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О промышленности

По ряду направлений мы сделали 
серьезные шаги и  добились замет-
ных результатов. Огромный потенци-
ал есть у  нашего машиностроения, 
у нефтехимии, легкой и перерабаты-
вающей промышленности, фарма-
цевтики, некоторых других отраслей.

Наглядным примером являются 
достижения нашего агропромыш-
ленного сектора. 

Конечно, в этом направлении еще 
очень многое нужно сделать, но про-
изводство молочной продукции в ян-
варе–апреле 2015 года выросло от-
носительно соответствующего пери-
ода прошлого года на 3,6%, масла — 
на 8,7%, сыра — более чем на 29%, 
рыбы и рыбных продуктов — на 6%, 
мяса — на 12—13%. 

Суть импортозамещения не в том, 
чтобы закрыть свой рынок, отгоро-
диться от мировой экономики. 

Мы должны научиться произво-
дить качественную, конкурентную 
продукцию, востребованную не толь-
ко в России, но и на мировом рын-
ке. В конечном счете задача заклю-
чается в том, чтобы полнее и эффек-
тивнее использовать наши внутрен-
ние возможности для решения задач 
развития. 

Повторю: на  внешние ограни-
чения мы  отвечаем не  закрытием 
экономики — мы отвечаем расши-
рением свободы, повышением от-
крытости России. И  это не  лозунг, 
а содержание нашей реальной по-
литики, той работы, которую мы се-
годня ведем по  созданию условий 
для бизнеса, по поиску новых парт-
неров и  открытию новых рынков, 
по участию в реализации крупней-
ших интеграционных проектов. От-
мечу, что только за последний год 
в России начали свою практическую 
деятельность более 60 предприятий 
с зарубежным участием. 

Так, буквально в дни нашего Фо-
рума открываются несколько пред-
приятий, в том числе здесь, в Петер-
бурге: фармацевтическое предпри-
ятие, завод по  производству газо-
вых турбин вместе с иностранными 
парт нерами и так далее. 

Хотел бы поблагодарить всех на-
ших партнеров, которые, несмотря 
на известные политические пробле-
мы, продолжают работать в России, 
вкладывать свои капиталы и техно-
логии, создавать здесь предприятия 
и новые рабочие места. 

О деловой среде

Комфортная деловая среда  — 
важнейшее условие для формиро-
вания массового слоя несырьевых 
малых и средних предприятий. Это 
реальный путь к  диверсификации 
экономики, к  созданию новых ра-
бочих мест. 

Наша цель состоит в том, чтобы 
малые и  средние компании росли, 
завоевывали отечественный рынок, 
развивали свой экспортный потенци-
ал. Поэтому мы будем тесно увязы-
вать деятельность институтов под-
держки промышленности со стиму-
лированием экспорта. 

Я  имею в  виду Фонд развития 
промышленности, который недав-
но создан, Фонд развития Дальнего 
Востока, Российский фонд прямых 
инвестиций, механизмы проектно-
го финансирования, а  также Рос-
сийский экспортный центр, в кото-
ром отечественные компании смогут 
получать весь спектр услуг по под-
держке своей продукции на  зару-
бежных рынках. 

Кроме того, по предложению са-
мого делового сообщества создает-
ся корпорация по развитию малого 
и  среднего предпринимательства. 
Бизнес сможет получать здесь не-

Президент Владимир Путин, выступая 
на ПМЭФ, успел затронуть ряд важных тем 
почти по всей повестке последнего времени. 
Мы публикуем наиболее яркие высказывания 
главы государства и комментарии со стороны 
иностранных экспертов.

Честная 
дискуссия

Поддерживаю заявление Президента 

Путина: пора положить санкциям ко-

нец. Я надеюсь, что сейчас все в Евро-

пе уже поняли, что от санкций Европа 

сама пострадала, и очень значитель-

но. Если мы посмотрим на статистику 

за  2014—2015 годы, за  два года,  — 

на 50% сократился экспорт из Герма-

нии в Россию. Италия потеряла всего 

10% экспорта по сравнению с показа-

телями за прошлый год. Поэтому для 

них ситуация не так плоха. То есть по-

следствия для разных европейских 

стран также разнятся. В этом смысле 

нельзя сказать, что у нас общие инте-

ресы. Решения на политическом уров-

не принимаются общие, но,  так или 

иначе, какая бы ни была мотивация, 

решения эти неправильные. 

