОБИльНыЙ зАвОд ПРОдОлжИТСя.  
ГУБЕРНАТОР, КОТОРОМУ ОТ АдМИНИСТРАцИИ вАлЕНТИНы МАТвИЕНКО дОСТАлСя  
КРУПНЕЙшИЙ КлАСТЕР ПО СБОРКЕ ИНОМАРОК в СТРАНЕ, СОБИРАЕТСя ПОдПИСАТь  
СОГлАшЕНИЕ С FIat. МиХАил СЕРОв

О том, что петербургские власти в рам-
ках нынешнего Петербургского эконо-
мического форума (ПЭФ) продолжат 
традицию и подпишут соглашение о 
строительстве в городе еще одного 
автомобильного завода компании Fiat, 
накануне недавнего ухода из Смольно-
го сообщил экс-председатель комитета 
по инвестициям и стратегическим про-
ектам (КИСП) Алексей Чичканов. Курс 
на создание в Петербурге крупнейшего 
в России автосборочного кластера был 
взят еще администрацией Валентины 
Матвиенко. А для официального под-
писания инвестиционных соглашений, 
открытия или начала строительства 
очередного предприятия традиционной 
площадкой стал ПЭФ.

форумы КАК веХи В 2005 году к фо-
руму была приурочена закладка перво-
го автомобильного завода в Петербурге 
компании Toyota. В 2006 году в рамках 
ПЭФ был заложен завод GM и подписа-
но соглашение о строительстве завода 
Nissan. В 2007 году власти подписали 
соглашение с Suzuki, планировалось, 
что в рамках ПЭФ-2007 состоится также 
закладка завода Nissan, но напрямую к 
форуму ее приурочить не удалось. В 
2008 году накануне форума началось 
строительство завода Hyundai. В 2009 
году под ПЭФ был открыт завод Nissan. 
В 2010 году главной темой ПЭФ стал 
экономический кризис, последствия ко-
торого ощутил и молодой петербургский 
автокластер. Накануне ПЭФ-2010 стало 
окончательно понятно, что от строи-
тельства завода в городе отказывает-
ся компания Suzuki. Но уже через год, 
сразу после ПЭФ-2011, в Петербурге 
стартовал амбициозный проект главы 
группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова 
по строительству завода для сборки ги-
бридных автомобилей под маркой «Ё». 
Это последний автосборочный проект, 
который был подписан администрацией 
Валентины Матвиенко. Экс-губернатор 
всегда очень лояльно относилась к ав-
топрому, она неоднократно обещала 
помощь руководству автомобильных 
предприятий в режиме ручного управ-
ления. В ее правительстве эту работу 
возглавлял экс-председатель КИСП 
Максим Соколов, назначенный недавно 
министром транспорта в правительстве 
Дмитрия Медведева. Перед переходом 
на работу в Москву в заслугу господина 
Соколова неоднократно ставили успеш-
ное формирование автомобильного 
кластера в Петербурге.

На сегодняшний день в городе ра-
ботают четыре автомобильных пред-
приятия компаний Toyota, GM, Nissan и 
Hyundai. В их строительство было вло-
жено около $1,2 млрд, их совокупные 
мощности на сегодняшний день состав-

ляют 400 тыс. автомобилей в год. Заво-
ды города дают около 8 тыс. рабочих 
мест, еще около 4 тыс. рабочих мест 
дают производители автомобильных 
компонентов. К петербургскому авто-
мобильному кластеру эксперты тради-
ционно относят и всеволожский завод 
Ford (на нем работают 2700 человек) 
мощностью 125 тыс. авто в год. Вместе 
с ним четыре завода Петербурга уже 
сейчас образуют крупнейший в стране 
автомобильный кластер по производ-
ству иномарок — и второй после при-
волжского, где расположен АвтоВАЗ.

дрАйвер роСтА По оценке агент-
ства «Auto-Dealer-СПб», в 2011 году 
пять заводов Северо-Западного ре-
гиона выпустили 358 тыс. авто, что на 
140% больше, чем в 2010 году. Из них 
в Петербурге было произведено почти 
260 тыс. машин. Регион занимает 20% в 
структуре производства легковых авто-
мобилей в России. Здесь уже собирает-

ся десять моделей: Chevrolet Cruze, Opel 
Astra, Nissan Teana, Nissan X-Trail, Nissan 
Murano, Toyota Camry, Hyundai Solaris, 
Kia Rio, Ford Focus и Ford Mondeo. Из 
них шесть (Solaris, Focus, Rio, Astra, 
Cruze и Camry) входят в топ-25 наиболее 
продаваемых моделей авто в России.

На протяжении последних двух лет 
автопром был главным драйвером ро-
ста промышленного производства в 
Петербурге. Но сейчас предприятия 
приближаются к пределу своих произ-
водственных возможностей. Если по 
итогам 2011 года объем сборки машин 
в городе вырос на 250%, то в этом году 
рост не превысит 50%, а в 2013 году 
роста производства, скорее всего, не 
будет вообще, либо он окажется незна-
чительным. 

Но заводы города готовятся к новому 
инвестиционному циклу для расшире-
ния мощностей, который завершится к 
концу 2014 года, после чего в Петербур-
ге, вероятно, вновь произойдет взрыв-

ной рост производства автомобилей. 
Тогда же город начнет получать от пред-
приятий и прямую финансовую выгоду в 
виде налога на прибыль.

Недавно председатель комитета 
финансов Эдуард Батанов заявил, что 
за 2011 год автомобильные заводы 
города перечислили в бюджет лишь 
1 млрд рублей, и «это налог на дохо-
ды физических лиц». Дело в том, что 
в течение нескольких лет после за-
пуска от автомобильных заводов не 
стоит ждать прибыли, им нужно время, 
чтобы выйти на полную мощность, что 
позволит им покрывать высокие опера-
ционные и амортизационные расходы, 
говорит Наталия Щербакова, партнер 
PricewaterhouseCoopers в России. При 
этом становление большинства пред-
приятий пришлось на кризис, который 
сильно ударил по автопрому, напомина-
ет она. 

В 2012 году налог на прибыль начал 
платить завод Huyndai. В первом квар-

ПетерБург и леНоБлАСть зАНимАют 20% в СтруКтуре ПроизводСтвА легКовыХ АвтомоБилей в роССии
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тале он перечислил в бюджет около 
200 млн рублей налога на прибыль, со-
общили в комитете финансов. Корейцы 
открыли завод в удачное время выхода 
из кризиса, компания за год сумела 
перейти на трехсменный график и це-
ликом загрузить предприятие, говорит 
директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил 
Чаплыгин. В КИСП уверяют, что вскоре 
прибыль появится и у Toyota с Nissan. 
Но и это, скорее всего, не приведет к 
моментальному пополнению бюджета, 
так как предприятия статут покрывать 
накопленные в кризис операционные 
убытки, что разрешено Налоговым ко-
дексом, говорит Наталия Щербакова. 
При этом все автомобильные заводы 
города являются стратегическими ин-
весторами, что позволяет им в течение 
пяти лет после запуска иметь льготы по 
налогу на имущество и платить снижен-
ный налог на прибыль. Из-за кризиса 
увеличится и срок окупаемости боль-
шинства заводов с пяти до семи или 
восьми лет, считают аналитики.

Впрочем, это не останавливает ком-
пании от новых инвестиций. О планах по 
расширению производства, причем не 
только автомобилей, но и комплектую-
щих, уже объявили заводы GM, Toyota 
и Nissan. Еще год назад генеральный 
директор завода GM Ромуальд Рытвин-
ски заявил, что до конца 2014 года ком-
пания инвестирует более $300 млн для 
увеличения мощностей предприятия со 
100 до 230 тыс. авто в год. В конце мая 
этого года вице-президент Nissan Колин 
Додж сообщил, что к 2014 году компания 
инвестирует €167 млн в удвоение мощ-
ностей завода в Петербурге до 100 тыс. 
авто в год. Кроме этого, производитель 
собирается построить цеха для выпуска 

штампованных и пластиковых деталей, 
а также расширит модельный ряд. По 
словам господина Доджа, на конвейер в 
Петербурге также встанут обновленный 
Qashqai и Pathfinder.

Завод Toyota с сентября перейдет на 
двухсменный график, что позволит ему 
удвоить мощности до 50 тыс. авто в год. 
К концу 2014 года предприятие также 
инвестирует 2,7 млрд рублей в строи-
тельство цехов для производства штам-
пованных и пластиковых деталей, сооб-
щила компания. Кроме этого, у Toyota 
существуют планы по увеличению про-
изводства на петербургском заводе до 
200 тыс. авто в год. Как уже сообщал 

”
Ъ“, японская компания еще в конце 

2009 года подписала с российскими 
властями новое соглашение о пром-
сборке, продлевающее ей льготы по 
импорту комплектующих до 2020 года. 
Оно должно прийти на смену действую-
щему соглашению, истекающему в 2013 
году. Если Toyota решит продлить льго-
ты, ей придется построить дополнитель-
ные мощности на 150 тыс. авто в год, 
использовать российскую штамповку и 
расширять модельный ряд. Ранее гене-
ральный директор ООО «Тойота Мотор» 
(импортер Toyota в РФ) Такеши Исогая 
говорил, что компания хочет сконцен-
трироваться на производстве в России 
высокомаржинальных автомобилей D 
и E классов, хотя объемы их сборки и 
не будут велики. Дилеры Toyota счита-
ют, что вслед за Camry на конвейер в 
Петербурге мог бы встать компактный 
внедорожник RAV4. 

Пока о расширении не объявлял толь-
ко завод Hyundai, в компании говорят, 
что на данный момент таких планов нет. 
Но там неоднократно подчеркивали, что 

земельного участка, которым произво-
дитель владеет в промзоне Каменка, 
хватит для увеличения мощностей до 
400 тыс. авто в год.

итАльяНцы Созрели К моменту 
ввода новых мощностей на действую-
щих автомобильных заводах Петербур-
га свое предприятие может построить и 
Fiat. Компания объявила, что в ее дочер-
ней структуре, которая займется в РФ 
производством и дистрибуцией авто, 
20% получит российский Сбербанк. Он 
же выступит инвестором проекта. На 
организацию производства автомоби-
лей в России Fiat собирается потратить 
€850 млн. Речь идет о строительстве за-
вода мощностью 120 тыс. авто в год и об 
организации производства двигателей. 
На конвейер петербургского завода Fiat 
в первую очередь намерен поставить 
автомобили Jeep. Платформу для них 
Fiat получил от Chrysler, контрольный па-
кет которого итальянский автоконцерн 
консолидировал в прошлом году. Экс-
перты считают, что в Петербурге станет 
производиться Jeep Grand Cherokee, 
на который сейчас приходится 60–70% 
сбыта Jeep в России. Для строитель-
ства завода в Петербурге Fiat собира-
ется приобрести 100 га сельхозземель 
в Пушкинском районе на юге Петербур-
га у компании Start Development Захара 
Смушкина. В Start Development утверж-
дают, что завод может быть построен за 
полтора-два года.

Расширение автомобильных произ-
водств в регионе, а также новые прави-
ла промышленной сборки машин в РФ, 
обязывающие иностранных производи-
телей повышать уровень локализации 
внутри страны, могут также привлечь 

в Петербург и область производите-
лей автомобильных компонентов. До 
кризиса в город часто приезжали по-
тенциальные инвесторы для изучения 
ситуации и поиска возможных площа-
док под строительство. В кризис этот 
процесс остановился, ряд компаний от 
своих планов отказались. Но остались 
те, кто заручился контрактами автомо-
бильных заводов или нашел крупных 
российских партнеров. Так, по сосед-
ству с заводом Hyundai был построен 
Hyundai Suppliers Park, объединяющий 
семь заводов — поставщиков южноко-
рейского производителя. Свои заводы 
в регионе построили канадская Magna 
и итальянская Grupo Antolin. При этом 
Магнитогорский металлургический ком-
бинат (ММК) инвестировал в создание 
сервисного металлообрабатывающе-
го центра и производство металличе-
ских штампованных деталей на базе 
петербургского ЗАО «Интеркос-IV». В 
свою очередь, конкурент ММК — «Се-
версталь» — в рамках СП с испанской 
компанией Gestamp также владеет в 
Ленобласти производством штампован-
ных деталей и планирует к 2013 году в 
рамках еще одного СП, с японской кор-
порацией Mitsui, построить сервисный 
металлоцентр. Отметим, что главным 
центром автомобильной промышлен-
ности области является Всеволожский 
район, где находится и завод Ford. Вла-
сти давно обсуждают проект по объеди-
нению города и части Ленобласти. По-
сле смены руководства обоих регионов 
дискуссии вокруг такого объединения 
вновь оживились. Если это произойдет, 
то петербургский автомобильный кла-
стер через несколько лет может попол-
ниться и областными заводами.  n
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ПЕНСИИ зАСТАвяТ РАБОТАТь ЭКСПЕРТы ПОлАГАюТ,  
ЧТО зАПАдНыЕ МОдЕлИ ИНвЕСТИРОвАНИя в ЭКОНОМИКУ ГОСУдАРСТвА МОГлИ Бы СТАТь 
ЭФФЕКТИвНыМ ФИНАНСОвыМ ИНСТРУМЕНТОМ И в РОССИИ. в ЧАСТНОСТИ, РЕЧь ИдЕТ  
ОБ ИНвЕСТИцИях в СыРьЕвыЕ ИСТОЧНИКИ, в ИНФРАСТРУКТУРНыЕ ПРОЕКТы, А ТАКжЕ  
в ОБъЕКТы НЕдвИжИМОСТИ. СвЕТлАНА СЕМЕНОвич

Законопроект о внесении изменений в 111-ФЗ 
от 24.07.2002 «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации» 
предусматривает возможность размещения 
пенсионных накоплений в драгоценных ме-
таллах (золоте, серебре, платине, палладии и 
иных). В пояснительной записке к законопро-
екту говорится о положительной тенденции, 
которая наблюдалась в экономике США с 
1968 по 2009 год в результате инвестирования 
в сырьевые источники. По словам Валентины 
Пацкевич, юриста департамента судебной 
практики и юридического сопровождения 
ЗАО «Северо-Западный юридический центр», 
тогда индекс потребительских цен (фактиче-
ски инфляция) в США вырос в семь раз. Ми-
нимальная заработная плата в США с $0,75 
(в 1950 году) увеличилась до $7,25 (в 2009 
году), то есть фактически в десять раз. Цены 
на нефть подросли в 25 раз. Цены на золото 
выросли в 35 раз. Таким образом, инвестиции 
в сырьевые источники полностью покрыли ин-
фляцию на промежутке в 40 лет. 

«Понятие 
”
длинные деньги“, которое сей-

час активно используется в нашем обществе, 
как нельзя лучше характеризует денежные 
средства, находящиеся в Пенсионном фонде 
РФ. Это огромные суммы, которые должны 
увеличиваться в геометрической прогрессии 
и приносить пользу экономике государства, а 
не съедаться инфляцией, дожидаясь наступ- 
ления пенсионного возраста гражданина. 
Пенсионный фонд, как государственный, так 
и негосударственный, должен стать главным 
инвестором для Российской Федерации. Это 
понимают все, даже самые высокопоставлен-
ные чиновники, а это значит, что изменения в 
законодательстве не за горами», — считает 
госпожа Пацкевич.

дороги НА чАСтНые СредСтвА «Част-
ные пенсионные фонды во всем мире явля-
ются единственным рыночным инвестором 
в проекты инфраструктуры. Речь идет пре-
жде всего об англосаксонских экономиках: 
Канада, Австралия, Великобритания, США и 
в большей степени Нидерланды. Например, 
около 5–10 процентов инвестиционного порт-
феля любого пенсионного фонда Австралии 
приходится на инвестиции в инфраструктуру. 
Поскольку частный капитал эффективнее 
государственного, то и инфраструктура Ав-
стралии эффективнее, чем инфраструктура, 
созданная и эксплуатируемая за счет госу-
дарственного капитала. Полагаю, что нам 
нужно пристально изучать опыт по крайней 
мере этих стран и приложить все усилия для 
его реализации в российской действитель-
ности», — уверен Андрей Никитченко, прези-
дент НПФ «Стальфонд». За счет масштабно-
го участия национальных пенсионных фондов 
западным экономикам удается реализовывать 
достаточно крупные инфраструктурные про-
екты. Примером может служить строитель-
ство транснациональной железной дороги в 
Австралии, автомагистрали М25 в Великобри-
тании, а также множество проектов по раз-
работке возобновляемых источников энергии ПотеНциАл иНвеСтировАНия ПеНСиоННыХ фоНдов в СтроительСтво дорог велиК, Но для его реАлизАции НеоБХодимы измеНеНия в зАКоНодАтельСтве
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в Европе и США. В апреле этого года на за-
седании коллегии Минэкономразвития Влади-
мир Путин заявил, что действующие правила 
инвестирования средств пенсионных накоп- 
лений в стране таковы, что не позволяют их 
эффективно использовать, в том числе для 
абсолютно надежных инфраструктурных про-
ектов, рассчитанных на длительную перспек-
тиву. Среди таких объектов — строительство 
трубопроводного и железнодорожного транс-
порта, автомобильных дорог. Однако инстру-
ментов их использования пока недостаточно.