Мы должны понять, что Россия, реа-

лизуя политику поворота на  Восток, 

совершает абсолютно логичный шаг, 

потому что Восток может предложить 

России очень и очень многое. Не надо 

забывать, что мы — европейцы, мы — 

немцы, работаем на международной 

арене, у нас прекрасная связь, напри-

мер, с китайцами. у нас отлично идет 

сов местный бизнес, нам очень нра-

вится работать с ними. Почему Россия 

не должна делать то же самое? В ка-

кой-то степени трагично то, что мы да-

ли санкциями толчок к этому повороту. 

От санкций нужно уходить. 

Хайнц Херманн Тиле, 

владелец, председатель 

наблюдательного совета 

Knorr-Bremse AG
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ме всего прочего, есть некоторые 
ценности, которые мы  совместно 
и  весьма эффективно отстаиваем 
на международной арене: это рав-
ноправный доступ к решению клю-
чевых международных вопросов. 

<…> Мы вообще ни с кем, в том 
числе с Китаем, не строим отноше-
ний против кого-то, и  Китай тоже, 
насколько я  понимаю китайскую 
политику. 

Мы  не строим союзов «про-
тив», мы строим союз «за» — за то, 
чтобы реализовывать свои нацио-
нальные интересы. <…> Мы  с  Ки-
таем не создаем никаких военных 
блоков. у нас нет блокового мыш-
ления, мы пытаемся — и, насколь-
ко я  чувствую, у  нас это получает-
ся — пытаемся и делаем это: мыс-
лим глобально, не только распре-
деляя ответственность, но  и  стре-
мясь найти взаимоприемлемые 
развязки и  компромиссы. Мы  ни-
когда не действуем с позиции силы, 
мы всегда ищем решения — причем 
решения в  рамках переговорного 
процесса.

<…> Российско-китайские от-
ношения в  экономике нужно, без-
условно, наполнять конкретным со-
держанием и работой. Лучше, если 
это будет идти не только на уровне 
самых крупных наших компаний, 
но  и  на  уровне малого и  среднего 
бизнеса, чтобы была естественная, 
живая ткань совместной работы 
во  многих отраслях производства. 
Китай является в страновом измере-
нии нашим торговым партнером но-
мер один. Наш торговый оборот — 
85 млрд долларов. 

<…> Естественно, мы  должны 
действовать очень аккуратно, не спе-
ша, создавать необходимые условия. 
Это касается и нас, и наших китай-
ских партнеров. Я уже говорил в сво-
ем выступлении о том, что мы вооб-
ще никак не ограничиваем движение 

обходимую финансовую, юридиче-
скую и  методическую поддержку, 
в том числе помощь по доступу к го-
сударственным закупкам и закуп-
кам госкомпаний. По сути, мы кон-
солидируем механизмы поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства и  рассчитываем, что 
это принесет весомую, заметную 
отдачу.

О событиях на Украине

О событиях на украине мы гово-
рили много раз, и я понимаю, что 
от  этого никуда не  уйти. Но, зна-
ете, мы  все время говорим то  об 
украине, то  о  кризисах еще в  ка-
ких-то странах, скажем, в  Ираке 
несколько лет назад. Мы говорим 
о том, что уже произошло, но ни-
когда не говорим о том, почему это 
произошло. Если вы  хотите пого-
ворить на эту тему — что, видимо, 
важно, — то мне бы хотелось все- 
таки начать именно с этого момен-
та. Почему мы подошли к кризису 
на украине? Я глубоко убежден, что 
после того, как так называемая би-
полярная система прекратила свое 
существование, после того, как ис-
чез с  политической карты Совет-
ский Союз, некоторые наши партне-
ры на Западе, в том числе и прежде 
всего, конечно, Соединенные Шта-
ты, оказались в состоянии какой-то 
эйфории. 