«В условиях высокой волатильности и 
непредсказуемости финансовых рынков 
и отсутствия надежных долгосрочных ин-
струментов инвестирования для защиты 
интересов клиентов пенсионные фонды 
ведут поиск альтернативных направлений 
эффективного размещения собственных 
средств. В этой связи НПФ необходимо на 
законодательном уровне предоставить воз-
можности и механизмы инвестирования в 
крупные проекты, имеющие стратегическое 
значение для развития экономики и обеспе-
чивающие эффективность реализации на 
долгосрочной основе. Это позволит, в том 
числе, диверсифицировать инвестиционные 
портфели НПФ», — говорит Виктория Глад-
кая, ведущий специалист отдела по связям с 
общественностью и корпоративным комму-
никациям НПФ «Газфонд».

Выбор инструментов, в которые НПФ мо-
гут инвестировать пенсионные накопления, 
четко регламентирован законодательством 
РФ. Это позволяет гарантировать их сохран-
ность, но в то же время ограничивает доход-
ность инвестирования. 

Как заметил Андрей Никитченко, президент 
НПФ «Стальфонд», уроки 2008 года не прош-
ли для инвестиционного рынка даром. Так, в 
минувшем году негосударственные пенсион-
ные фонды ориентировались на осторожную 

политику инвестирования в акции. Это позво-
лило фондам пройти волатильность рынка в 
третьем квартале 2011 года с умеренными 
потерями. Однако ограничения по направле-
ниям инвестирования и структуре портфелей 
не позволили фондам воспользоваться воз-
можностью заработать в периоды роста. С не-
значительными колебаниями в последние пе-
риоды структура их портфелей практически 
не менялась: средняя доля акций сегодня не 
превышает 15%, традиционно большую долю 
занимают корпоративные и государственные 
облигации. Около четверти портфелей зани-
мают депозиты, до 95% накоплений инвести-
руются на внутреннем рынке, что приводит к 
возрастанию страновых рисков и невысокой 
доходности. «Мы также придерживаемся кон-
сервативной стратегии и основную ставку де-
лаем на такие инструменты, как облигации и 
банковские депозиты. В то же время мы пока-
зываем очень хорошие результаты. Накоплен-
ная доходность 

”
Стальфонда“ за шесть лет 

(2005–2010 годы) составила 73,7 процента. В 
то время как аналогичный показатель ПФР — 
47,4% процента. В 2009–2011 годы объем пен-
сионных накоплений под управлением фонда 
удваивался ежегодно, а всего за этот период 
он вырос на 8,3 млрд рублей», — объясняет 
господин Никитченко.

рАСширить СПиСоК По мнению экспер-
тов, для эффективного инвестирования и по-
лучения долгосрочного положительного фи-
нансового результата список разрешенных 
инструментов необходимо расширить. Для 
этого необходимо внести ряд изменений в за-
конодательную базу.  Во-первых, нужно снять 
ограничения по инвестированию пенсионных 
накоплений в котировальный список высшего 
уровня при условии подтвержденного высо-
кого качества бумаг. Во-вторых, разрешить в 
разумном объеме инвестировать накопления 

в паи российских ПИФов для квалифициро-
ванных инвесторов и особое внимание уде-
лить рентным ЗПИФ и ЗПИФ недвижимости. 
В-третьих, либерализовать доступ к инстру-
ментам срочного рынка (опционам и фьючер-
сам). В-четвертых, разрешить покупку депози-
тарных расписок компаний, котирующихся на 
биржах, утвержденных в списке ФСФР и обла-
дающих высокими кредитными рейтингами.

Расширение списка инструментов инве-
стирования будет способствовать диверси-
фикации рисков и получению долгосрочного 
положительного финансового результата. 
Однако стоит отметить, что введение этой 
меры будет целесообразным  только при 
условии отмены требования безубыточности 
по итогам года. Тогда НПФ получат возмож-
ность открывать длинные позиции, а также 
поддерживать внутренний рынок в периоды 
его турбулентности. Покупая дешевеющие 
активы со среднесрочным потенциалом ро-
ста, НПФ тем самым будут стабилизировать 
ситуацию на российском фондовом рынке.

Сохранность и доходность должны обе-
спечиваться клиентам НПФ к моменту их 
выхода на пенсию, а не ежегодно. Открытие 
«длинных» позиций позволит НПФ покупать 
российские активы в то время, когда они де-
шевеют, и зарабатывать на их росте в долго-
срочной перспективе. Тем самым частные 
пенсионные фонды смогут поддерживать от-
ечественный рынок в период волатильности.

дело времеНи Пенсионные фонды в ка-
честве инвестиционного инструмента имеют 
потенциал для развития и на строительном 
рынке. Однако для изменения ситуации в 
первую очередь надо обеспечить безриско-
вость проектов недвижимости на законода-
тельном уровне, а также усовершенствовать 
систему налогообложения инвестиционных 
вложений из пенсионных фондов. 

«В настоящее время с учетом всех ограни-
чений, установленных законодателем, в ре-
альности на строительный рынок инвестиции 
из пенсионных фондов попасть практически 
не могут. Единственная возможность — это 
инвестирование в ипотечные бумаги. По-
тенциал же инвестирования в строительство 
велик, но в настоящее время необходимы 
изменения в законодательстве», — считает  
Антон Агабабаев, юрисконсульт ЗАО 
«Северо-Западный юридический центр».

На Западе пенсионные фонды намного 
охотнее инвестируют в рынок недвижимо-
сти в общем и в строительство в частности. 
Это вызвано несравнимо большим опытом 
работы, нежели в России, а также про-
думанностью законодательства западных 
стран. Так, некоторые иностранные фонды 
проявляют интерес и к российскому рынку 
недвижимости, не ограничиваясь низкори-
скованными вложениями в Европе или Аме-
рике. Российская же модель по-прежнему 
неповоротлива по сравнению с западной, 
но это дело времени. 

Для изменения ситуации и получения ре-
альных инвестиций из пенсионных фондов 
в строительство необходимо улучшить и 
сам инвестиционный климат. Строительный 
рынок в России настолько нестабилен и 
рискован, что рассчитывать на какие-либо 
гарантированные прибыли от вложений в 
него невозможно. Таким образом, необходим 
целый комплекс мер как со стороны законо-
дателя, так и со стороны игроков строитель-
ного рынка. Однако дать полную свободу для 
вложений в строительство с точки зрения 
закона возможно лишь в случае стабилиза-
ции на рынке строительства и никак иначе. А 
пока имеющиеся ограничения спасают граж-
дан от возможности потерять свои накопле-
ния, которые могли бы быть вложены в столь 
нестабильный сегмент рынка. n
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ПЕТЕРБУРГСКАя БЕлГРАвИя ГОРОдСКИЕ влАСТИ, ЭКСПЕРТы 
И дЕвЕлОПЕРы ПРИзНАюТ, ЧТО НА ПРОТяжЕНИИ ПОСлЕдНЕГО дЕСяТИлЕТИя РАССЕлЕНИЕ 
ГОРОжАН ПО СОцИАльНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРИзНАКУ СТАНОвИТСя вСЕ БОлЕЕ зАМЕТНО. 
ОдНАКО ПОявлЕНИЕ «ПлОхИх КвАРТАлОв» И «зОлОТых МИль» НАС ЕСлИ И ОжИдАЕТ,  
ТО ЕщЕ НЕСКОРО. АНАСТАСиЯ ГОРдЕЕвА

В «Концепции развития Санкт-Петербурга 
до 2020 года», подготовленной городскими 
властями и находящейся в процессе обсуж-
дения, говорится о необходимости начать 
процесс перехода города к полицентрич-
ности. Причина, которая побудила адми-
нистрацию выступить с этой инициативой, 
типична для большинства мегаполисов — 
неравномерность распределения мест при-
ложения труда и фактического проживания 
населения. Это приводит к росту количе-
ства автомобилей, а также к последующей 
транспортной перегрузке практически всей 
территории города.

Признание этого факта официальными 
властями не стало сюрпризом. Практиче-
ски все крупные объекты в сфере жилой 
недвижимости, заявляемые в последние 
годы — «Балтийская жемчужина» Shanghai 
Overseas United Investment, «Северная до-
лина» и «Юнтолово» компании «Главстрой-
СПб», «Вена» и «Девяткино» Setl City, «Три-
умф Парк» Mirland Development, «Новый 
Оккервиль» «Отделстроя», — реализуются 
на окраинах Петербурга. Случаи кварталь-
ной застройки в центре или на прилегаю-
щих к центру территориях в последние годы 
— скорее исключения.

Главные причины для миграции застрой-
щиков из центра очевидны: это дефицит 
свободной земли и большое количество по-
тенциально пригодных для редевелопмента 
объектов с обременением, зачастую ли-
шающих проекты коммерческого смысла. 
Есть и другая причина: в ряде центральных 
районов существует возможность для стро-
ительства новых объектов, но окружающая 
социальная среда вкупе с высокими инве-
стиционными вливаниями в относительно 
небольшой проект к этому не располагает. 
По данным официальной статистики, в цент- 
ре сконцентрировано до 90 тыс. коммуналь-
ных квартир (80% от общего числа по горо-
ду), 8 тыс. квартир, не имеющих ванных ком-
нат, 62% жилого фонда имеет физический 
износ более 30%, более 1 тыс. зданий — с 
деревянными перекрытиями.

По мнению аналитика Центра стратегиче-
ских разработок «Северо-Запад» Натальи 
Андреевой, проблема коммунальных квар-
тир может стать цементирующим явлением 
для образования гетто в центре города. 
«Все 

”
расселяемые“ коммуналки, все мало-

мальски привлекательные с коммерческой 
точки зрения объекты уже расселены, от-
ремонтированы и проданы. Люди, хотевшие 
и имевшие возможность выехать из комму-
налок самостоятельно, это тоже сделали. 
По сути дела, рынок комнат в коммунальных 
квартирах является единственной 

”
точкой 

входа“ в город для иногородних людей и 
жителей СНГ, то есть, опять же, людей с 
низкими доходами, которые не способны 

”
оплатить“ улучшение среды в районе», — 

считает эксперт.
«В Центральном районе есть как обще-

признанные элитные зоны — 
”
золотой тре- 

угольник“, окружение Таврического сада, 
набережные Невы, так и весьма посред-

ственные территории с точки зрения стату-
са — окружение Апраксина двора, Обвод-
ного канала, Лиговского проспекта. Можно 
сравнить цены трехкомнатных квартир, рас-
положенных примерно в 1 км друг от друга 
— на Караванной улице и на Апраксином 
переулке: 145 тыс. руб. за кв. м и 85 тыс. 
руб. за кв. м соответственно. Разница ощу-
тимая», — делится наблюдениями генераль-
ный директор компании «Лемминкяйнен 
Рус» Юха Вятто.

Эксперты отмечают, что формировавша-
яся на протяжении нескольких десятилетий 
социализма ситуация за последнее деся-
тилетие кардинально изменилась. Типично 
советская картина расселения предпола-
гающая, что на одной лестничной клетке 
могут оказаться инженер, управленец, про-
давщица и местный алкоголик, постепенно 
уходит в историю.

«Сейчас есть территории, на которых ак-
тивно возводятся новые жилищные проек-
ты, что позволяет сформировать однород-
ную социальную среду, к ним можно отнести 
Приморский, Выборгский, Московский 
районы», — делится наблюдениями Сергей 
Козлов, генеральный директор агентства 
недвижимости «Бекар». «Обеспеченные 
социальные слои предпочитают селиться в 
престижных районах центра города или на 
инфраструктурно и экологически благопо-
лучных окраинах. И если в центре города 
это скорее будет хорошо отремонтирован-
ная квартира старого фонда, то на окраинах 
города популярны элитная малоэтажная за-
стройка и коттеджи. Крепкий средний класс 
покупает квартиры в новостройках класса 
комфорт и выше, популярные районы — 
Приморский, Московский, Выборгский,  

Невский, Красносельский», — считает 
Роман Розенталь, генеральный директор 
Mirland Development Corporation.

Наталья Андреева считает, что расселе-
ние по социально-экономическому призна-
ку — сугубо рыночное явление, обуслов-
ленное постоянно растущим спросом на 
социальное благополучие и безопасность. 
«Можно сказать, что люди предпочитают 
жить в районах и домах, где никто не будет 
бить фонари, в подъездах всегда будет чи-
сто, а ребенка не надо будет встречать из 
школы. Человеческую потребность в без- 
опасности и комфорте отменить невозмож-
но», — поясняет аналитик.

За этой положительной, хотя бы с точ-
ки зрения косвенного свидетельства по-
явления среднего класса, тенденцией 
может скрываться опасность, описанная 
американской исследовательницей Джейн 
Джейкобс в ставшей классической рабо-
те по городскому планированию «Жизнь и 
смерть больших американских городов».
Суть описанного госпожой Джейкобс ис-
следования заключается в том, что новые 
благополучные районы, располагающиеся 
на окраинах через некоторое время теря-
ют свои изначальные преимущества — но-
визну домов, близость к природе (жилые 
массивы имею свойство расширяться), 
молодость и социальную однородность 
жильцов. Обитатели такого рода жилищ 
постепенно приходят к мысли о том, что 
жизнь на окраине лишает их преимуществ, 
которые дает жизнь в центре, — близость 
к живописным историческим променадам, 
театрам и музеям, но не дает ощущения 
уединения, которое они могли бы получить, 
находясь за городом. Постепенно они по-

кидают свои когда-то респектабельные 
дома, уступая их менее притязательным 
гражданам.

Однако российские эксперты не считают, 
что подобный сценарий может повториться 
в Петербурге. «Комплексное освоение для 
городской среды может стать своего рода 
аналогом 6D-проектирования (3D, ресурсы, 
финансы, сроки), широко применяемого 
для производства продуктов и технологий, 
— где на межпроектном уровне учитыва-
ются инфраструктура, отдельные жилые 
комплексы, проекты ритейлеров, объекты 
образования и здравоохранения, обще-
ственное питание и так далее», — считает 
Наталья Андреева. На ее взгляд, при усло-
вии, что в процессе проектирования будут 
участвовать девелоперы, представители 
администрации города и муниципалитетов 
и, в идеале, представители обществен-
ности — возможность последующей «тру-
щобизации» будет фактически полностью 
исключена.

По мнению Артура Батчаева, старшего 
научного сотрудника МЦСЭИ «Леонтьев-
ский центр», процесс расселения петер-
буржцев по социально-экономическому 
признаку идет не так быстро:«Свои город-
ские Белгравия, Парк-авеню и пригородные 
Беверли-Хиллз и Малибу появятся у нас в 
лучшем случае через несколько десятков 
лет. Одновременно с этим нет предпосылок 
для того, чтобы наши городские окраины 
начали застраиваться фавелами, по типу 
Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Доля на-
селения с доходами ниже прожиточного 
минимума в Санкт-Петербурге и соседних 
регионах невелика, да и климат у нас не 
бразильский». n

тиПичНо СоветСКАя КАртиНА рАССелеНия ПредПолАгАющАя, что НА одНой леСтНичНой КлетКе могут оКАзАтьСя иНжеНер, уПрАвлеНец, ПродАвщицА и меСтНый АлКоголиК, 
ПоСтеПеННо уХодит в иСторию
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МЕНТАлИТЕТ НА ПУТИ У ФРАНЧАЙзИНГА
С ТОГО МОМЕНТА, КАК влАдИМИР дОвГАНь ПОПРОБОвАл РАзвИТь в РОССИИ ПО ФРАНшИ-
зЕ СвОИ БРЕНды ПОд ЕдИНыМ НАзвАНИЕМ, ПРОшлО двАдцАТь лЕТ. в САМОМ НАЧАлЕ 
1990-х ПИОНЕР РОССИЙСКОГО ФРАНЧАЙзИНГА, КАК НАзывАюТ ЕГО ЭКСПЕРТы, РЕшИл ПО-
ПУляРИзИРОвАТь дАННУю БИзНЕС-МОдЕль, НО Из-зА НЕПОНИМАНИя ЕЕ СхЕМы НЕдАвНО 
вышЕдшИМИ Из КООПЕРАТИвОв ЧАСТНыМИ ПРЕдПРИНИМАТЕляМИ У дОвГАНя НИЧЕГО НЕ 
вышлО. виКТОР ТРОЯНОв

Необразованность и неготовность рын-
ка и его участников поставили крест на 
развитии франчайзинга в России, но 
только на время. В данный момент про-
дажа франшиз и повсеместное разви-
тие сети франчайзинговых партнеров 
волнует большинство динамичных ком-
паний. Мешают им только сложность 
российского менталитета и слабая за-
конодательная база

три СтороНы треугольНиКА В 
самом процессе франчайзинга — пере-
даче одной компанией прав на продажу 
своих продуктов или услуг под своим же 
брендом другой компании — участвуют 
три стороны. Франчайзер (владелец 
бренда) продает лицензию (франшизу) 
на свой бизнес партнеру-франчайзи, 
который за определенную плату (роял-
ти) и при условии строгого соблюдения 
правил и технологий, предписанных 
франчайзером, пользуется всеми его 
заслугами и разработками — именем, 
продуктами и услугами, маркетинговы-

ми технологиями, экспертизой. Регули-
рует их взаимоотношения государство.

В России, по подсчетам компании 
EMTG, работает свыше 600 франчайзе-
ров с 22 014 франчайзинговыми точками. 

На розничную торговлю в России, по 
оценкам Российской ассоциации фран-
чайзинга (РАФ), приходится почти поло-
вина франшиз в стране (количественный 
показатель — 53%). На втором месте — 
сфера услуг (29%) , на третьем — обще-
ственное питание (чуть более 15%).

«Франчайзинг одинаково выгоден 
всем его участникам, — комментиру-
ет Екатерина Сойак, генеральный ди-
ректор и член совета директоров Рос-
сийской ассоциации франчайзинга. 
— Например, продавцам франшиз, ко-
торыми, как правило, являются предста-
вители среднего и крупного бизнеса, он 
выгоден, поскольку развитие, особенно 
в удаленных регионах, идет на привле-
ченные извне средства и без найма на 
местах открытия новых торговых объ-
ектов менеджеров. Повседневные про-

блемы точек решают сами франчайзи, 
хотя и с обращением к головной компа-
нии за возможным содействием».