Вместо того чтобы выстраивать 
в новой ситуации добрососедские 
и партнерские отношения, они на-
чали осваивать новые, как им по-
казалось, свободные геополитиче-
ские пространства. Отсюда движе-
ние блока НАТО на восток, отсюда 
и многие другие вещи. Я все время 
думал о том, почему это происхо-
дит, и в итоге пришел к выводу, что, 
видимо, у кого-то из наших партне-

ров возникла иллюзия, что после 
Второй мировой войны был соз-
дан определенный миропорядок, 
и  в мире был такой глобальный 
центр, как Советский Союз; теперь 
его нет, появился вакуум, и надо его 
быстренько заполнить. 

Мне кажется, что это ошибоч-
ный подход к  решению проблем. 
Вот так мы  и  Ирак получили, а  се-
годня и в Соединенных Штатах мно-
гие считают, что в  Ираке были со-
вершены ошибки. В Ираке были со-
вершены ошибки, многие это при-
знают, тем не менее все повторили 
в Ливии. Теперь добрались до укра-
ины. Не мы являемся первопричи-
ной тех кризисных явлений, которые 
имеют место на украине. Не нужно 
было поддерживать — я уже мно-
го раз об этом говорил — антигосу-
дарственный, антиконституционный 
переворот и  вооруженный захват 
власти, который в  конечном итоге 
привел к жесткому противостоянию 
на территории украины, фактически 
к гражданской войне. 

О Китае

Что касается Китайской Народ-
ной Республики, то уровень, харак-
тер и доверительность наших отно-
шений достигли, пожалуй, беспре-
цедентных в истории наших отно-
шений показателей. Китай — рас-
тущая экономика. Если кто-то вы-
сказывает озабоченность по поводу 
снижения темпов роста, то сейчас 
первый заместитель председате-
ля Госсовета Китая сказал об этом: 
7%  — все равно самые высокие 
темпы роста в мире. Не только Рос-
сия  — весь мир смотрит на  Азию, 
Европа тоже ищет возможности раз-
вивать отношения. А нам сам бог, 
как говорится, велел: мы  соседи, 
это естественное движение. Кро-

«Мумталакат» — это суверенный фонд 

Бахрейна. Когда вы меня спрашиваете 

про российскую экономику, я думаю, 

что она очень перспективна и  у нее 

очень твердая база, поскольку российс-

кая экономика имеет высококвалифи-

цированную рабочую силу, очень обра-

зованную рабочую силу в самой стране. 

Кроме того, есть необходимые ресур-

сы, которые поддерживают эту самую 

рабочую силу. Поэтому российская эко-

номика является очень большим рын-

ком, что делает для нас гораздо более 

простым поиск ниши в  российской 

экономике. Эти три компонента по-

зволяют нам чувствовать уверенность 

в том, что инвестиции в России будут 

хорошими рыночными инвестиция-

ми, и они будут долгосрочными. Наш 

фонд старается найти партнеров, ко-

торые позволят нам работать свобод-

но в  экономике. Думаю, инициатива 

по  организации Российского фонда 

прямых инвестиций — это очень удоб-

ная идея, и это большой шаг, поскольку, 

когда мы пришли на российский рынок, 

мы нашли институт, организацию, ко-

торая знает этот рынок и  профессио-

нально и  прозрачно работает с  ним. 

Это очень важно, когда мы выбираем 

наших партнеров.

Махмуд Хашим Аль Кухеджи, 

генеральный директор 

Bahrain Mumtalakat Holding Company

Владимир Путин: «Россия открыта для мира, для экономического, научного, 
гуманитарного взаимодействия, для контактов с представителями 
гражданского общества и деловых кругов всего мира».
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Чжан Гаоли, заместитель премьера Государственного совета Китайской 
Народной Республики: «Усиление сотрудничества Китая и России, стран 
с формирующимся рынком, не только способствует развитию экономики 
наших стран, но и имеет большое значение для роста региональной 
и мировой экономики».

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции: «Международные отношения 
приобретают все более многополярный характер. Рост значения регионального 
сотрудничества в Азии, появление G20, укрепление сотрудничества в рамках 
БРИКС свидетельствуют о возникновении новой экономической реальности. 
Евразийский союз, новое образование, созданное в рамках региональной 
интеграции, потенциально может создать новые источники производства, 
богатства, благ и экономической силы».