Покупателей бизнеса по лицензии, 
в основном малых и средних предпри-
нимателей, франчайзинг привлекает 
повышенной надежностью инвестиций, 
возможностью стать юридически неза-
висимой частью давно отлаженного дела 
и покупателями, узнающими вывеску. Го-
сударству он выгоден благодаря увели-
чению рабочих мест, облагораживанию 
рынка и прозрачной отчетности, способ-
ствующей собираемости налогов.

доля рАСтет Ежегодно в России 
доля открытых по франчайзингу торго-
вых объектов повышается на 20%. И это 
несмотря на то, что сам процесс прода-
жи франшиз в стране имел неудачный 
старт, а кризис 2008–2009 годов больно 
по нему ударил во второй раз. 

Однако, отмечают в РАФ, в те годы 
почти не пострадал общепит, темпы раз-
вития которого по франчайзингу сейчас 

самые высокие, — его спас отток посе-
тителей из более дорогих сегментов. 
«Ритейлеры и сфера услуг, конечно, 
сильнее пострадали, но быстро выпра-
вились, в основном уже в 2010 году», — 
комментирует Екатерина Сойак.

По словам Олега Смирнова, руково-
дителя по франчайзингу розничной сети 
МТС, данное направление появилось 
в компании как раз в 2009 году. «По-
требность в развитии франчайзинговой 
сети МТС была вызвана экономической 
целесообразностью, — объясняет Олег 
Смирнов. — В частности, сокращением 
издержек на преодоление больших рас-
стояний — зачастую целесообразнее 
предложить открытие салона партнеру, 
нежели идти в удаленные регионы соб-
ственными силами, возможностью ис-
пользования собственных помещений 
партнеров и лучшей управляемостью».

Как удобный инструмент развития 
франчайзинг также рассматривали и в 
группе компаний Baon & Desam, разви-
вающей одежные сети Baon и Desam.➔ 60
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59 ➔ Несмотря на то, что опыты Вла-
димира Довганя ни к чему не привели, 
Илья Ярошенко, генеральный директор 
и владелец компании, решил, что фран-
чайзинг может помочь в быстром росте 
ритейлера без больших инвестиций в 
этот процесс собственных и заемных 
средств. 

«Управляемость бизнесом на рас-
стоянии убывает прямо пропорцио-
нально увеличению его отдаленности 
от Москвы, поэтому в дальних городах 
франчайзи являются более эффектив-
ными управленческими структурами, — 
комментирует Илья Ярошенко. — Также 
при франчайзинге мы имеем заведомо 
лояльного партнера, который гаранти-
рует большие и более прогнозируемые 
продажи, ведь ему безопаснее и выгод-
нее вступать в уже работающий сете-
вой бизнес».

отКудА Ноги рАСтут После Влади-
мира Довганя в России по франчайзин-
гу одними из первых начали работать 
зарубежные компании — сеть кафе-
мороженых «Баскин Роббинс» и сеть 
ресторанов быстрого обслуживания 
Subway.

Компания Subway Russia, начавшая 
активное развитие в 2004 году, все свои 
усилия до сих пор направляет на то, что-
бы найти лучших партнеров-франчайзи 
и наладить бизнес под их потребности и 
реалии российского рынка. 

«Продажа франшиз — это наш биз-
нес, — говорит Геннадий Кочетков, вице-
президент компании. — Мы предостав-
ляем возможность открыть свой бизнес 
даже лицам без предпринимательского 
опыта. При этом, вне зависимости от 
уровня подготовленности франчайзи, 
мы обучаем и оказываем консультаци-
онную поддержку каждому».

Подготовить к открытию один ресто-
ран Subway стоит порядка 4 млн рублей. 
При этом для развития сети в основ-
ном используются деньги франчайзи. 
В Subway уверены, что по мере разви-
тия предпринимательства в России все 
большее число малых предпринима-
телей будут располагать такой суммой 
для инвестирования в бизнес. Сейчас 
в России действуют более 370 ресто-
ранов Subway и более 100 готовятся к 
открытию.

После «Баскин Роббинса» и Subway 
рынок резво стали осваивать россий-
ские игроки — отечественные франчай-
зеры в сфере общественного питания 
(«Стоп-Топ», «Крошка-картошка» и «Те-
ремок — Русские блины») начали про-
никать со своим уличным фастфудом из 
Москвы и Санкт-Петербурга в регионы. 
И до сих пор общепит активнее всех ис-
пользует франчайзинг. 

«Последние два года общепит пере-
живает бум, что привлекает все новых 
зарубежных операторов, — комменти-
рует Екатерина Сойак. — Последним из 
гигантов о планах на Россию заявили в 
апреле в американской сети рестора-
нов быстрого питания Quiznos. Ожида-
ется, что за два года Quiznos откроет 
по франчайзингу двадцать российских 
точек».

лидеры Количественно же лидирует 
розничная торговля, и это не сильно от-
личается от мировых показателей. При 
этом если в начальный период развития 
франчайзинга на отечественном рынке 

доминировали зарубежные франшизы, 
то в последние годы ситуация меняется: 
66% российских против 34% зарубеж-
ных. И с каждым годом отечественных 
франшиз становится все больше.

Так, компания «Хоум Стэйшн», раз-
вивающая сеть центров товаров для 
дома, хобби и творчества «Станция 
Домашняя», практически с самого на-
чала существования своего первого 
центра (открыт в 2009 году) в одном из 
московских ТРЦ стала получать запро-
сы на франшизу как из Москвы, так 
и из других городов. «Интерес к про-
екту побудил нас разработать полити-
ку франчайзинга, — говорит Дмитрий 
Виноградов, управляющий партнер 

”
Хоум Стэйшн“, — чтобы можно было 

предложить потенциальным партнерам 
готовые проекты, которые затем лишь 

незначительно адаптировались к кон-
кретной ситуации».

Сейчас проект франчайзинга «Стан-
ции Домашняя» работает «по запросу», 
но при этом компания постоянно ведет 
работу с потенциальными партнерами, 
которых, к слову о росте продаж фран-
шиз в России, становится все больше. 

ПроБлемНАя СтрАНА Несмотря на 
то, что франчайзинг набирает обороты 
и популярность, опасения нестоличных 
предпринимателей в его отношении и 
несформировавшаяся законодательная 
база все же мешают ему развиваться 
быстрее. 

По словам Екатерины Смирновой, 
юриста корпоративной и арбитраж-
ной практики юридической компании 
«Качкин и партнеры», чаще проблемы 

возникают в связи с несовершенством 
российского законодательства, что осо-
бенно заметно в случае, если правооб-
ладателем является иностранная ком-
пания, привыкшая вести свой бизнес по 
западным моделям и стандартам. 

«Например, согласно российскому 
законодательству пользователей нель-
зя обязать не заниматься аналогичной 
деятельностью после истечения срока 
договора, — говорит специалист, — что 
необходимо для защиты конфиденци-
альной информации правообладателя, 
секретов его производства, а также 
ограничения незаконной конкуренции 
на рынке. В западных же странах такая 
практика широко распространена».

Одной из самых частых проблем 
юрист называет незаконное использо-
вание товарного знака и коммерческо-
го обозначения правообладателя уже 
после расторжения договора или пре-
кращения срока его действия. Бывшие 
франчайзи зачастую незначительно 
видоизменяют средства индивидуали-
зации правообладателя и продолжают 
вести аналогичную деятельность, вводя 
потребителей в заблуждение. 

Что интересно — самого понятия 
«франчайзинг» в российском законо-
дательстве не содержится. Сейчас этот 
термин используется как абсолютный 
синоним российскому юридическому 
понятию «договор коммерческой кон-
цессии», закрепленному в 54-й главе 
ГК РФ.

По словам Геннадия Кочеткова, до 
появления 54-й главы ГК в России было 
еще сложнее развиваться по франчай-
зингу, так как первоначальной пробле-
мой было полное непонимание фран-
чайзинга как предпринимателями, так 
и руководителями государства. Сейчас 
этот вопрос снят, но остались пробле-
мы развития предпринимательства, 
особенно в регионах, слабая деловая 
инфраструктура, а также игнориро-
вание франчайзинга финансовыми 
учреждениями России. 

«Наши предприниматели много рас-
суждают об уникальности российских 
условий, — комментирует топ-менеджер. 
— К сожалению, опыт Subway показал, 
что российские 

”
особенности“ главным 

образом связаны с высоким уровнем 
коррупции, непомерно высокими цена-
ми на недвижимость и ее аренду, уров-
нем бюрократизации всех аспектов 
жизни, в том числе контроля над дея-
тельностью предпринимателей». 

Что касается слабого развития 
франчайзинговых проектов в регионах, 
то специалисты связывают это с тем, 
что там, в отличие от Москвы и Санкт-
Петербурга, торговые обороты гораздо 
меньше и потенциальные инвесторы тя-
готеют к недорогим стартапам. К тому 
же, каждый регион развивается в сво-
ем темпе — где-то проводится активная 
застройка, появляются новые площади, 
приходят инвесторы, готовые вложить 
средства в бизнес, а где-то все с точно-
стью до наоборот. 

«Одна из главных причин провалов 
франчайзинговых проектов в регионах — 
это отсутствие гибкости в предложениях 
франчайзеров, — отмечает Екатерина 
Сойак. — Они приходят на региональ-
ные рынки с московскими 

”
цифрами“, 

которые местным предпринимателям ре-
зонно представляются нереальными для 
повторения в провинции». n

НАиБолее широКое рАСПроСтрАНеНие фрАНчАйзиНг Получил НА рыНКе БыСтрого ПитАНия
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Президент Ассоциации консультантов 
по персоналу Юлия Сахарова говорит, 
что дефицит профессиональных кадров 
связан с ростом экономики и усилением 
конкуренции во многих областях. По ее 
словам, компании привлекают к подбору 
персонала кадровое агентство в трех слу-
чаях: когда персонал необходим срочно; 
нужно сэкономить время кадровой служ-
бы по обработке всего массива возмож-
ных соискателей; необходимо соблюсти 
конфиденциальность поиска.

«Можно выделить в отдельную группу 
агентства Executive Search. К услугам та-
кого агентства прибегают в том случае, 
когда в целях стратегического развития 
бизнеса необходимо привлечение высо-
копрофессионального топ-менеджера, 
квалификация которого не вызывает со-
мнений. Привлечение же классического 
рекрутингового агентства обосновано, 
когда нужно найти квалифицированно-
го специалиста, способного выполнять 
определенный блок задач», — рассказа-
ла она. 

Правда, обычных специалистов россий-
ские компании предпочитают искать сами. 
Екатерина Мельникова, менеджер по под-
бору персонала фабрики «Петро» (группа 

компаний JTI), рассказала, что большин-
ство вакансий компания закрывает само-
стоятельно, без помощи агентств: ищет 
возможных кандидатов внутри компании — 
на локальном и общероссийском уровне, а 
также размещает информацию о вакансии 
на корпоративном сайте и общедоступных 
ресурсах, например, сайте HeadHunter. 
«Если вакансия сложная, подключаются 
агентства. Ежегодно мы проводим тендер 
на привлечение лучших поставщиков и до-
вольны сотрудничеством с партнерами. Но 
подавляющее большинство вакансий (бо-
лее 80 процентов) мы все-таки закрываем 
сами», — подчеркнула она. На позиции 
начального уровня активно привлекаются 
бывшие стажеры. «Мы заинтересованы в 
поиске талантливых молодых ребят и в их 
развитии. Цифры говорят сами за себя: 
более половины сотрудников, принятых в 
штат с начала года, моложе 27 лет, — за-
явила Екатерина Мельникова. — При этом 
молодые специалисты и студенты сейчас 
чувствуют себя 

”
на коне“, у них есть пер-

спективы в Москве, в других странах, куда 
они могут поехать учиться, стажироваться 
и затем найти работу». 

Начальник управления по работе с 
персоналом СЗРЦ ВТБ Владимир Вави-

лов подчеркнул, что крупные структуры 
не могут вести свою кадровую политику 
только с молодыми специалистами или 
только с опытными сотрудниками. «Под-
ход всегда комплексный. Мы точно так 
же, как в профессионалах банковского 
дела, заинтересованы и в молодых спе-
циалистах, окончивших профильные вузы 
и имеющих определенный потенциал для 
работы в банках, — сказал он. — У нас 
также есть иногородние сотрудники». 
Поскольку головные структуры, курирую-
щие политику подбора, находятся в круп-
ных мегаполисах, можно предположить 
поток приезда кандидатов и сотрудников 
из других городов. По словам Владимира 
Вавилова, кадровым агентствам отдают-
ся сложные, точечные, большей частью 
управленческие позиции. Также их услуги 
актуальны для массового подбора в не-
большие компании, когда нужно набрать 
персонал за короткий срок и выйти на 
рынок. Руководитель отдела персонала 
группы компаний «Росстройинвест» Ва-
лентина Изотова рассказала, что в 2011 
году в связи с ростом числа проектов ка-
дровая численность работников группы 
компаний «Росстройинвест» возросла 
на 45%. «В основном поиск новых со-

трудников ведется силами нашего отдела 
персонала. Поработали даже комитетом 
по здравоохранению, когда необходимо 
было привлечь медицинских работников 
к проектированию лечебных учрежде-
ний. Изредка, при подборе уникальных 
специалистов с редкой квалификацией, 
мы сотрудничаем с кадровыми агентства-
ми», — уточнила она. Большое внимание 
в компании уделяется «выращиванию» 
собственных кадров. «Для проектиро-
вания и строительства лечебных учреж-
дений нам были необходимы работники 
строительных специальностей, но со зна-
нием медицинских нюансов. Такие кадры 
мы 

”
вырастили“ у себя внутри компании, 

а недостающих профессионалов при-
влекли с рынка, в том числе из регионов, 
— рассказала Валентина Изотова. — Не 
секрет, что в строительстве занято не-
мало приезжих граждан, и на самом деле 
нам нужны эти люди — как высококласс-
ные специалисты, так и разнорабочие. 
Как раз на последнюю позицию людей 
просто не хватает. Поэтому мы принима-
ем на работу, согласно квоте по мигран-
там, иностранных рабочих, доля которых 
от общего числа сотрудников компа-
нии составляет до 10 процентов». ➔ 62

БОРьБА зА КАдРы РОССИЙСКИЕ ПРЕдПРИяТИя НАЧАлИ жЕСТКУю 
БОРьБУ зА выСОКОПРОФЕССИОНАльНых УзКИх СПЕцИАлИСТОв И ТОП-МЕНЕджЕРОв,  
К КОТОРОЙ АКТИвНО ПОдКлюЧАюТСя РЕКРУТИНГОвыЕ АГЕНТСТвА. МЕНЕджЕРОв  
СРЕдНЕГО звЕНА И РядОвых СОТРУдНИКОв КОМПАНИИ ПРЕдПОЧИТАюТ НАБИРАТь  
САМОСТОяТЕльНО. МАРиНА зыРЯНОвА
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61 ➔ Со СтудеНчеСКой СКАмьи  
По словам начальника отдела кадров ЗАО 
«ПО 

”
Возрождение“» Елены Чинариной, 

компания самостоятельно занимается по-
иском персонала: подбирает специали-
стов на рынке труда Санкт-Петербурга 
и соседних регионов, а также тесно кон-
тактирует с профильными институтами. 
«Многие из тех, кто в свое время пришел к 
нам после института или еще студентом на 
практику, сейчас входят в топ-менеджмент 
компании, — рассказала она. — Основ-
ной акцент мы делаем на продвижении 
молодых инициативных сотрудников. Как 
показывает опыт, самый высокий резуль-
тат у тех организаций, где много внима-
ния уделяется воспитанию своих кадров 
— там сплоченнее и дружнее коллектив». 
Три года назад ЗАО ПО 

”
Возрождение“» 

вышло на рынок Туркменистана, и компа-
нии пришлось срочно решать возникшие 
кадровые проблемы. «За те три года, что 
мы там работаем, мы провели обучение 
и сформировали из местного персонала 
весьма эффективные бригады. Для этого 
пришлось провести жесткий отбор среди 
желающих, но мы можем себе это позво-
лить, так как предлагаем конкурентоспо-
собную заработную плату. Арматурщики, 
плотники, бетонщики — это все теперь 
местные рабочие. Есть туркмены и сре-
ди ИТР, в том числе на руководящих по-
стах. Всего же численность эскпатов в 
нашем филиале в Туркменистане не пре-
вышает 10 процентов. Из числа рабочих 
по-прежнему командируем из России 
монтажников стальных и железобетонных 
конструкций, так как мы не нашли на мест-
ном рынке специалистов, обладающих не-
обходимыми допусками для такого вида 
работ», — рассказала Елена Чинарина. 