существенными для решения глав-
ной проблемы — проблемы нерас-
пространения. Но  я  надеюсь, что 
до этого не дойдет.

<…> Мы призываем всех наших 
партнеров, в  том числе Соединен-
ные Штаты и европейцев, но прежде 
всего, конечно, Соединенные Штаты, 
предпринять дополнительные усилия 
для борьбы с абсолютным злом, ко-
торым мы считаем фундаментализм 
и так называемое «Исламское госу-
дарство» и  еще несколько форми-
рований подобного рода, которые, 
по  сути, являются ответвлениями 
широко известных террористиче-
ских организаций мирового масшта-
ба, нанесших неоднократные удары 
по самим Соединенным Штатам. 

Мы призываем найти путь к по-
литическому урегулированию, ко-
торое должно заключаться в  том, 
чтобы была обеспечена трансфор-
мация политического режима: это 
само собой разумеется. Мы готовы 
об  этом дискутировать и  с прези-
дентом Асадом. ООН продеклари-
ровала возможность сотрудниче-
ства с президентом Асадом в борь-
бе с ИГИЛ и другими террористиче-
скими формированиями. 

Мы готовы работать с президен-
том для того, чтобы обеспечить путь 
политической трансформации; для 
того, чтобы все люди, которые про-
живают в  Сирии, получили доступ 
к инструментам власти; чтобы уйти 
от  вооруженного противостояния. 
Но это нельзя делать со стороны с по-
мощью силы, вот в чем вопрос.

О международных 
бизнес-отношениях

Будущее отношений России 
с  любой страной зависит не  толь-
ко от  России. Этот процесс взаим-
ный, и  не  может быть позитивных 

решений в результате односторон-
них дейс твий. Но  мы стремимся 
к развитию отношений с ФРГ. Кол-
лега только что говорил о большом 
количес тве предприятий ФРГ, кото-
рые работают на нашем рынке. Я мо-
гу уточнить: это 6 200 предприятий, 
и все они работают. 

Они, кстати, не  ушли. Пример-
но сотня предприятий, может быть, 
полторы сотни немного сократили 
объем деятельности, но в целом все 
работают, и достаточно активно. Бо-
лее того, я говорил, что открывают-
ся новые предприятия, в том числе 
и сегодня, при активном участии не-
мецких компаний, с которыми у нас 
есть традиционные связи, и мы не со-
бираемся их расторгать или сокра-
щать. Мы чувствуем, что этого не хо-
чет и немецкий бизнес. у нас сложи-
лись очень добрые отношения, на-
дежные, многолетние, и мы, конеч-
но, будем делать все для того, чтобы 
их сохранить и развивать в интере-
сах России, в  интересах Германии, 
в интересах Европейского континен-
та и мировой экономики. 

Мы  говорили о  том состоянии, 
в  котором находится мировая эко-
номика. Мы знаем, что в целом экс-
перты указывают на две проблемы. 
Первая  — это низкие темпы роста, 
говорят даже о стагнации, и эксперты 
думают, что еще года два как мини-
мум это будет продолжаться. Вторая 
проблема  — это непомерный рост 
долговой нагрузки, которая меша-
ет развитию. 

Если говорить о Европе, то что там 
происходит? Определенно, неболь-
шой рост есть у ФРГ — 1% в прошлом 
году, во Франции — 0,7%, в Италии, 
о которой коллега сейчас упоминал, 
говоря, что там все хорошо, в течение 
нескольких лет наблюдается нулевой 
рост, в Японии — 1,4%. В таких усло-
виях мы все нуждаемся в дополни-
тельных импульсах к развитию.

капитала. Даже в  самых сложных 
условиях кризиса 2008—2009 го-
дов, даже в прошлом году мы никак 
не ограничивали вывоз капитала. 

Но мы ожидаем, что и наши парт-
неры в рамках своего регулирова-
ния будут действовать в этом же на-
правлении. юань становится все бо-
лее и более крепкой региональной 
резервной валютой, это совершен-
но очевидный факт, но все специа-
лис ты понимают, что не хватает сво-
боды движения капитала. Если она 
появится, мы сделаем еще один се-
рьезный шаг к  либерализации на-
ших отношений. 

Об оружии массового 
уничтожения

Первое, что я хочу подчеркнуть 
и что я считаю абсолютно принципи-
альным: у нас есть общее понима-
ние со всеми участниками этого про-
цесса, в том числе с Соединенными 
Штатами и с европейскими страна-
ми, надеюсь, что и с Ираном, — по-
нимание, что все мы категорические 
противники распространения ору-
жия массового уничтожения. Это 
наша принципиальная позиция, 
и именно это обстоятельство позво-
лило нам достаточно конструктивно 
работать с Соединенными Штатами 
по данному направлению. 

Мы очень рады тому, что иран-
ская позиция претерпела существен-
ные изменения и позволила выйти 
на тот уровень договоренностей, ко-
торый мы сегодня имеем. Мы, без-
условно, поддержим эти догово-
ренности. Единственное, что, мне 
кажется, было бы контрпродуктив-
ным, — это специально — хочу это 
подчеркнуть — специально сорвать 
договоренности, требовать от Ирана 
вещей, которые являются абсолют-
но неисполнимыми для него и не-

Как бизнесмен я полагаю, что Россия 

и  Китай  — это брак, который заклю-

чен на небесах. у одной страны очень 

богатые природные ресурсы, а Китаю 

не хватает природных ресурсов, мы бы-

стро развиваемся. Но у Китая есть ка-

питал, чтобы купить эти ресурсы. С эко-

номической точки зрения я  не  могу 

придумать более дополняющих друг 

друга стран. Я уверен, что у господина 

президента есть стратегическое мыш-

ление относительно российских взаи-

моотношений с Китаем, но я не уверен, 

готовы ли ваши бизнесмены восполь-

зоваться преимуществами китайского 

рынка. Я хотел бы, господин президент, 

чтобы ваши бизнес-лидеры, которые 

находятся в  аудитории, были бы  бо-

лее готовы практически работать с на-

ми. Многие компании сейчас зареги-

стрированы в Гонконге, потому что гон-

конгский рынок связан с шанхайским 

рынком и  будет связан также скоро 

и с Шэньчжэнем. А шанхайская биржа 

является пятой по размеру в мире, гон-

конгская — шестой, а шэньчжэньская — 

восьмой. Если все эти три биржи объе-

динить, то это второй по величине ры-

нок ценных бумаг в мире. Почему бы не 

зарегистрировать российские фирмы 

в Гонконге, чтобы удобнее было рабо-

тать с Китаем?

Ронни Чичунг Чан, 

председатель Hang Lung 

Properties Limited
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Двигатель 
инвестиций
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 
рассказал о том, сколько инвестиций в регион 
привлекают крупные международные события, 
как ими грамотно распорядиться и развить 
городскую инфраструктуру. 

Подготовила Галина Федорова

Чем измеряется значимость проведения в Санкт-Петербурге меропри-
ятия такого уровня, как ПМЭФ?