Александр Локтаев, генеральный ди-
ректор страхового общества «Помощь», 
придерживается индивидуального под-
хода в выборе сотрудников — средний 
срок работы специалиста в «Помощи» 
составляет шесть лет, немало и тех, кто 
работает со дня основания общества — 
более семнадцати лет. «Мы постоянно со-

вершенствуем нашу кадровую политику, 
в которой существенное место занимают 
материальная и нематериальная моти-
вации, что позволяет обеспечивать кор-
поративную лояльность сотрудников, их 
приверженность компании. Так что осо-
бых сложностей с привлечением и удер-
жанием персонала для нас не существу-
ет», — говорит он. По мнению Александра 
Локтаева, за последние десять лет эконо-
мика претерпела множество изменений, 

которые повлекли за особой и изменения 
на рынке трудовых ресурсов. Сегодня 
рынок представлен специалистами более 
образованными и обеспеченными, значи-
тельно более мобильными, заинтересо-
ванными в участии в принятии решений, 
способными рисковать, чаще занятыми 
умственным трудом, более предприим-
чивыми и самостоятельными и отчасти 
менее лояльными компании. «В штате 
нашей компании работают собственные 

рекрутеры с опытом работы в кадровых 
агентствах. Для рекрутинга сотрудников, 
не прямым образом влияющих на бизнес, 
мы считаем такой способ экономически 
более выгодным и эффективным. Тем не 
менее некоторые категории специали-
стов, а именно редкие и узкие профес-
сионалы на рынке, традиционно ищут 
работу только через кадровые агентства 
— речь идет о тех специалистах, которые 
могут себе позволить не бегать по собе-
седованиям, предлагая себя потенциаль-
ным работодателям, а отдавать данный 
вопрос на откуп специализированным 
компаниям», — сказал он. 

Анна Иншакова, директор управле-
ния по работе с персоналом Северо-
Западного банка Сбербанка России рас-
сказала, что при подборе персонала на 
руководящие позиции акцент делается на 
внутренних кандидатов. «Только в случае 
отсутствия внутреннего кандидата с не-
обходимыми знаниями и компетенциями 
мы смотрим на рынок. В Сбербанке ра-
ботает масштабная система кадрового 
резерва. Так, по итогам прошлого года 
в Северо-Западном банке более 60 про-
центов руководящих позиций были за-
крыты внутренними кандидатами. Это 
хороший показатель, за который проект 
Северо-Западный банк был удостоен пре-
мии 

”
HR-бренд 2011 года“. Для развития 

специалистов младшего и среднего уров-
ня существуют масштабные обучающие 
программы, действует системы наставни-
чества и развития кадрового резерва», — 
рассказала она. Банк активно привлекает 
молодых специалистов. В течение 2011 
года производственную и преддипломную 
практики в банке прошли более 430 сту-
дентов. Стажировки студентов проходят 
бесплатно, но студенты активно идут в 
банк, чтобы получить практический опыт 
в банковской сфере, попробовать себя в 
бизнесе, познакомиться с корпоративной 
культурой огромной организации. За 2011 
год после прохождения практики 242 вы-
пускника были приняты на работу на раз-
личные позиции. n

оБрАзовАНие

ПерСоНАл

МОдНыЙ МАСТЕР НА РыНКЕ БИзНЕС-ОБРАзОвАНИя СлОжИлАСь  
ПАРАдОКСАльНАя СИТУАцИя: РАБОТОдАТЕлИ ПО-ПРЕжНЕМУ НЕ дОвЕРяюТ дИПлОМАМ 
MBa, ОдНАКО, НЕСМОТРя НА СКЕПСИС, РыНОК РАСТЕТ. АНТОНиНА АСАНОвА

КомПАНии ПривлеКАют К ПодБору ПерСоНАлА КАдровое АгеНтСтво в треХ СлучАяХ: КогдА ПерСоНАл НеоБХодим 
СрочНо; НужНо СЭКоНомить время КАдровой СлужБы По оБрАБотКе вСего мАССивА возможНыХ СоиСКАтелей;  
НеоБХодимо СоБлюСти КоНфидеНциАльНоСть ПоиСКА

Корпоративная образовательная програм-
ма холдинга РЖД стартовала в 2008 кри-
зисный год. Обучение проводят препода-
ватели Стокгольмской школы экономики, 
и программа практически соответствует 
первому году обучения в бизнес-школе по 
программе МВА — она состоит из восьми 
модулей вместо пятнадцати в стандартной 
МВА-программе СШЭ, говорит дирек-
тор корпоративной программы холдинга 
Игорь Дюков.

За три года курс прошли 112 руководи-
телей высшего и среднего звена, и только 
25 выпускников выросли в карьере. Между 
тем принято считать, что получение обра-
зования МВА существенно влияет на ка-
рьерный рост и повышение зарплаты. Это 
не более чем миф, считают игроки рынка 
и работодатели.

«Принципиально не имеет большого 
значения, есть ли в резюме менеджера 

или топ-менеджера ссылка на образова-
ние MBA, — уверен генеральный директор 
рекрутингового агентства 

”
АА-Персонал“ 

Сергей Романчук. — Гораздо большую 
роль играет успешность трудового опыта 
управленца, конкретные результаты его 
деятельности в какой-либо области. По- 
этому обладание корочками MBA, по сути, 
несущественно влияет на уровень зара-
ботной платы такого кандидата».

Не зАрПлАте Не отрАжАетСя «На-
личие степени MBA не имеет никакого от-
ношения к повышению уровня заработной 
платы для сотрудника, — поддерживает 
директор отделения управления персона-
лом в Северо-Западном регионе холдинга 

”
Атлант-М“ Надежда Боброва. — Размер 

уровня оплаты труда и составляющие мо-
тивации сотрудника определяются по со-
вершенно иным причинам. К ним можно 

отнести: соответствие среднему рыночно-
му уровню заработной платы, те задачи, 
которые отражаются в KPI сотрудника, тот 
ранг и обязанности, которые сотрудник 
выполняет».

Более того, окупить образование MBA 
— сложно. До кризиса с учетом суще-
ственного ежегодного роста зарплат в 
большинстве секторов экономики затраты 
на МВА окупались в первые два-три года, 
считает директор по развитию и внешним 
связям ИМИСП Дмитрий Павлов. «Сейчас 
рынок труда до сих пор находится в под-
вижном, турбулентном состоянии и очень 
отличается от компании к компании и от 
отрасли к отрасли», — говорит эксперт.

mBa По цеПочКе Одна из главных при-
чин недоверия к MBA — нехватка препо-
давателей. «За исключением единичных 
случаев российская система образования 

испытывает огромный кадровый голод 
профессионалов, имеющих ценный и пра-
вильный практический опыт, а также уме-
ние передавать его таким образом, чтобы 
он давал 

”
студентам“ инструментарий ком-

плексных ориентиров, моделей и практик 
на будущее, — говорит партнер 

”
Эрнст 

энд Янг“, руководитель Академии бизнеса 

”
Эрнст энд Янг“ в СНГ Ольга Булатова. — 

Очень небольшой процент успешных ру-
ководителей меняет или совмещает места 
в советах директоров с профессорским 
креслом, тогда как для большинства за-
падных университетов данный фактор яв-
ляется реалией».

Кроме того, образование дискредити-
рует большое количество вузов и школ, 
предлагающих получение дипломов MBA 
без обеспечения должного качества пре-
подавания, считают эксперты. В Петер-
бурге возможность получить степень MBA 
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предоставляют не менее десяти учрежде-
ний, а цена на самые дешевые очные про-
граммы начинается от 6 тыс. евро, дистан-
ционно MBA и вовсе можно получить за 
3,5–4 тыс. евро.

«На сегодняшний день программа МВА 
востребована в меньшей степени, чем 
раньше, — говорит Надежда Боброва, 
имея в виду начало 2000-х. — Практиче-
ски в любом российском вузе стало воз-
можно получение бизнес-образования. 
При этом уровень подготовки по данной 
программе не унифицирован и качество 
знаний значительно отличается».

К тому же, специфика российского 
рынка бизнес-образования, по словам 
Сергея Романчука, определяется зна-
чительной долей среди обучаемых вче-
рашних выпускников вузов, образование 
которых оплачивается родственниками 
или за счет кредита. «Работодатели таких 
выпускников боятся и не доверяют им, — 
говорит господин Романчук. — С одной 
стороны, у них нет достаточного опыта 
работы и понимания, как применять полу-
ченные знания на практике. С другой — 
часто ими руководит мотивация окупить 
вложенные в образование деньги, и, со-
ответственно, у таких 

”
специалистов“ за-

вышенные зарплатные ожидания, а рабо-
тодатели за это не готовы платить».

КАчеСтво отСтАет «К сожалению, 
качество MBA в России пока отстает от 
европейского образования, — отмечает 
руководитель департамента по работе с 
персоналом ООО 

”
БСХ Бытовые прибо-

ры“ Наталья Платонова. — В Европе по 
окончании программы 

”
студент“ попадает 

в некий резерв, ему могут предложить ра-
боту по всему миру. То есть там это дей-
ствительно некая ученая степень, которая 

может приоткрыть горизонты как в карье-
ре, так и в профессиональных знаниях. У 
нас это больше 

”
модная тенденция“».

«Если руководитель сам закончил 
бизнес-школу, он будет проявлять лояль-
ность к выпускникам MBA при приеме на 
работу, — продолжает Сергей Романчук. 
— Но в основном работодатели не при-
дают большого значения, какое именно 
дополнительное образование получил ме-
неджер, был ли это курс MBA или другие 
— президентские, профильные програм-
мы переподготовки. Главное, чтобы это 
образование было основательным — про-
фильным и длительным, например, второе 
высшее, программы длительностью 6–12 
месяцев. И, конечно же, имеет значение, в 
каких учебных заведениях оно получено».

меНеджеры Хотят учитьСя Несмо-
тря на скептическое отношение многих 
руководителей HR-департаментов и ре-
крутинговых компаний к MBA, этот рынок 
продолжает рост. Спрос на образование 
MBA достиг уровня 2007 года еще в про-
шлом году, считает директор по развитию 
и внешним связям ИМИСП Дмитрий Пав-
лов, теперь на рынке идет «плавный, по-
ступательный, осторожный рост». Среди 
«абитуриентов» увеличивается конкурс, 
школы расширяют количество программ, 
некоторые — повышают цены.

«Цены значительно выросли по срав-
нению с докризисной отметкой, — гово-
рит руководитель маркетинговых комму-
никаций Стокгольмской школы экономики 
Анна Измайлова. — После кризиса мы 
открыли новую программу — Executive 
MBA на русском языке. Это аналог ан-
глоязычной программы EMBA General 
Management, которая идет с синхронным 
переводом. На нее наблюдается повы-

шенный спрос, есть конкурс». По сло-
вам госпожи Измайловой, аудитория этих 
программ — менеджеры из крупных про-
изводственных компаний, собственники 
регионального бизнеса и руководители 
подразделений.

Школа ИМИСП выбрала другую марке-
тинговую стратегию. Вместо повышения 
цен она наращивает количество программ 
и слушателей. «Когда рынок растет, пред-
ложение диверсифицируется, — говорит 
Дмитрий Павлов. — Сейчас происходит 
именно это: в портфеле ИМИСП появля-
ются новые программы, рассчитанные 
на более узкие сегменты». В ноябре в 
школе в первый раз стартует программа 
Executive MBA «Стратегия» стоимостью 
1,1 млн рублей. 

Во Vlerick Leuven Gent Management 
School отмечают и рост интереса кор-
поративных заказчиков. «В2В-рынок в 
2009 году трансформировался в рынок 
с большей долей В2С-слушателей, что 
стимулировало внедрение новых методов 
обучения на программах МВА, увеличивая 
фокус на личностном развитии слушате-
лей, — объясняет директор по развитию 
в России Vlerick Leuven Gent Management 
School Серж Хейвард. — Сегодня же 
вновь заметен рост интереса от канди-
датов, спонсируемых компаниями». При 
этом влияние кризиса на рынок МВА гос- 
подин Хейвард называет «неоднозначно 
негативным». «Произошла более сильная 
дифференциация программ по ценам и 
методам преподавания», — говорит он.

фАрмАцевты, СвязиСты и фи-
НАНСиСты вПереди Активнее всего, 
по словам участников рынка, обучают 
сотрудников фармацевтические, теле-
коммуникационные, финансовые компа-

нии, банки и компании, работающие в 
нефтегазовой отрасли. Также появляются 
кандидаты из сферы искусства, госсек-
тора. Крупные работодатели зачастую 
оплачивают обучение своих сотрудников 
полностью, частично или выдавая беспро-
центный кредит. «Это является хорошим 
инструментом мотивации и обеспечения 
лояльности успешных и талантливых ме-
неджеров и надолго их привязывает к 
компании», — считает Сергей Романчук.

«Если экономическая ситуация в стране 
будет развиваться без существенных ко-
лебаний, можно говорить о том, что спрос 
на бизнес-образование увеличится», — 
делится Анна Измайлова. Ее коллега Серж 
Хейвард прогнозирует рост инновацион-
ных МВА-программ от известных брендов 
и дальнейший спрос на качественные 
программы бизнес-школ с репутацией 
в Европе и Америке, адаптированные к 
специфике локального рынка. n

СПрАвКА
По оценке иМиСП, диплом МвА петер-
бургских школ получают не более 300 че-
ловек в год. доля Санкт-Петербурга в 
общем объеме российского выпуска 
МвА — примерно 8%, доля Москвы — 
более 80%. При этом стоимость обучения 
в высшей школе менеджмента СПбГу, 
иМиСП, а также в Стокгольмской школе 
экономики — одна из самых высоких 
в России. Самую дорогую программу 
eMbA стоимостью 51,9 тыс. евро предла-
гает вшМ СПбГу. Курс предусматривает 
два зарубежных учебных модуля в Ката-
ре, Франции, италии, Сингапуре, СшА, 
Китае или Бразилии по 10 дней каждый и 
двойной диплом — российский и фран-
цузской школы HeC Paris. 
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вСЕ СМЕшАлОСь в ТОП-МЕНЕджМЕНТЕ
ПЕРЕМЕщЕНИя ТОП-МЕНЕджЕРОв МЕждУ ОТРАСляМИ НЕИзБЕжНО СТАНУТ ТЕНдЕНцИЕЙ  
НА РОССИЙСКОМ РыНКЕ в БлИжАЙшИЕ ГОды, УвЕРЕНы ЭКСПЕРТы РыНКА ТРУдА. СвязА-
НО ЭТО С ОСТРыМ дЕФИцИТОМ выСОКОПРОФЕССИОНАльНых УПРАвлЕНцЕв. АНТОНиНА АСАНОвА

«Стремясь расширить поле для поис-
ка кандидатов, компании уже сейчас 
рассматривают и будут все чаще рас-
сматривать кандидатов из смежных, 
похожих или даже совершенно других 
отраслей», — говорит генеральный 
директор SHL Russia & CIS Татьяна 
Хватинина.

По мнению экспертов, для успешно-
сти топ-менеджера в работе гораздо 
важнее управленческие компетенции, 
чем знание отраслевой специфики. 
И чем выше управленческая пози-
ция, тем меньше специальных знаний 
требуется. «Понимание бизнеса, экс-
пертиза в конкретной области будут 
преимуществом кандидата, но это не 
первоочередная необходимость», — 
говорит директор по персоналу бир-
жи ММВБ-РТС Руслан Вестеровский. 
Знание конкретной отрасли и продук-
тов может быть освоено управленцем 
в первый же год работы в достаточной 
степени, чтобы демонстрировать хо-
рошие результаты, подтверждает гос- 
пожа Хватинина.

Одними из главных навыков менед-
жеров, востребованных на рынке, яв-
ляются умение выстраивать стратегию 
компании и вести ее в нужном направ-
лении, способность выявлять и раз-
вивать конкурентные преимущества, 
принимать эффективные решения, 
обеспечивать организацию необхо-
димыми ресурсами, а также возмож-
ность собрать результативную коман-
ду и лидерские качества.

«Прежде всего необходима способ-
ность отделять общие закономерности 
от сугубо локальных тенденций, воз-
можность и готовность видеть и по-
нимать рынок, экономику в целом, — 
говорит независимый директор, член 
совета директоров группы компаний 

”
Партнер-Инвест“ Ольга Севастьянова. 

— И, конечно, необходимы компетен-
ции, позволяющие быстро осваивать 
новое, выстраивать контакты, слушать 
и слышать другие мнения, с уважением 
относится к лучшему опыту каждой от-
расли и развивать этот опыт».

«Конечно, обычно это не случайный 
человек, а уже имеющий соответству-
ющую репутацию и известный в своих 
кругах, — отмечает директор департа-
мента жилой недвижимости АН Home 
Estate Наталья Комиссарова. — И в 
новую сферу специалиста даже с вы-
сокой квалификацией всегда берут с 
осторожностью, на протяжении дли-
тельного периода времени проверяют 
и оценивают».

«Традиция выстраивать карьеру в 
одной отрасли, наверное, обусловле-
на нашим менталитетом, — пожимает 
плечами Руслан Вестеровский. — Од-
нако со временем кроссотраслевые 
переходы станут более актуальными».

FmCG Кует КАдры Пока что наи-
более открытыми для приема менед-

жеров из других отраслей эксперты 
называют рынки FMCG, ритейла, кон-
салтинга и услуг b2b, банковский и 
логистический бизнес. Наиболее за-
крыты — нефтегазовая, энергетиче-
ская, строительная отрасли, высоко-
технологичные производства, а также 
рынки услуг и товаров fashion и luxe, 
авиа-, железнодорожных перевозок и 
судостроения. «Чем уже продукт, спе-
циализация, тем реже практикуются 
переходы, например, в сферу тяже-
лого машиностроения на управленче-
ские позиции будет крайне сложно пе-
рейти из других отраслей, а из сферы 
FMCG перейти в сферу услуг доста-
точно просто», — поясняет управляю-
щий директор рекрутинговой компа-
нии AVRIO Group Consulting Светлана 
Катаева.