Для меня это вопрос риторический. ПМЭФ — ключевое событие деловой 
жизни Санкт-Петербурга. Обычно его успешность принято оценивать по сум-
мам заключенных соглашений и числу участников, но этот подход нельзя 
отрывать от качественного. Сегодня репутационная составляющая ценится 
не меньше, чем экономическая выгода. Санкт-Петербург благодаря Форуму 
повышает свою привлекательность для инвесторов и для туристов. Есть та-
кое понятие — «паблицитный капитал». Он измеряется наравне с экономи-
ческим и политическим капиталом, а, по сути своей, это — нематериальные 
активы. ПМЭФ позволяет Санкт-Петербургу ежегодно приращивать и эко-
номический, и политический, и паблицитный капитал. Мы находим новых 
инвесторов, заключаем финансовые соглашения, которые становятся еще 
одним инструментом укрепления городской экономики. Принимая высоких 
гостей, Санкт-Петербург подтверждает свой столичный статус, а также привле-
кает к себе внимание всего мира: от Аргентины и Чили до Вьетнама и Японии. 
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в 2009 году, через месяц после окончания ПМЭФ на площадке «Петербург-
ского диалога». Часть, напротив, получают путевку в жизнь после заключе-
ния меморандумов и соглашений в рамках деловой программы мероприятия. 
Так, на ПМЭФ 2012 была подписана финансовая документация по строитель-
ству Центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) — круп-
нейшего в России в сфере дорожного строительства. Сейчас ведется актив-
ная работа над созданием магистрали, которая будет сдана в эксплуатацию 
уже в 2016 году. Из последних инвестпроектов, реализация которых уже нача-
лась, могу назвать соглашение 2014 года между правительством Санкт-Петер-
бурга, компанией-инвестором ООО «МЕРА-Сталь» и итальянской организаци-
ей DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE S.p.A. Оно предполагает создание инно-
вационного завода строительной арматуры в Колпинском районе с объемом 
инвестиций более 7,5 млрд рублей. В мае этого года мы заложили первый 
камень в его основание, а сам объект будет введен в эксплуатацию в 2017 го-
ду. Петербургский форум  приводит в  движение самые разные сферы жиз-
ни: экономику, науку, образование. В 2012 году мы подписали соглашение 
с представителями Microsoft о проведении в Петербурге финала конкурса мо-
лодых программистов Imagine Cup. Летом 2013 года наш город стал Меккой 
для программистов. Сначала 120 команд из почти 40 стран мира приехали 
на Чемпионат мира по программированию, а затем студенты и старшекласс-
ники из 69 стран — на Imagine Cup. Интерес был огромный, а для Петербурга 
это очень важно. Наши IT-компании, согласно исследованию НП «РуССОФТ» 
за 2014 год, составляют около 21% всех IT-компаний России. Стратегия разви-
тия города до 2030 года предусматривает, что IT-отрасль Петербурга должна 
развиваться ускорен ными темпами как важнейшая часть экономики знаний.

На  прошедшем Форуме правительство Санкт-Петербурга подписало 
сог лашений на общую сумму 40 млрд рублей. В каких сферах они будут 
реализованы?

Это наука и инновации, городское хозяйство, информационные технологии 
и связь, транспортная инфраструктура и туризм. Наиболее крупные соглаше-
ния будут реализованы в сфере здравоохранения, автомобильной промыш-
ленности и связи. В частности, соглашение с Центром ядерной медицины Меж-
дународного института биологических систем им. С. М. Березина позволит 
построить в Петербурге Центр протонной лучевой терапии стоимостью око-
ло 8 млрд рублей. На фоне трудностей в автомобильном кластере очень важ-
ным является соглашение с ООО «Тойота Мотор» о выделении 6 млрд руб лей 
на увеличение производственной мощности местного завода и организацию 
выпуска еще одной модели — «Тойота RAV4». 
Много значит для города и соглашение об инвестициях в объеме 9 млрд рублей, 
которые вложит компания «Т2 Мобайл» в развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга. Заключены соглашения о строительстве 
в области Федерального испытательного центра для энергетического обору-
дования, отвечающего мировым стандартам. Кроме того, подписано согла-
шение с «Ростехом» о помощи петербургским предприятиям ОПК и предпри-
ятиям кластера радиоэлектроники в модернизации производства, подготов-
ке кадров, экспорте высокотехнологичной продукции. В том же ряду — согла-
шение о создании в Петербурге первого в России Центра импортозамещения. 

Каждым успешным проведением Форума мы посылаем миру четкий сигнал: 
у России и у Петербурга все хорошо. Мы движемся в правильном направле-
нии, и этот процесс не остановится. Кстати, в начале сентября наш город по-
лучил премию World Travel Awards как лучшее туристическое направление 
Европы. В нынешней геополитической ситуации эта награда дорогого стоит.

Какое влияние оказало проведение ПМЭФ на развитие инфраструкту-
ры города?

Первые форумы начиная с 1997 года, как известно, принимал Таврический 
дворец, где располагается штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи 
госу дарств СНГ. Соответственно, занимался Форум по большей части проб-
лемами Cодружества. Его подготовка и проведение не ставили перед Петер-
бургом серьезных задач.
После того как Президент России Владимир Путин решил повысить статус 
Форума и ПЭФ превратился в ПМЭФ, стали приезжать главы ведущих стран 
мира, тогда стало очевидно, что уровень развития инфраструктуры города 
не соответствует требованиям Форума. Петербург начал активно развивать 
индустрию прибытия, индустрию приема и индустрию проведения. 
Как признанный объект туристического интереса город все равно двигался 
бы вперед по каждому из этих направлений. Но Форум помог серьезно уско-
рить темп. Например, начался резкий рост строительства отелей. Номерной фонд 
гостиниц и других аналогичных средств размещения уже к концу 2011 года уве-
личился почти в два раза, с 15 до 28 тысяч номеров. А за 2012—2014 годы объем 
так называемого «качественного» номерного фонда — три звезды и более — 
наиболее востребованного у участников мероприятия — увеличился на 40%.
Еще совсем недавно аэропорт Пулково во время Форума приходилось пере-
водить на особый режим работы, закрывать для обычных пассажиров. В 2015 
году, после масштабной реконструкции по схеме государственно-частного 
партнерства, аэропорт в дни проведения ПМЭФ впервые за много лет пол-
ностью отработал в штатном режиме. Недавно обновленный Пулково вошел 
в пятерку лучших аэропортов Европы по удовлетворенности пассажиров ка-
чеством обслуживания.
Эксперты давно говорили, что у Петербурга очень серьезный конгрессно-выс-
тавочный потенциал. Благодаря Экономическому форуму толчок к развитию 
получили соответствующие мощности. Площадка «Ленэкспо», куда переехал 
Форум в 2006 году, была хороша по меркам 90-х годов, но слишком мала для 
масштабов «русского Давоса». Плюс возникали различные неудобства для 
жителей. Городу важно было не просто увести ПМЭФ из исторического цен-
тра, а повысить свой потенциал в сфере конгрессного туризма. В результате 
еще в феврале 2007 года правительство Петербурга подписало со структу-
рами Газпрома соглашение о строительстве нового конгрессно-выставочного 
центра на юге города. Следующий, юбилейный, ПМЭФ пройдет именно там.

Какие инвестиционные проекты удалось реализовать в Санкт-Петербур-
ге благодаря Международному экономическому форуму?

Часто проекты обсуждаются в рамках Форума, а дорабатываются уже после, 
например, проект развития аэропорта Пулково, окончательно оформленный 
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В начале сентября он открылся как информационно-методическая площадка 
для практической реализации программ импортозамещения. В его работе уча-
ствуют более 70 ведущих промышленных предприятий города. С импортоза-
мещением связано и укрепление так называемых «горизонтальных» связей 
Петербурга. Форум дает хорошую возможность для контактов на уровне глав 
регионов. Но если раньше мы просто решали текущие вопросы, то теперь это 
отдельное, очень важное направление работы. На ПМЭФ заключаются рамоч-
ные соглашения, за ними следуют визиты делегаций и подписание конкретных 
договоров. В результате Петербург получает новых поставщиков, прежде всего 
– качественного отечественного продовольствия, а наши производители ле-
карств, электроники, медтехники и другой высокотехнологичной продукции 
выходят на региональные рынки.

В дни ПМЭФ для участников Форума состоялось 40 культурных мероприя-
тий. Насколько сложно было организовать такую работу? 

уже не первый год мы принципиально отказываемся от пышных губернатор-
ских приемов, не столько из соображений экономии, сколько из уважения 
к традициям Петербурга и его творческому потенциалу. Город имеет богатое 
культурное прошлое, но и не менее интересное настоящее. В этом заключа-
ется и главная сложность подготовки, и одновременно конкурентное преи-
мущество. При организации культурной программы мы сознательно дела-
ем ставку на творческую составляющую, сочетая классику и современность.
В культурной программе ПМЭФ 2015 выделю два благотворительных проекта. 
Это спектакль «Прикасаемые» — первая в мире постановка, где одновременно 
задействованы актеры с проблемами зрения и слуха. И это мюзикл «Поколе-
ние Маугли», автором которого стал российский актер Константин Хабенский. 
Мюзикл стал настоящим прорывом для детей, впервые вышедших на сцену 
вместе с такими звездами, как Диана Арбенина и Александр Кержаков. 

В следующем году будет проводиться уже двадцатый Форум. В чем будет 
заключаться его главная особенность? 