«В российской действительности 
можно выделить два типа отраслей: 
рыночно ориентированные и админи-
стративно ориентированные, — гово-
рит управляющий партнер консалтин-
говой компании HR Solutions Рафаил 
Алиев. — Первый вид подразумевает 
возможность кроссотраслевого пе-
рехода топ-менеджера при условии 
наличия опыта и сформированных 
управленческих компетенций. Вто-
рой, как правило, регулируется не 
рыночной составляющей и не бизнес-

целесообразностью, а давно выстро-
енной системой, которая часто не 
позволяет эффективно функциони-
ровать современным профессиональ-
ным управленцам».

Закрытость отраслей позволяет на-
копить уникальные знания, но огра-
ничивает приток новых идей, говорит 
старший специалист по подбору пер-
сонала THI-Selection Алина Бондарев-
ская. Тогда как открытые компании 
обладают более широким взглядом 
на управление организацией, за счет 
привлечения опыта из других сфер. 
Кроссотраслевые переходы полезны, 
считают эксперты. Свежий взгляд на 
бизнес компании и мышление без от-
раслевых стереотипов могут стать ис-
точником инноваций. А переход из бо-
лее организационно развитой отрасли 
в менее может привнести новые подхо-
ды к управлению и развитию бизнеса.

Как наиболее яркий пример успеш-
ной смены отраслей, Алина Бонда-
ревская приводит в пример карьеру 
одного из топ-менеджеров, сначала 
занявшего позицию директора по Рос-
сии в международной FMCG-компании, 
затем перешедшего в сферу азарт-
ных игр, а после — в автомобильный 
бизнес. Руслан Вестеровский самым 
громким подобным случаем называет 
переход экс-регионального президен-

та по странам СНГ, Центральной Евро-
пы и Скандинавии FMCG-корпорации 
Mars Inc. Александра Изосимова, вхо-
дившего в состав правления компа-
нии, на позицию генерального дирек-
тора ОАО «Вымпелком».

«Для менеджеров важна скорость 
принятия решений, умение быстро 
реагировать на меняющиеся условия, 
вызовы рынка. Возможно, поэтому на 
управляющие позиции иногда при-
глашают успешных менеджеров из 
FMCG, считается, что 

”
FMCG-шники“ 

— более быстрые», — предполагает 
Светлана Катаева.

КроССотрАСлевАя СвоБодА 
Легче всего сменить сферу работы 
сотрудникам back officе — финанси-
стам, бухгалтерам, маркетологам, IT-
специалистам. В первое время слож-
ности адаптации может вызвать смена 
профессионального круга общения и 
отраслевой специфики, отмечают экс-
перты, однако эти специалисты все 
же более мобильны, чем, например, 
технические директора. Чаще всего 
меняют сферы деятельности незави-
симые директора. «Для независимых 
директоров межотраслевые переходы 
являются скорее правилом, чем ис-
ключением», — подтверждает Ольга 
Севастьянова.

Отдельный тренд — переходы 
«из бизнеса в функции». Например, 
специалисты из розничного FMCG-
сектора могут перейти в банковскую 
сферу — на позицию руководителя по 
развитию розничных услуг, потреби-
тельского кредитования. Менеджеры 
рекрутинговых компаний могут возгла-
вить HR-подразделение компании.

Кроме того, компании по-прежнему 
привлекают управленцев, имеющих 
опыт работы в других отраслях, из-
за рубежа. В основном такие назна-
чения позволяют развить стандарты 
клиентоориентированности и подходы 
западного менеджмента, чаще всего 
подобные переходы осуществляются 
в промышленности и нефтегазовой 
отрасли, говорит господин Вестеров-
ский. И приводит в пример первопро-
ходца в области кроссотраслевых 
переходов из западных компаний — 
компанию ЮКОС. В ней на должности 
директоров филиалов привлекались 
менеджеры с опытом работы в фарма-
цевтике, в области товаров народного 
потребления.

Еще одной тенденцией, сформиро-
вавшейся в России, является постоян-
ная циркуляция управленцев из власти 
в бизнес и обратно. Это связано с де-
фицитом опытных менеджеров, счита-
ет господин Вестеровский.

«В последнее время, как правило, 
переход из власти в бизнес обозна-
чает лишь то, что власть хочет лучше 
контролировать данный бизнес», — 
сомневается Рафаил Алиев.

для уСПешНоСти тоП-меНеджерА в рАБоте горАздо вАжНее уПрАвлеНчеСКие КомПетеНции, чем зНАНие отрАСлевой 
СПецифиКи. и чем выше уПрАвлеНчеСКАя Позиция, тем меНьше СПециАльНыХ зНАНий треБуетСя
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иННовАции

НЕ ПЕРвАя НЕОБхОдИМОСТь  
СУщЕСТвУюТ ОТРАСлИ ЭКОНОМИКИ, КОТОРыМ дОСТАТОЧНО  
НЕБОльшОГО вНИМАНИя К ИННОвАцИяМ, ЕГО ОТСУТСТвИЕ СУщЕ-
СТвЕННО НЕ ОТРАзИТСя НА ПОлОжЕНИИ ТАКИх КОМПАНИЙ НА РыН-
КЕ. НО ЕСТь Ряд ОТРАСлЕЙ И КОМПАНИЙ, РАБОТАющИх в НИх,  
КОТОРыЕ НЕ МОГУТ СЕБЕ ПОзвОлИТь ИГНОРИРОвАТь ИННОвАцИИ 
— в ПРОТИвНОМ СлУЧАЕ ЭТО ГРОзИТ ПОТЕРЕЙ КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТИ И РыНОЧНых ПОзИцИЙ. ЭТО КАСАЕТСя, НАПРИМЕР, It, 
ФАРМАцЕвТИКИ, ПОТРЕБИТЕльСКОГО РыНКА, АвТОМОБИльНОЙ 
ПРОМышлЕННОСТИ. иРиНА БычиНА

По данным заместителя председателя 
комитета по инвестициям и стратегиче-
ским проектам (КИСП) правительства 
Петербурга Ирины Бабюк, в рамках 
комплексной программы мероприятий 
по проведению инновационной поли-
тики в Санкт-Петербурге на 2009–2011 
годы число организаций, осуществля-
ющих технологические инновации, за 
период с 2009 по 2010 год увеличилось 
на 18%, а рост объема инновационной 
продукции за один год составил 60%. 
Инновации в промышленности можно 
условно поделить на две части: иннова-
ционные средства и технологии произ-
водства, использование которых дает 
новые характеристики эффективности 
производства и ресурсозатрат. И ин-
новации, применяемые в разработке 

новых продуктов, для получения их но-
вых характеристик и качеств. 

По данным Еврокомиссии, по удельно-
му весу вложений в R&D в мире лидиру-
ют фармацевтические компании, биотех, 
аэрокосмический сектор, существенная 
часть тех, кто занимается информаци-
онными технологиями, компьютерами и 
компьютерной техникой, электроникой, 
радиоэлектроникой, химические компа-
нии. При этом по объемным показателям 
вложений третье место держит автомоби-
лестроение, хотя эта отрасль скорее рас-
сматривается как среднетехнологичная.

воПроС ПриСутСтвия По словам 
директора компании «Герофарм» Петра 
Родионова, развитие R&D-направления 
— одно из основных условий успешной 

и эффективной работы компании на 
современном фармацевтическом рын-
ке. «Ежегодные инвестиции в научно-
исследовательскую деятельность компа-
нии составляют порядка 10 процентов от 
оборота. И в ближайшие годы компания 
намерена увеличить этот показатель до 
15 процентов, — говорит Петр Родио-
нов. — Наиболее сложная и затратная 
задача в фармацевтике — разработка 
оригинальных препаратов. От начала 
разработки новой молекулы до нача-
ла продаж может пройти до десяти лет. 
При этом, как правило, лишь 10 про-
центов из всех разработок становятся 
успешными. И в конечном счете именно 
эти 10 процентов окупают все затра-
ты, в том числе те, которые приводили 
к отрицательным результатам». ➔ 66

Не СошлиСь ХАрАКтерАми Да-
леко не все опыты перехода оказы-
ваются успешными. «В крупную де-
велоперскую компанию пригласили 
топ-менеджера, ранее работавшего 
в американской производственной 
FMCG-компании, — приводит пример 
господин Алиев. — При этом соб-
ственники не отошли от оперативно-
го управления этой компанией. Через 
полгода работы топ-менеджер поки-
нул данную структуру по обоюдному 
согласию».

«Причины неудачных назначений ру-
ководителей высшего звена чаще все-
го носят ценностный и культурный ха-
рактер, то есть человек 

”
не подходит“ 

компании или компания 
”
не подходит“ 

человеку, — говорит Татьяна Хватини-
на. — Дело здесь не в специфике от-
расли, а в особенностях корпоратив-
ной культуры компании. А эти риски 
в полной мере относятся и к случаям, 
когда на руководящую позицию в ком-
панию приходит новый человек из той 
же отрасли».

«Зачастую ограничения по перехо-
дам между отраслями надуманны, это 
стереотипы», — говорит Алина Бонда-
ревская.

В Европе кроссотраслевые и кросс-
функциональные перемещения явля-
ются более частой практикой, отме-
чают эксперты. Это является хорошей 
возможностью для карьерного роста 
и развития менеджеров. И если, как 
ожидается, российский бизнес будет 
активно интегрироваться в глобаль-
ный рынок, подобная практика должна 
развиться и в нашей стране, а также 
привести к росту числа профессио-
нальных менеджеров. n
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65 ➔ Еще более категорично выска-
зывается Сергей Кузнецов, руководи-
тель исследовательского отдела ком-
пании «Рексофт»: «Что будет, если в 
нашей компании исчезнет research & 
development? Мы умрем. Отсутствие 
затрат на исследования будет равно-
значно утрате конкурентоспособно-
сти. Стандартная цифра вложений 
в R&D для компаний, занимающихся 
разработкой готовых программных 
продуктов, — это 15–20 процентов от 
оборота компании».

иННовАциоННАя модерНизА-
ция Что касается инновационной 
составляющей в модернизации раз-
личных производств, то разработ-
ка новых продуктов для рынка, как 
правило, ведет к обновлению произ-
водственных мощностей, а иногда и 
к строительству новых предприятий 
с тем, чтобы можно было применить 
новую технологию производства. Ди-
ректор по производству ОАО «Архан-
гельский ЦБК» Александр Туфанов 
говорит, что компания работает по 
двум стратегическим инновационным 
направлениям: «Это внедрение уни-
кальной для России технологии варки 
полуцеллюлозы с использованием зе-
леного щелока в связи со строитель-
ством нового завода полуцеллюлозы. 
В Европе нет целлюлозно-бумажных 
предприятий, работающих по такой 
технологии (классическая варка — 
моносульфитная), есть только в Се-
верной Америке. Второе направление 
— это использование нетрадиционных 
видов топлива — установка нового 
котла-утилизатора для сжигания ко-
родревесных отходов в кипящем слое  
на ТЭС-1». 

В марте комбинат подписал с Andritz 
контракт на строительство нового за-
вода полуцеллюлозы, стоимость обо-
рудования — 936 млн рублей, строи-
тельства завода — 1,76 млрд рублей.

«Технология варки на зеленом ще-
локе имеет ряд конкурентных преиму-
ществ, — говорит Александр Туфа-
нов, — в частности, полуфабрикат, 
полученный таким способом варки, 
обеспечивает при том же выходе бо-
лее высокий уровень механических 
характеристик и позволяет более ор-
ганично вписать системы регенерации 
химикатов в действующую технологи-
ческую схему. Строительство заво-
да полуцеллюлозы — часть приори-
тетного инвестиционного проекта по 
модернизации производства картона. 
В связи с тем, что полуцеллюлоза на 
новом заводе будет производиться из 
лиственной древесины (как наиболее 
дешевой), то будет увеличиваться ис-
пользование этой полуцеллюлозы в 
композиции картона и флютинга. Это 
должно обеспечить снижение себе-
стоимости готовой продукции при со-
хранении качества». 

Проект котла-утилизатора для сжи-
гания кородревесных отходов в кипя-
щем слое для ТЭС-1 обойдется Ар-
хангельскому комбинату в 1,5 млрд 
рублей, около 700 млн рублей из ко-
торых потребуется на энергетическое 
оборудование финской компании 
Metso Power Oy. «После установки 
котла-утилизатора на ТЭС-1 в первом 
квартале 2014 года дополнительная 
прибыль за счет снижения расходов 

составит более 216 млн рублей в год», 
— добавляет Александр Туфанов. 

В Caterpillar Eurasia сообщили, что 
за последний год на предприятии ком-
пании в городе Тосно Ленинградской 
области были введены в эксплуата-
цию два больших сварочных робота 
фирмы Panasonic для сварки рукоятей 
экскаваторов, а летом 2012 года будет 
введена в эксплуатацию новая маши-
на газоплазменной резки MicroStep. 
Суммарные инвестиции в предприя-
тие «Катерпиллар Тосно» составляют 
$100 млн. 

ЭлемеНтАрНо Сокращение энерго-
затрат и повышение энергоэффектив-
ности — одно из основных приложений 
инновационных усилий промышлен-
ности. В первую очередь они каса-
ются электроэнергетики и перехода 
на энергосберегающие технологии. 
Специалист по развитию аудиторско-
консалтинговой группы «Банко» 
Алексей Скрипко отмечает, что в ча-
сти энергосбережения российские 
компании приступили к внедрению 
автоматических систем учета энерго-
ресурсов. «В качестве оборудования, 
повышающего энергоэффективность 
производства, ограничиваются уста-
новкой энергосберегающих лампочек 
и металлопластиковых стеклопакетов 
в офисных помещениях, с остального 
оборудования 

”
выжимают по полной“, 

так сказать, занимаются 
”
вялотеку-

щим латанием дыр“. Внедрение лам-
почек — это самый дешевый и быстро 
окупаемый проект», — считает Алек-
сей Скрипко. 

Вице-президент группы «Опто-
ган» Алексей Ковш говорит, что доля 
«промышленных» потребителей све-
тодиодных ламп компании достигает 
30–40%. «Если в прошлом году мы 
ориентировались на офисный сег-
мент, то с начала этого года смеще-
ние идет в сторону промышленных и 
производственных компаний. С 2010 
года темпы роста внедрения свето-
диодных технологий на производстве 
составляют ежегодно 100 процентов. 
В этом сегменте наиболее короткие 
сроки окупаемости вложений в энер-
гоэффективность — два-три года, а 
если предприятие работает 24 часа 
в сутки, как многие заводы, то еще 
меньше. Это происходит не только за 
счет стоимости электроэнергии, но и 
за счет стоимости обслуживания», — 
говорит Алексей Ковш. По его словам, 
наиболее активным потребителем 
является ОАО РЖД и все его струк-
туры, нефтегазовый сектор, а также 
промышленно-сборочные производ-
ства, где рабочим требуется хорошее 
освещение. 

уПрАвлеНчеСКие иННовАции 
Некоторые компании внедряют управ-
ленческие инновации, которые также 
позволяют аккумулировать средства 

и повышать прибыльность бизнеса. 
«Одной из наших важнейших инно-
ваций управления бизнесом является 
партнерство полного цикла, — го-
ворит генеральный директор НИПК 

”
Электрон“ Александр Элинсон. — 

Сам по себе формат является ин-
новационным, и мы считаем, что он 
оптимален для скорейшего внедрения 
современных мировых инноваций в 
производство. Наш опыт сотрудниче-
ства с Royal Philips Electroniсs это под-
тверждает. При этом внедрение про-
исходит со следующими условиями: 
обязательное присутствие российских 
инноваций и востребованность опы-
та для дальнейших разработок про-
дукции нового поколения». Ежегодно 
компания инвестирует в инновации 
порядка 5–10% от объема продаж. В 
качестве показателя эффективности 
Александр Элинсон приводит пример: 
«В 2006–2007 годах НИПК 

”
Электрон“ 

выиграл конкурс на поставку в рамках 
национального проекта 

”
Здоровье“ 

нескольких сотен цифровых флю- 
орографических аппаратов». В этот 
же период компания внедрила у себя 
инновационную технологию производ-
ства цифровых детекторов. Наличие 
такого большого заказа позволило 
отработать технологию серийного 
производства цифровых детекторов, 
что помогло компании по результатам 
2010 года занять второе место в мире 
по системам визуализации. n
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Как говорят специалисты, в силу мента-
литета и сложившихся традиций веде-
ния бизнеса, россияне не очень-то жа-
луют консультантов. В западных странах 
этот сектор экономики развивается се-
мимильными шагами — от сегмента пси-
хоаналитиков до консалтинговых бюро 
по стратегическому планированию. В 
России до сих обращение к консультан-
там — скорее дань моде.

Исключение составляют только 
иностранные компании, работающие 
в России, которые предпочитают на-
нимать иностранные же консалтинго-
вые компании. Все чаще к ним присо-
единяются и представители крупного 
российского бизнеса. Но в целом рос-
сийскому рынку консалтинга еще есть 
куда расти, если ожидать, что он будет 
развиваться по западному сценарию.

Недоверие К «чужАКу» «Я по-
лагаю, что отношение в России к 
консалтингу сродни отношению к 
аутсорсингу — очень уж сложно 
среднестатистическому бизнесмену 
доверить 

”
чужаку“ даже небольшой 

кусочек своего дела, раскрыть вну-
треннюю информацию. Поэтому наи-
более активно развивается сегмент 
аналитического консалтинга — мар-

кетинговые исследования (опросы, 
сбор информации). Кроме того, хоро-
шую динамику показывает и консал-
тинг в сфере IT (интеграция, касто-
мизация, создание индивидуальных 
CRM, ERP-систем). Все больше рас-
пространяется практика привлечения 
тренеров для персонала. Но компа-
нии, часто к ним обращающиеся, в 
конце концов предпочитают нанимать 
штатных тренеров и консультантов», 
— рассуждает Светлана Попова, мар-
кетолог ЗАО «БФА-Девелопмент».

Ольга Бинда, руководитель службы 
по продвижению и развитию Россий-
ского агентства правовой и судебной 
информации (РАПСИ), добавляет: 
«Несмотря на то, что в целом юри-
дический консалтинг набирает обо-
роты и совершенствует механизмы, 
по-прежнему наблюдается отсутствие 
правовой культуры в нашей стране. 
Если крупный бизнес (особенно ино-
странный бизнес в России) в целом 
уже привык обращаться к специали-
зированным юридическим компаниям, 
налаживать работы корпоративных 
(in-house) юристов с внешними кон-
сультантами, то многие представители 
среднего и малого бизнеса, особенно 
в регионах, до сих пор не могут похва-

статься системными правовыми зна-
ниями, юридическим опытом и имеют 
поверхностный опыт взаимодействия 
с юридическим консалтингом. Проще 
говоря, не сформирована до конца 
культура обращения к юристам по су-
губо юридическим вопросам бизнеса. 
Непросвещенный бизнес, увы, и се-
годня пытается порой найти сомни-
тельные и не всегда правовые реше-
ния без обращения к юристам». 

ЭффеКт НизКой БАзы Сейчас 
обороты рынка консалтинга растут, 
особенно если учесть так называемый 
эффект низкой базы. Безусловно, 
волна кризиса в 2008 года и неболь-
шие периоды волатильности финансо-
вых рынков в прошлом году влияли на 
желание и возможность инвесторов и 
девелоперов реализовывать новые 
проекты. А поскольку снижалась ак-
тивность рынка недвижимости, снижа-
лась активность на рынке консалтинга. 
«Сейчас активность рынка недвижи-
мости увеличивается, соответственно, 
растут и обороты рынка консалтинга. 
Это циклический бизнес. Как выжить в 
таких условиях? Только за счет дивер-
сификации своих услуг. При правиль-
ной диверсификации портфеля услуг 

у компаний даже на падающем рынке 
есть все возможности нарастить или 
по крайней мере удержать свою долю 
рынка. По мере развития рынка раз-
вивается и конкуренция. На рынке 
появляются новые компании. Уже при-
сутствующие на рынке компании пыта-
ются также диверсифицировать порт-
фель услуг, поэтому можно говорить, 
что в данном сегменте конкуренция 
серьезная и она увеличивается. Но по 
мере развития рынка можно также за-
метить, что уже появились компании, 
которые заняли лидирующие позиции 
и уверенно наращивают свое преиму-
щество», — говорит Андрей Розов, 
руководитель филиала Jones Lang 
LaSalle в Санкт-Петербурге.

Директор департамента консалтин-
га NAI Becar в Санкт-Петербурге Аль-
бина Ямалетдинова согласна с тем, 
что рынок консалтинговых услуг за 
последний год заметно активизиро-
вался, постепенно увеличивается ко-
личество реализуемых проектов. «Но 
говорить о восстановлении рынка, до-
стижении докризисных показателей 
не представляется возможным. Сегод-
ня сформировались новые реалии, в 
которых приходится работать», — от-
мечает госпожа Ямалетдинова. ➔ 68

УдЕРжАТьСя НА ПлАвУ ОБОРОТы РыНКА КОНСАлТИНГА ПОСлЕд-
НИЕ ПАРУ лЕТ дЕМОНСТРИРУюТ НЕПлОхОЙ РОСТ. ОдНАКО в КРИзИСНыЕ ПЕРИОды ЭТО 
НАПРАвлЕНИЕ СТРАдАЕТ БОльшЕ вСЕГО. ЕдИНСТвЕННыЙ СПОСОБ УдЕРжАТьСя КОНСАл-
ТИНГОвОЙ КОМПАНИИ НА ПлАвУ — дИвЕРСИФИцИРОвАТь дЕяТЕльНОСТь. РОМАН РуСАКОв
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67 ➔ «Если говорить о рынке консал-
тинговых услуг в СЗФО, то итоги 2011 
года мы оцениваем ориентировочно 
в $600–700 млн с динамикой порядка 
17–20%. Рынок консалтинга все еще 
демонстрирует восстановление после 
резкого сжатия, произошедшего более 
трех лет назад. Тем не менее следует 
говорить о качественном развитии кон-
салтинговых услуг. Мы говорим о тех-
нологиях и прежде всего технологиях 
в самом крупном сегменте консалтинга 
— IT-секторе. Второе место традицион-
но занимает финансовый консалтинг. В 
последние годы наблюдается развитие 
синтетических консалтинговых услуг, 
связанных с обновлением технологиче-
ского обеспечения банков и финансо-
вых компаний Северо-Запада», — рас-
сказал Александр Игнатюк, начальник 
аналитического отдела ЗАО «ИК 

”
Энер-

гокапитал“». 
Людмила Рева, директор Astera в 

альянсе с BNP Paribas Real Estate, под-
считала, что по итогам 2011 года обо-
роты рынка выросли в пять раз по 
сравнению с предыдущим периодом и 
что количество обращений за услугами 
консультантов уже достигло докризис-
ного уровня. Хотя и она признает, что 
характер обращений в значительной 
степени изменился. «Это связано с тем, 
что девелоперы возвращаются к отло-
женным проектам и вынуждены пере-
сматривать написанные ранее концеп-
ции, которые уже не отвечают реалиям 
изменившегося рынка. Реконцепция 
проектов, находящихся на различных 
стадиях реализации, стала широко рас-
пространенной практикой. Пересматри-
вается заложенный в проект функцио-
нал, предпочтение отдается наиболее 

доходной жилой составляющей. Поми-
мо этого к услугам консультантов обра-
щаются новые собственники объектов 
недвижимости, получившие эти активы 
в результате вынужденных перепро-
даж в кризисной ситуации. Часть кон-
салтинговых проектов возникает из-за 

произошедших изменений в законода-
тельной базе строительной отрасли», 
— говорит она.

Также участники рынка отмечают, что 
растет спрос на услуги инвестиционно-
го консалтинга. Институциональные ин-
весторы в связи с практически полным 
отсутствием качественного институ-
ционального продукта на рынке Санкт-
Петербурга готовы рассматривать сце-
нарии форвардных сделок по покупке 
вновь построенных качественных объ-
ектов высокого класса. «Для осущест-
вления таких проектов необходимо 
собрать целую мозаику участников и 
составляющих: качественный и востре-
бованный на рынке проект, девелопер 
с международными стандартами рабо-
ты и экспертизой работы на локальном 
рынке, компания — консультант для 
заполнения объекта арендаторами и 
подтвержденный интерес покупателя к 
стабилизированному объекту недвижи-
мости. С развитием рынка наша компа-
ния видит роль консультантов именно 
по оказанию комплексных услуг при 
работе с проектами. Комплекс услуг 
включает, но не ограничивается: при-
влечением соинвестора, с последую-
щим сценарием выхода девелопера из 
проекта, то есть продажей международ-
ному институциональному фонду, пред-
брокеридж будущих пользователей. В 
целом роль консультантов акцентирует-
ся на структурировании сделки, оценки, 
консалтинга по реконцепции объекта, 
привлечению заемного финансирова-
ния нежели на агентской деятельности 
по поиску покупателей», — рассказала 
госпожа Рева. 

БреНд Не имеет зНАчеНия Рассу-
ждая о юридическом консалтинге, гос- 
пожа Бинда говорит также, что наблю-
дается тенденция доверять правовое 
решение проблем бизнеса не только 
крупным проверенным компаниям, но и 

работать на постоянной основе с кон-
кретными специалистами, не заботясь 
о том, какой бренд они представляют 
сегодня, в какой юридической компании 
они числятся. 

«Многие юридические компании 
переходят от позиционирования по 
практикам (то есть выделения некото-
рых практик как профильных: судебная 
практика, налоговая, уголовная) к пред-
ложениям для конкретных сфер бизне-
са: комплексное обслуживание банков, 
автомобильного сектора или сектора 
товаров повседневного спроса (FMCG). 
В целом такая политика развивает куль-
туру обращения бизнеса к профессио-
нальным юристам и спрос на юриди-
ческие услуги в России», — отмечает 
госпожа Бинда.

Дмитрий Золин, управляющий парт- 
нер LCMC, говорит, что востребован-
ность консалтинговых услуг в Санкт-
Петербурге обусловлена тем, что на 
рынке представлено много иностранных 
девелоперов и не меньше качественных 
объектов, в связи с чем в городе наблю-
дается высокая конкуренция между тор-
говыми и бизнес-центрами. И выходить 
на рынок с новым проектом без грамот-
ной концепции довольно самонадеян-
но. Для городов-регионов (таких как 
Псков, Петрозаводск, Новгород и др.) 
консалтинг тем более востребован, так 
как экономика этих городов начала раз-
виваться в сегменте коммерческой не-
движимости не так давно. К тому же ри-
тейлеры стали более активно проявлять 
интерес к регионам, а без грамотного 
маркетингового исследования сложно 
понять, какого формата объект там бу-
дет востребован. «Помимо оценки лока-
ции и платежеспособности населения, 
нужно также изучать структуру спроса 
и покупательскую 

”
корзину“ населения, 

при этом не забывая учитывать мента-
литет региона», — говорит господин 
Золин. n
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Правда, как полагают аналитики, проблемы 
несколько глубже: без отмены визовых ба-
рьеров, решения внутригородских проблем 
и привлечения иностранного капитала на 
туристический рынок привлекательность 
Петербурга для гостей города не будет 
столь однозначной.

По результатам прошлого года Санкт-
Петербург посетило около 5,5 млн туристов, 
что на 8% больше, чем в 2010 году (5,1 млн 
человек). Соотношение иностранных и рос-
сийских туристов примерно одинаковое: в 
2011 году наслаждались видами Петербур-
га 2,9 млн российских туристов и 2,6 млн 
иностранцев. Однако при этом поток гостей 
из-за рубежа прирастает активнее, чем на-
ших соотечественников: 13% против 3,5%.

Чаще всего зарубежными гостями Пе-
тербурга становятся жители соседней 
Финляндии (340,4 тыс. человек), Германии 
(214,5 тыс.), США (160,7 тыс.). Лидерами 
роста турпотока в прошлом году стали Тур-
ция (рост 47% к показателям 2010 года), 
Китай (+29%) и Швеция (+26%). Причинами 
увеличения турпотока становятся отмена 
визового режима, стабильный рост эконо-
мики, дающий ее гражданам возможность 
больше путешествовать, и появление пря-
мого транспортного сообщения с пунктом 
назначения.

Согласно программе развития туризма 
на 2011–2016 годы, утвержденной город-
ским правительством, в 2016 году Петер-
бург посетит 8,1 млн путешественников, из 
которых 4,8 млн будут российскими тури-
стами, 3,3 млн — иностранными. Планиру-
ется, что через пять лет объемы потребле-
ния российских туристов составят 160 млрд 
рублей в год, иностранных — 125 млрд руб- 
лей. Срок пребывания иностранных тури-
стов должен вырасти с 3,5 дня в 2011 году 
до пяти в 2016 году.

НАдеждА НА иНдию и КитАй Больше 
всего городские власти рассчитывают на-
растить въездной турпоток за счет гостей 
из Китая и Индии, стран, в наименьшей сте-
пени подвергшихся влиянию кризиса.

Привлечению туристов способствуют 
самые естественные и логичные вещи: 
комплексное развитие городской инфра-
структуры, сферы питания, должное со-
держание зданий и благоустроенность 
территорий. Но все эти моменты важны и 
для каждодневной жизни петербуржцев, 
поэтому относить их сугубо к способам 
увеличения турпотока не стоит.

Для того чтобы сделать Петербург при-
влекательным именно для туристов, город-
ские власти планируют развивать яхтенный 
туризм. На сегодняшний день наш город по-
сещает менее 100 яхтсменов в год, доходы 
от использования яхтенной инфраструкту-
ры не превышают €3 тыс. При этом мини-
мальные поступления от яхтенного туризма 

в Турку составляют более €32 млн, в Сток-
гольме — около €50 млн.

Марианна Орджоникидзе, начальник 
управления по туризму комитета по инвести-
циям и стратегическим проектам, считает, 
что при должном уровне развития инфра-
структуры Петербург может принимать не 
менее 40 тыс. яхтенных туристов ежегодно.

С этой целью городское правительство 
разработало отраслевую схему базирова-
ния и обслуживания маломерного флота 
на территории Санкт-Петербурга. Соглас-
но документу, до конца 2015 года в городе 
должны появиться соответствующие объек-
ты площадью 1,8 млн кв. м (против 1,3 млн 
кв. м существующих).

По инициативе Петербурга летом про-
шлого года Госдума приняла поправки в  
Водный кодекс РФ, открывающие внутрен-
ние водные пути для иностранных маломер-
ных судов и яхт. «Принятие закона послу-
жит стимулом для привлечения инвесторов 
в создание марин и другой сопутствующей 
инфраструктуры и развития яхтенного 
туризма в целом», — считает Марианна  
Орджоникидзе. По ее словам, в Петербурге 
планируются реконструкция и строитель-
ство новых терминалов для пограничного 
и таможенного оформления маломерных 
судов и яхт. Также прорабатывается вопрос 
создания пограничного пункта оформления 
яхт, следующих в международном сообще-
нии, на форте Константин в Кронштадте.

ловить туриСтов Сетью Также при-
влекать туристов городские власти соби-
раются за счет создания сети кемпингов на 
въезде в город. В мае этого года в городе 
появился первый кемпинг Baltic Parking в 
парковой зоне в Стрельне, в непосред-
ственной близости от Константиновско-
го дворца. Площадь кемпинга составляет 
22 га, он способен вместить единовременно 
до 500 автодомов или жилых прицепов.

В комитете по инвестициям и стратеги-
ческим проектам (КИСП) планируют, что 
программа развития паркингов, разраба-
тываемая ведомством, будет принята пра-
вительством во втором квартале текущего 
года. После этого участки будут выставлены 
на торги. Таким образом, другие кемпинги 
должны появиться в Петербурге к следую-
щему летнему сезону.

Для удобства туристов в городе действу-
ет ряд проектов, призванных создавать 
комфортную информационную среду для 
иностранцев: установка двуязычных ука-
зателей, карт города, информационных 
павильонов, «Служба ангелов», «Контакт-
центр» (бесплатная телефонная служба для 
туристов), проект «Сити Тур». Помимо раз-
вития этих проектов на территории города, 
власти планируют внедрять и в туристиче-
ских пригородах — в Пушкине, Павловске, 
Петродворце, Стрельне. На улицах Петер-

бурга и в метро будет увеличиваться число 
указателей, карт, нанесение пиктограмм. 
Петербург должен стать первым городом в 
стране с пиктографической информацион-
ной системой для туристов. Туристам пред-
лагается «карта гостя Санкт-Петербурга»: 
приобретая ее, турист получает набор услуг 
в пакете (скидки или посещение без очере-
ди музеев, скидки в ресторанах, магазинах, 
проезд в общественном транспорте).

Пути рАзвития Как считают городские 
власти, развивать Петербург с точки зре-
ния туристской привлекательности в первую 
очередь необходимо по двум направлениям. 
Во-первых, развивать сегмент конгрессного 
и делового туризма, что сможет выровнять 
спрос на Петербург в течение года. «Городу 
необходимо продолжать увеличивать число 
мероприятий российского масштаба, а также 
событий международного значения, уровня 
ПЭФ, прежде всего в период с сентября по 
май», — говорит Марианна Орджоникидзе.

Проблема заключается в том, что в го-
роде сегодня отсутствуют современные 

конгрессные площадки, рассчитанные на 
проведение крупных международных меро-
приятий с участием свыше тысячи делега-
тов. «Мы полагаем, что появление рядом с 
аэропортом Пулково многофункционально-
го выставочно-конгрессного центра 

”
Экспо-

форум“ и создание общественно-делового 
комплекса с выставочными площадями в 
рамках проекта развития территории Новой 
Голландии придаст мощный импульс разви-
тию MICE-туризма в Петербурге», — наде-
ются в КИСП.

Помимо нехватки конгрессных пло-
щадок, город ощущает недостаток го-
стиничного фонда. «Сегодня мы прак-
тически достигли среднеевропейского 
уровня обеспеченности гостиничными 
номерами, то есть 7 гостиничных номеров 
на 1 тыс. жителей (в Санкт-Петербурге 
— 6,3). Между тем в Праге этот показа-
тель составляет 12,5 номера, в Берлине 
— 14,5, в Париже — 18, в Вене — 26, в 
Амстердаме — 35,4 места», — говорят в 
КИСП, замечая, что петербургскому го-
стиничному рынку есть куда расти. ➔ 70

в ОжИдАНИИ НОвых ГОСТЕЙ МЕждУНАРОдНыЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ ФОРУМ НЕСлУЧАЙНО ПРОхОдИТ ИМЕННО в ПЕТЕРБУРГЕ И ИМЕННО в ИюНЕ: БЕлыЕ 
НОЧИ в ТУРИСТИЧЕСКОЙ СТОлИцЕ РОССИИ СТАНОвяТСя ЕщЕ ОдНИМ дОвОдОМ в ПОльзУ 
УЧАСТИя в МЕРОПРИяТИИ. ГОРОдСКИЕ влАСТИ ПлАНИРУюТ зА ПяТь лЕТ УвЕлИЧИТь ЧИС-
лО ТУРИСТОв, ПОСЕщАющИх ПЕТЕРБУРГ, С 5,5 дО 8,1 МлН ЧЕлОвЕК в ГОд. для ЭТОГО 
ЧИНОвНИКИ СОБИРАюТСя дЕлАТь БОлЕЕ КОМФОРТНыМ ПРЕБывАНИЕ ИНдИвИдУАльНых 
ПУТЕшЕСТвЕННИКОв И РАзвИвАТь КОНГРЕССНыЙ И дЕлОвОЙ ТУРИзМ. влАдА ГАСНиКОвА

туризм
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69 ➔ По мнению Сергея Корнеева, вице-
президента Российского союза туринду-
стрии, в Петербурге необходимо развивать 
четыре гостиничных сегмента. «Сектор го-
стиниц класса 

”
пять звезд“ близок к насы-

щению, в течение года-двух потребность 
в них может быть закрыта на ближайшие 
несколько лет. В городе не хватает гости-
ниц экономкласса в европейском пони-
мании. Это отели уровня 

”
две-три звезды“ 

на не менее чем 150 спальных мест, рас-
считанные на групповой туризм. Недостает 
семейных гостиниц, предназначенных для 
представителей среднего класса и средне-
го возраста с детьми. Необходимо насы-
щать сегмент хостелов, поскольку Петер-
бургом активно интересуется молодежь. 
Последняя категория гостиниц, которых не 
хватает городу, — это бутик-отели класса 
luxury, предназначенные для очень приве-
редливой и требовательной публики», — 
считает господин Корнеев.

междуНАродНое ПродвижеНие 
Для продвижения Петербурга на между-
народном туристском рынке на индиви-
дуальном уровне потенциальным гостям 
города предлагаются веб-ресурсы: сайт 
www.visit-petersburg.ru на русском, англий-
ском и немецком языках и сайт городского 
туристско-информационного центра www.
ispb.info на русском и английском языках. 
Для зарубежных и российских журнали-
стов и туроператоров проводятся ознако-
мительные туры в Петербург.

Для продвижения на профессиональ-
ном рынке Санкт-Петербург представлен 
на десяти крупнейших туристских биржах, 
включая Берлинскую ITB и Лондонскую 
WTM (World Travel Market).

До 2009 года Санкт-Петербург размещал 
имиджевую рекламу за границей (Прага, 

Париж, Франкфурт), однако из-за кризиса 
от такой дорогостоящей формы продвиже-
ния города решили отказаться.

Сейчас Петербург участвует в проекте 
«Три столицы», направленном на продви-
жение объединенного туристского про-
дукта (Москва, Казань, Петербург). С этого 
года наружная реклама нашего города на 
паритетной основе будет размещаться в 
Москве и Казани. Как планируют в КИСП, к 

концу года количество городов, участвую-
щих в программе взаимовыгодного обмена 
рекламными площадями, увеличится до  
девяти.

Развитие туристического кластера тре-
бует первоначальных вложений города. С 
2006 по 2010 год суммарные инвестиции 
Санкт-Петербурга в развитие туризма со-
ставили 519 млн рублей. При этом в КИСП 
подчеркивают, что только за 2010 год вклад 
туристов в экономику города (в виде пря-
мых расходов без учета расходов на при-
бытие в Санкт-Петербург) составил более 
115 млрд рублей.

Новая программа развития Санкт-
Петербурга как туристического центра 
на 2011–2016 годы обойдется городу в 
898 млн рублей. Правда, в 2012 году объем 
финансирования программы сокращен с 
146,7 млн рублей до 41,6 млн рублей.

ПроБлем НеСКольКо Больше Ана-
литики считают, что развитию туристи-
ческого кластера Петербурга мешает 
больше моментов, нежели городские 
чиновники. «Помимо инфраструктурных 
проблем российского туристического 
рынка (визовый барьер, отсутствие до-
статочной, модернизированной отельной 
базы и транспортной инфраструктуры), 
остро стоит проблема недостаточного 
финансирования туристической отрасли, 
— думает Марина Колесник, генеральный 
директор сервиса онлайн-бронирования 
Oktogo.ru. — Решением этой задачи могло 
бы стать привлечение частного капитала, 
в том числе и иностранного. Но пока ино-
странных компаний, которые готовы рабо-
тать на российском туристическом рынке, 
единицы. Их останавливает неустойчивое 
законодательство, а также отсутствие ре-
гуляторов рынка и нецивилизованная кон-
куренция».

Петербургу необходимо повышать уро-
вень культуры гостеприимства и качества 
приема гостей, а также информационной 
доступности культурного туризма для ино-
странцев, считает госпожа Колесник. «По 
данным ЮНЕСКО, турист, приехавший 
в страну с целью изучения культурно-

исторического наследия, тратит в восемь 
раз больше, чем обычный турист. Задача 
участников рынка создать комфортную 
культурную среду для иностранных тури-
стов, в первую очередь — снять языковой 
барьер. Это станет мощным фактором, ко-
торый будет способствовать увеличению 
туристических потоков», — говорит Мари-
на Колесник.

Филипп Вульф, председатель сове-
та директоров консалтинговой компании 
PhoCusWright, считает, что российский 
туристический рынок остро нуждается в 
крупных иностранных компаниях. «Они 
приносят на рынок экспертные знания и 
имеют ценный опыт в адаптации продукта 
на локальных рынках под спрос местно-
го потребителя», — поясняет господин 
Вульф.

«Увеличить туристический поток можно, 
активно рекламируя город как привлека-
тельный туристический объект за рубежом 
и в России. При этом необходимо зани-
маться решением острых транспортных 
проблем в историческом центре и стиму-
лировать рост числа мест в гостиницах 
туристического сегмента, которых остро 
не хватает городу», — считает Дмитрий 
Кумановский, начальник аналитического 
отдела ИК ЛМС. По словам аналитика, об-
раз культурной столицы, появившийся у 
Петербурга при Анатолии Собчаке, являет-
ся хорошим брендом, который можно было 
бы развивать.

Никита Демидов, директор Санкт-
Петербургского филиала «БКС Премьер», 
полагает, что для развития туризма Петер-
бург должен принять комплекс системных 
и последовательных мер в отношении го-
стей города. «Они должны включать цено-
вую политику при посещении музеев, ор-
ганизацию экскурсионного обслуживания, 
питания, работу с турфирмами, ориентиро-
ванными на работу с въездным туризмом, 
обеспечение безопасности, облегчение 
прохождения визовых формальностей. 
Пока, по отзывам представителей турин-
дустрии, внятной политики в этом вопро-
се не наблюдается», — говорит господин 
Демидов. n

туризм

СоотНошеНие иНоСтрАННыХ и роССийСКиХ туриСтов ПримерНо одиНАКовое
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вузы

Все крупные зарубежные вузы, которые 
заинтересованы в получении потоков рос-
сийских студентов, так или иначе представ-
лены на отечественном рынке. Им удается 
успешно конкурировать с отечественными 
университетами — стоимость обучения в 
них часто не превышает уровня расходов 
на образование в нашей стране, а в ряде 
зарубежных вузов россиянам и вовсе до-
ступны «бюджетные» места. При этом 
престижность заграничного образования 
выше.

«Практика показывает, что компании 
действительно охотнее берут на работу 
кандидатов со знаниями и опытом, приоб-
ретенными в других странах», — говорит 
специалист по поиску и подбору персонала 
Санкт-Петербургского филиала «Империи 
кадров» Мария Павлова. Такие выпускники 
могут рассчитывать на прибавку к зарпла-
те в размере от 10–15% до 20–30%, оцени-
вают эксперты.

«У Петербурга в плане возможностей 
получения зарубежного образования — 
исключительное местоположение, — го-
ворит Артем Менумеров, бизнес-тренер 
Advanced Management Institute и ВШМ 
СПбГУ. — Всего 200–400 километров до 
крупнейших вузов Финляндии, восемь из 
которых входит в рейтинг Financial Times».

Именно финские университеты, по сло-
вам господина Менумерова, одни из самых 
успешных конкурентов петербургским. 
Меньше месяца назад в Петербурге открыл 
представительство Хельсинкский универси-
тет прикладных наук «Метрополия», а Лап-
пенрантский технологический университет 
даже создал специальную программу для 
русских студентов на английском языке и вы-
пустил буклет «Building a Bridge to the Russian 
Market» («Выстраивая мост на российский 
рынок»). Кроме того, университеты Финлян-
дии и Восточной Европы создают благопри-
ятные условия для привлечения школьников 
— во многих из них вступительные экзамены 
проводятся весной, раньше, чем одиннадца-
тиклассники сдают ЕГЭ и поступают в рос-
сийские вузы.

На выбор школьников существенно вли-
яет рекламная политика высших учебных 
заведений, говорит господин Менумеров. 
Также популярны университеты, входя-
щие в общемировые рейтинги. В основном 
это вузы Англии и Франции, Швейцарии, 
США. Влияют рейтинги и на работодате-
лей. «Большинство работодателей в Рос-
сии знает лишь первую пятерку-десятку 
зарубежных университетов, и поэтому у 
выпускников самых известных универси-
тетов на этапе скрининга резюме шансов 
быть замеченными больше», — уверена 
партнер «Эрнст энд Янг» и руководитель 

Академии бизнеса «Эрнст энд Янг» в СНГ 
Ольга Булатова.

целевое оБрАзовАНие Западные 
университеты традиционно более сильны 
в области маркетинга, менеджмента, фи-
нансов, логистики, искусства, дизайна и 
архитектуры, медицины и инженерии, ин-
новаций, нанотехнологий, естественных 
наук, считают эксперты. «Есть области, в 
которых иностранное образование не про-
сто приоритетно, но является зачастую не-
обходимостью, например, индустрия моды 
и красоты», — добавляет Мария Павлова.

Очевидные преимущества кандидата, 
окончившего зарубежный университет, — 
владение как минимум одним иностранным 
языком на продвинутом уровне, опыт меж-
культурных отношений, знание междуна-
родной практики и того, как осуществляются 
бизнес-процессы за рубежом, а также нали-
чие сети международных бизнес-контактов. 
«Менее очевидными, но, тем не менее, часто 
встречающимися преимуществами являют-
ся развитая эмоциональная компетентность 
и презентационные навыки и уверенность в 
себе», — продолжает перечисление Ольга 
Булатова.

«За последние 6–7 лет иностранные 
вузы овладели современными система-
ми управления образовательными про-
цессами, идентичными системам бизнес-
управления корпорациями, таким образом, 
выпускники уже адаптированы к работе в 
бизнес-структурах, — говорит Артем Мену-
меров. — К тому же, в зарубежных вузах 
совершенно иная образовательная среда 
— каждый из студентов получает доступ 
ко всем образовательным базам данных 
Европы».

У зарубежного образования много плю-
сов, однако такой выпускник все же может 
проиграть кандидату с российским дип- 
ломом. Основная причина — отсутствие 
релевантного опыта. Возможность стажи-
ровки в западной системе образования вы-
падает редко, тогда как в России большин-
ство старшекурсников начинает работать 
уже на третьем-четвертом курсах, говорят 
эксперты.

«Образование не является 
”
универсаль-

ным ключом“ для открытия всех дверей на 
рынке труда, — говорит исполнительный 
директор EMG Professionals Татьяна Мар-
тюшева. — И если такой специалист не 
обладает необходимыми компетенциями 
и навыками, которые, как правило, под-
креплены успешным опытом работы, без-
условно, он проиграет своему 

”
российско-

му“ конкуренту». 
«Наличие большой практики за грани-

цей, но незнание специфики российского 

бизнеса для некоторых специалистов, на-
пример финансистов, будет являться ско-
рее минусом, чем плюсом», — подтвержда-
ет Мария Павлова.

Образование за рубежом стоит приоб-
ретать под конкретные цели, понимать, как 
можно будет использовать квалификацию, 
сходятся во мнении все эксперты. «Часто 
такое образование получают достаточно 
формально, а потом ищут — как бы его при-
менить, ведь уже затрачено столько сил и 
средств, а отдачи нет», — говорит директор 
департамента управления персоналом ЗАО 
«АЭМ — технологии» Ольга Морозова.

Именно поэтому работодатели отдают 
предпочтение специалистам, получившим 
зарубежное образование за собственные 
средства, уже после получения хотя бы 
двух-трехлетнего опыта работы в России. 
При этом более всего обучение за рубе-
жом приветствуется для менеджеров, за-
нимающих ключевые позиции в компании, 

говорит руководитель главного управле-
ния Glovis RUS Ирина Старошвецкая. «В 
зарубежном вузе на практике изучаются 
последние, современные подходы, идеи, 
решения, о которых не всегда известно в 
России», — считает Татьяна Мартюшева.

велиКоБритАНия КАК НеоБХоди-
моСть Если специалисты едут обучать-
ся за рубеж за актуализацией знаний, то 
управленцы, по словам Ольги Булатовой, 
вынуждены получать образование на За-
паде. «Традиционно в большинстве компа-
ний управленцами становятся успешные 
профессионалы и специалисты в своей 
области, необязательно управленческой, 
поэтому компании осознают необходи-
мость переобучения, или так называемого 
дообучения, — говорит она. — Даже в кри-
зис, редкие компании полностью сократи-
ли бюджеты на обучение топ-менеджеров, 
чаще урезав их на 30–50 процентов». ➔ 72

КЕМБРИдж ПОТЕСНИТ РОССИЙСКИЕ  
УНИвЕРСИТЕТы вЕСНОЙ 2012 ГОдА дМИТРИЙ МЕдвЕдЕв ПОдПИСАл УКАз 
О ПРИзНАНИИ дИПлОМОв 211 зАРУБЕжНых вУзОв СООТвЕТСТвУющИМИ РОССИЙСКИМ 
СТАНдАРТАМ, ТО ЕСТь ОФИцИАльНО ОТКРыл дОСТУП НА РОССИЙСКИЙ РыНОК ИНОСТРАН-
НыМ УНИвЕРСИТЕТАМ. ЭТО ОТРАжАЕТ СУщЕСТвУющИЕ ТЕНдЕНцИИ РыНКА ОБРАзОвАНИя 
— КОНКУРЕНцИя МЕждУ РОССИЙСКИМИ И зАРУБЕжНыМИ УНИвЕРСИТЕТАМИ зА ПРИвлЕ-
ЧЕНИЕ БывшИх шКОльНИКОв, А ТАКжЕ СОТРУдНИКОв КОМПАНИЙ И САМИх РАБОТОдАТЕ-
лЕЙ УСИлИвАЕТСя. АНТОНиНА АСАНОвА

вузы
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71 ➔ Среди менеджеров высшего 
уровня популярнее всего обучение по 
программам MBA и EMBA, а также по-
вышение квалификации, например, 
в области лидерства или управления 
эффективностью деятельности ком-
пании, говорит Ольга Булатова. Также 
растет количество компаний, разви-
вающих управленческий резерв и от-
правляющих за границу менеджеров 
среднего уровня.

Международные корпорации благо-
даря ресурсам внутреннего корпора-
тивного образования могут позволить 
себе обучать за границей не только 
менеджеров. «Иностранные компании, 
особенно на этапе стартапа, отправля-
ют обучаться в свои зарубежные под-
разделения очень многих сотрудников, 
включая линейный персонал, — гово-
рит генеральный директор агентства 

”
1000 кадров“ Мария Маргулис. — На 

последующих этапах развития линей-
ных сотрудников направляют для обу-
чения за границу в случае, например, 
запуска нового оборудования».

«Ключевых сотрудников, как офис-
ный, так и производственный персонал, 
мы направляем для обучения корпора-
тивным стандартам на производствен-
ные площадки в Корею и Чехию, в этом 
году планируем расширить географию, 
— расказывает Ирина Старошвецкая. — 
Также у нас существует программа ста-
жировки в Корее для выпускников вос-
точного факультета СПбГУ». По словам 
госпожи Старошвецкой, этот опыт дает 
сотрудникам лучшее понимание корпо-
ративной культуры и стандартов, а также 
способствует обмену опытом и ноу-хау, 
развитию коммуникации между подраз-
делениями.

«Обучать за границей своих специали-
стов могут и крупные российские ком-
пании, не в последнюю очередь — наши 
естественные монополисты, — продолжа-
ет Мария Маргулис. — Например, в одной 
из таких компаний сотрудники регулярно 
ездят учиться в ведущие университеты 
Великобритании».

У рядовых российских компаний 
возможностей меньше. «Мы можем 
направить на обучение за границу, 
если этого требуют интересы бизне-
са, — говорит Ольга Морозова. — По-
вод должен быть абсолютно конкрет-
ным и актуальным применительно к 
выполнению рабочих задач. Как при-
мер — покупка нового сложного обо-
рудования».

Кандидаты, прошедшие корпоратив-
ное обучение за рубежом, могут быть бо-
лее интересны другим работодателям в 
той же сфере деятельности. Однако это, 

как и любое другое полученное образо-
вание, стоит рассматривать скорее как 
вклад сотрудника в свой личный опыт, 
расширение кругозора, считают экс-
перты. Несмотря на то, что зарубежное 
образование обретает все большую по-
пулярность, оно все еще остается для 
российского рынка экзотикой. n

вСе КруПНые зАруБежНые вузы, Которые зАиНтереСовАНы в ПолучеНии ПотоКов роССийСКиХ СтудеНтов, тАК или иНАче ПредСтАвлеНы НА отечеСтвеННом рыНКе

СПрАвКА
21 мая 2012 года распоряжением № 811-р правительство утвердило перечень из 211 иностранных ву-
зов, чьи дипломы не требуют прохождения процедуры нострификации — официального подтвержде-
ния на территории РФ. в него вошли все университеты, присутствующие в трех ведущих образователь-
ных рейтингах World university Rankings, шанхайском рейтинге и списке исследовательской компании 
Quacquarelli symonds. в том числе это Оксфордский, Кембриджский, Гарвардский и Стэнфордский 
университеты. Также стало известно, что правительство планирует выделить не менее 5 млрд рублей 
на организацию обучения более 3 тысяч россиян в этих университетах в 2012–2015 годах.
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животНоводСтво

Молочное животноводство занимает ведущее 
место в агропромышленном комплексе Ле-
нинградской области. Как сообщает комитет 
по агропромышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу, Ленинградская область одна из 
немногих сохранила крупнотоварный сектор 
производства — свыше 90% молока произво-
дится в сельскохозяйственных предприятиях.

По данным ГП ЛО «Леноблконсалт», в 2011 
году во всех категориях хозяйств произведе-
но 560 тыс. тонн молока (прирост 2% к 2010 
году). Институтом питания РАМН разработаны 
рекомендуемые нормы потребления молочных 
продуктов на одного человека в год — 392 кг 
(в пересчете на молоко). Учитывая население 
Ленинградской области (1,72 млн человек), 
потребность жителей в молочной продукции 
составляет около 670 тонн в год. Однако, по 
данным Госкомстата, реальное среднее по-
требление молочных продуктов в Северо-
Западном регионе составляет порядка 54% от 
рекомендуемой нормы. 

Начальник отдела развития пищевой, пере-
рабатывающей промышленности и рыночной 
инфраструктуры Виктор Кобяков предполо-
жил, что это связано с низкой покупательской 
способностью и культурой потребления. Он 
же рассказал, как происходит распростра-
нение продукции: «Определенная часть про-
дукции, которая обеспечивает регион, идет в 

торговлю Ленобласти, излишки направляют-
ся в город. В основном выкупают продукцию 
три крупнейшие компании: 

”
Вимм-Биль-Данн“, 

”
Юнимилк“, 

”
Пискаревка“».

По данным комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу, боль-
ше всего получено молока в Волосовском 
— 86,2 тыс. тонн (рост 5,3%), Приозерском 
— 63,8 тыс. тонн (2,9%), Гатчинском — 53 тыс. 
тонн (4,2%) районах. В данных районах рас-
положены предприятия-лидеры: ЗАО ПЗ «Ра-
битицы», ЗАО ПЗ «Ленинский путь» Волосов-
ского района, ЗАО ПЗ «Гражданский» и ЗАО 
ПЗ «Расцвет» Приозерского района (удой 
свыше 9 тонн молока).

Несмотря на то, что Ленобласть традици-
онно считается благоприятным для молочной 
промышленности регионом с точки зрения сы-
рьевой базы, многие заводы ликвидируются. В 
2011 году прекратили работу Бокситогорский, 
Лодейнопольский, Карельский молочные заво-
ды. По словам участников рынка, игроки теря-
ют свои позиции из-за растущей конкуренции 
и неспособности расплатиться с партнерами.

«На мой взгляд, основная причина ухода 
небольших заводов — это процесс глобали-
зации, — комментирует председатель прав-
ления Национального союза производителей 
молока (

”
Союзмолоко“) Андрей Даниленко. — 

У крупных заводов серьезные преимущества, 

так как за счет масштаба возможно проводить 
модернизацию».

На мясном рынке ситуация повторяется. 
«Сейчас действуют несколько крупных игроков, 
сосредоточивших у себя все ресурсы: неконку-
рентный доступ к дешевому квотному импорт-
ному мясному сырью, производство основного 
объема отечественной свинины, а также убой, 
логистику и переработку мясного сырья в кол-
басные изделия, — объясняет председатель 
Союза предприятий мясной отрасли Андрей 
Быканов. — Такая гиперконцентрация произ-
водства привела к монополизации и диктату 
условий (в том числе и цен) остальным участни-
кам мясного бизнеса, да еще и в условиях сы-
рьевой зависимости от импортных поставок».

Высокая себестоимость российского мяса 
по сравнению с импортным сейчас является 
актуальной проблемой для страны. «Россия 
пока входит в число стран с наибольшими за-
тратами на производство животноводческой 
продукции, — комментирует руководитель ис-
полнительного комитета Национальной мяс-
ной ассоциации (НМА) Юрий Юшин. — Нужно 
стремиться к уменьшению доли импорта за 
счет увеличения объема собственного произ-
водства. Объем импортных квот в ближайшие 
два года надо снижать постепенно».

«Мы сегодня имеем себестоимость про-
изведенного отечественного мяса на наших 

предприятиях выше розничной цены такого же 
мяса в европейских магазинах, — подтвержда-
ет Андрей Быканов. — А покупательская спо-
собность россиян намного ниже, чем в Европе. 
Развитие же мясной отрасли напрямую за-
висит от возможности населения приобрести 
мясные продукты в необходимом количестве». 
Решение проблемы Андрей Быканов видит в 
пересмотре системы расчета таможенных по-
шлин, в привлечении инвесторов и бизнесме-
нов в отрасль.

В 2011 году в Ленобласти было произве-
дено 270 тыс. тонн мяса (на сумму 6840,3 млн 
рублей), прирост производства по сравнению 
с 2010 годом составил 16% — данные ГП ЛО 
«Леноблконсалт». По этому параметру об-
ласть вошла в число двенадцати регионов-
лидеров в России.

Общий объем производства мясопродук-
тов, за исключением мяса птицы, в 2011 году 
составил 57,5 тыс. тонн. Порядка 80% в про-
изводстве мяса в Ленинградской области при-
ходится на долю продукции птицефабрик, 
которые продолжают ускоренно развиваться. 
Если в 2010 году областные птицефабрики про-
извели 176 тыс. тонн мяса, обеспечив прирост 
на уровне 7%, то в 2011 году — уже 213 тыс. 
тонн (прирост 21%). Наиболее крупные по-
ставщики мяса птицы — птицефабрики «Се-
верная», «Роскар» и «Русско-Высоцкая». ➔ 74

вСЕ МОлОКО в ОдНО вЕдРО СЕльСКОЕ хОзяЙСТвО лЕНИН-
ГРАдСКОЙ ОБлАСТИ ПОСТЕПЕННО ПОвышАЕТ УРОвЕНь ПРОИзвОдСТвА ПРОдУКцИИ  
ПО СРАвНЕНИю С РЕзУльТАТАМИ ПРОшлых лЕТ. ОдНАКО, КАК жАлУюТСя УЧАСТНИКИ 
РыНКА, МЕСТА для СРЕдНИх И МЕлКИх хОзяЙСТв ОСТАЕТСя вСЕ МЕНьшЕ — РыНОК  
КОНцЕНТРИРУЕТСя в РУКАх КРУПНых ИГРОКОв. ЕлЕНА ПшЕННиКОвА
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73 ➔ Рациональная норма, в соответствии с на-
учно обоснованным питанием, предусматривает 
потребление человеком 82 кг мяса в год, из них 
— 32 кг (39%) говядины, 28 кг (34%) свинины, 
4 кг (5%) баранины, 16 кг (20%) птицы и 2 кг (2%) 
мяса прочих видов.

Соответственно, потребность населения Ле-
нинградской области (1,72 млн человек) в мясе 
и мясопродуктах составляет приблизительно 
120 тыс. тонн в год. Из них говядины — 47 тыс. 
тонн, свинины — 40 тыс. тонн, баранины — 
6 тыс. тонн, мяса птицы — 24 тыс. тонн.

«Исходя из этих данных, можно сделать вы-
вод, что предприятия региона в настоящее 
время обеспечивают около 8,5 процента соб-
ственных потребностей от рациональной нормы 
потребления в говядине, 42 процента — в сви-
нине, 100 процентов — в мясе птицы. Объемы 
производства баранины в регионе крайне не-
значительны», — подытожил Александр Варе-
нов, заместитель председателя комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу.

В связи с тем, что производители области 
не до конца обеспечивают регион в некоторых 
видах мяса, производится импорт данной про-
дукции. По словам заместителя директора ГП 
ЛО «Леноблконсалт» Юрия Хвостова, в боль-
шом объеме осуществляется ввоз говядины из 
Латинской Америки, Австралии. «Точные стати-
стические данные о количестве ввозимой про-
дукции в Ленобласть посчитать очень сложно. 
Пройдя таможню, мясо распространяется по 
всей России, какая-то часть продукции остает-
ся в области», — говорит эксперт. 

Общей тенденцией развития для всех отрас-
лей животноводства Ленинградской области, 
как сообщает комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу, является вне-
дрение инновационных технологий и современ-
ного технологического оборудования лучших 
мировых производителей. n

меНеджмеНт

меНеджмеНт

HRM ПО-КРУПНОМУ КРУПНЕЙшИЕ КОМПАНИИ 
СТРАНы ОдНА зА дРУГОЙ зАПУСКАюТ ПРОЕКТы вНЕдРЕНИя  
HRM-РЕшЕНИЙ для АвТОМАТИзАцИИ ПРОцЕССОв УПРАвлЕНИя  
ПЕРСОНАлА. зА ЭТИМ дОлжНО ПОСлЕдОвАТь ПОвышЕНИЕ ИНТЕРЕ-
СА И СРЕдИ СРЕдНИх КОМПАНИЙ, РыНОК МОжЕТ РАСшИРИТьСя  
в НЕСКОльКО РАз, УвЕРЕНы КОМПАНИИ-вЕНдОРы. АНТОНиНА АСАНОвА

«Северсталь», ТНК-ВР, ГК «Росатом», 
«Мегафон», ФСК ЕЭС, «Транснефть», 
«Почта России», «Пивоваренная компания 

”
Балтика“», «О’Кей», Нижневартовская 

ГРЭС, Завод им. Дегтярева, «Авиакомпа-
ния 

”
Россия“» — это далеко не полный 

список компаний, являвшихся в 2011 году 
заказчиками информационных технологий 
для управления персоналом.

«Понимание зависимости эффектив-
ности работы предприятия от эффек-
тивности управления персоналом есть у 
представителей всех ключевых отраслей 
экономики России: нефтегазовой, горно-
металлургической, химической, машино-
строительной, пищевой, финансовой, — 
уверен генеральный директор ЗАО 

”
Босс. 

Кадровые системы“ Евгений Кучик. — И 
единственный путь здесь — внедрение 
системы, которая охватывает все аспек-
ты кадрового менеджмента. Сегодня это 
понимание есть у крупнейших рыночных 
игроков, но уже завтра его вынуждены бу-
дут принять и все прочие».

Согласно отчету CNews Analytics за 
2011 год, выручка от проектов HR деся-
ти крупнейших компаний-интеграторов IT 
для управления персоналом в среднем за 
год выросла на 28%. Максимально — на 
89,9%, у московской компании «Эвола», 
работающей с компаниями «Газпром 
нефть», ТНК-ВР, «М.Видео», «Уралсиб» 
и «МТЗ Трансмаш». Совокупный объем 
выручки всех десяти компаний, среди 
которых три петербургских — «Монолит-
Инфо», «Бизнес Технологии» и «Компас», 
— около 1,5 млрд рублей. И это только на-
чало роста рынка, уверены его участники.

«Потенциал роста рынка HRM-систем 
в России огромен. В цифрах — не менее 
$200–250 млн, — уверен Евгений Кучик. — 
Он будет реализован за счет внедрения 
полноценного функционала управления 
кадровыми процессами там, где сейчас 
ведется лишь кадровый учет и рассчиты-
вается заработная плата. Уже сейчас темп 
роста спроса можно оценить на уровне 
10–15 процентов».

«Рынок активен, — подтверждает 
руководитель направления внедрения  
HR-систем компании 

”
Бизнес-технологии“ 

Виктор Дейнеко. — Несмотря на то, что 
внедряемые системы во многом покрыва-
ют те задачи организаций, которые уже 
были автоматизированы, многие компании 
обновляют устаревшие программы или 
переходят на единую систему программ-
ного обеспечения».

В зависимости от размера компании и 
сложности бизнес-процессов срок вне-
дрения HRM-системы может занимать от 
нескольких месяцев до нескольких лет. 
В компании «Газпром-нефть» планы реа-
лизации масштабного проекта по перево-
ду всех предприятий на технологическую 
платформу SAP/1C расписаны до 2020 
года, рассказала на форуме ИД «Коммер-
сантъ» «Инновации в HR: новые подходы к 

решению старых проблем» руководитель 
направления автоматизации департамента 
по работе с персоналом «Газпром нефть» 
Анжелика Сидорова. Компания приступи-
ла к внедрению единой HRM-системы в 
2009 году. В рамках проекта должны быть 
внедрены и унифицированы не только 
функции кадрового администрирования, 
но и более сложные — системы обучения 
сотрудников, рекрутинга, долгосрочной и 
проектной мотивации, сервисы самооб-
служивания для сотрудников, рассказала 
представитель «Газпрома».

САмодельщиКи В 90% крупных рос-
сийских компаний так или иначе процес-
сы расчета заработной платы и кадрового 
учета уже давно автоматизированы, по-
ясняет Анна Ерошина, директор по мар-
кетингу компании «Компас». Однако с 
ростом рынков у компаний появились но-
вые задачи — формирование кадрового 
резерва, создание индивидуальных пла-
нов развития и мотивации сотрудников. 
«У компаний с численностью персонала 
от 1 тыс. человек появился интерес к ав-
томатизации более сложных функций — 
управления карьерой, эффективностью 
сотрудников, планирования обучения», — 
говорит Анна Ерошина.

Еще один драйвер процесса внедрения 
HRM-систем — насыщенность рынка «са-
мописными» программами и «лоскутная 
автоматизация». По информации CNews 
Analytics, 30% компаний, в которых функ-
ции HR автоматизированы, до сих пор 
пользуется собственными разработками. 
При этом зачастую информационная си-
стема компаний не едина, а состоит из 
нескольких, решающих отдельные груп-
пы задач. Поддержание таких систем 
— сложный и дорогостоящий процесс, 
вынуждающий компании переходить на 
промышленные информационные техно-
логии. 

Стоимость внедрения HRM-системы 
средней сложности на предприятии с коли-
чеством персонала около 1 тыс. человек, 
при условии отсутствия необходимости 
сложных настроек, может составлять око-
ло 1,5 млн рублей, оценивает госпожа Еро-
шина. По словам Виктора Дейнеко, такая 
установка обойдется в 2,5–3 млн рублей. 

Зарубежные системы SAP, Oracle от-
личаются более широким функционалом 
и возможностью автоматизации европей-
ских HR-технологий, таких как «управле-
ние по целям», «оценка 360 градусов», а 
также, естественно, более высокой стои-
мостью. Однако и у российских систем 
есть свои преимущества — это адаптация 
к отечественным традициям управления и 
ведения кадровой документации и самое 
главное — к российскому законодатель-
ству. На практике изменения в правовые 
акты могут вноситься в очень сжатые 
сроки и за это время компаниям нужно 
успевать подстраивать HRM-системы, 

говорят эксперты. Согласно данным ста-
тистики TAdviser, лидерами по количе-
ству внедрений являются HRM-системы 
петербургского «Компаса», московских 
«1С» и «Босс-Кадровик». Также попу-
лярными разработчиками являются рос-
сийские «Галактика», Global и «Альфа».

между тоПАми и КАдровиКА-
ми Пока что, несмотря на тенденцию к 
увеличению спроса, только в 10% круп-
ных компаний внедрены комплексные 
HRM-решения, считает заместитель ди-
ректора департамента «1С» компании 
«Астрософт» Ксения Фокина. Основные 
препятствия к их распространению, по 
мнению опрошенных CNews Analytics 
IT-сотрудников компаний, — это высо-
кая стоимость решений, сопротивление 
персонала и необходимость изменения 
бизнес-процессов для их автоматизации. 
Однако на первом месте оказалась неза-
интересованность руководства.

«Рынок пока не очень готов к внедре-
нию подобных систем, — скептически 
высказывается госпожа Фокина. — Есть 
компании, которые осознают, что авто-
матизация HR-функций им необходима, 
но пока не знают, с какой стороны, к это-
му подойти. Сначала бизнес-процессы 
в компаниях должны наладить бизнес-
консультанты, а уже потом придет черед 
автоматизации».

По словам Ксении Фокиной, в органи-
зациях зачастую отсутствует взаимопони-
мание между топ-менеджментом и руково-
дителями отделов персонала. Эйчары не 
могут объяснить экономическую выгоду от 
внедрения HRM-систем.

Никакой выгоды и нет, утверждает Вик-
тор Дейнеко, если в компании до установ-
ки HRM-системы процессы управления 
персоналом были хоть как-то автоматизи-
рованы. «Представьте, что вы пересажи-
ваетесь с 

”
Лады“ на 

”
Форд“ или 

”
Мерсе-

дес“ и вас спрашивают: 
”
А в чем выгода?“ 

— приводит аналогию господин Дейнеко. 
— Установка HRM-системы — это вложе-
ние в основные фонды организации».

«Любая автоматизация — это попытка 
сбежать от работы, в надежде, что система 
будет делать все за тебя, — предупрежда-
ет тренер-консультант студии 

”
Ёрд“ Алек-

сей Аболмасов. — HRM-система — это ин-
формационное подспорье, не более того, 
управлять за руководителей она не будет».

«В ситуации, когда рабочая сила до-
рожает, HRM-система становится эф-
фективным инструментом управления 
трудовыми ресурсами, в частности, она 
позволяет экономить на найме сотрудни-
ков самого отдела персонала, — считает 
директор HR-клуба 

”
Как делать?!“ Ната-

лья Бочарова. — Рано или поздно такие 
решения будут необходимы всем компа-
ниям. Для маленьких организаций могут 
возникнуть сервисы на основе, например, 
SaaS-технологий». n