уже есть решение Владимира Путина о проведении Форума в следующем 
году на новой площадке — в КВЦ «Экспофорум». Для организаторов пере-
езд означает полную реорганизацию привычной программы. Если до этого 
мы действовали по годами наработанному сценарию и хорошо понимали 
зону ответственности каждого исполнителя, то план действий вокруг КВЦ 
«Экспофорум» еще недавно был для нас чистым листом. уже подготовлена 
«дорожная карта», которая превращает этот чистый лист в перечень конкрет-
ных шагов с определенной последовательностью и приоритетностью. Нам 
предстоит решить ряд вопросов, связанных с  транспортной доступностью 
площадок Форума. Поэтому строительство дороги ко второму въезду КВЦ 
«Экспофорум», расширение Петербургского шоссе до четырех полос, строи-
тельство виадука через железнодорожные пути со стороны Витебского про-
спекта, а также работы по улучшению транспортной доступности Пушкин-
ского района — задачи, которые находятся у нас на особом контроле. Кроме 
того, на территории КВЦ «Экспофорум» планируется строительство новых 
гостиниц, что также упростит участникам Форума пребывание в Петербурге.

Компании-участники*

72%

419 490

91%

российских 
компаний

иностранных 
компаний

из них  
представлены 

первыми 
лицами являются участниками рейтингов 

Forbes 2000

68 26
иностранных 

компаний
российских

 

компаний

ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
И ДЕЛОВОЙ ФОРУМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
Проводится в России ежегодно с 1997 года

Страны-участники*

* Максимальные значения в рамках одного Форума, взятые за период 2011–2015 гг.

Уникальные возможности ПМЭФ
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стран-
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по курсу на день подписания соглашений
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Лица 
Форума
Участники Петербургского международного экономического 
форума 2015 за время его проведения выступили на 
84 мероприятиях, которые прошли в рамках основной 
программы. По оценкам экспертов, дискуссии ПМЭФ 
стали более предметными, прямыми, открытыми, а идеи, 
озвученные на сессиях, будут полезны в дальнейшей работе 
по развитию глобальной экономики. Яркие высказывания 
и ключевые спикеры ПМЭФ 2015 — в фоторепортаже SPIEF 
Review «Лица Форума».

«Российские компании должны занять ключевые позиции 
в тех отраслях и на тех рынках, которые будут определять 
характер экономики, уклад жизни людей через 2–3 
десятилетия»

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«В России мы связываем перспективы 
устойчивого экономического роста 
с переходом на модель инвестиционно 
ориентированного роста»

Эльвира Набиуллина,
председатель Центрального банка 
Российской Федерации
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«Правительство должно быть меньше 
и сообразительнее, а также оно 
должно принимать более правильные 
со стратегической точки зрения 
решения»

Энтони Блэр,
экс-премьер-министр 
Великобритании

«У нас прирост прямых иностранных 
инвестиций за 13 лет увеличился 
ровно в 13 раз. И это уже сотни 
миллиардов долларов»

Сергей Иванов,
руководитель Администрации 
Президента Российской Федерации

«Мы не хотим разворота на Восток, 
мы хотим с Востоком торговать 
не меньше, чем с Западом»

Игорь Шувалов,
первый заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации

«Мы ориентируемся на поддержку 
предпринимателей, частного бизнеса. 
Именно в этом состоит миссия ВЭБ 
и Банка развития»

Владимир Дмитриев,
председатель Государственной 
корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»

«Высока вероятность того, что 
с течением времени ЕАЭС станет не 
менее интегрированным и не менее 
значимым, чем Европейский союз»

Анатолий Чубайс,
председатель правления 
ООО «УК «РОСНАНО»

«Форум, без преувеличения, крупнейшая в России 
международная дискуссионная площадка, которая 
с каждым годом представляет больший интерес не только 
для представителей российского, но и зарубежного 
бизнеса»

Сергей Приходько,
заместитель председателя Правительства Российской 
Федерации — руководитель Аппарата Правительства 
Российской Федерации, председатель Организационного 
комитета Петербургского международного 
экономического форума

«Мы по-прежнему верим в рыночную 
экономику и поддерживаем 
фундаментальные основы рынка»

Алексей Улюкаев,
министр экономического развития 
Российской Федерации
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«Лучше не смотреть в историю, надо 
смотреть вперед! Надо сразу строить 
тот тип экономики, который будет 
востребован завтра!»

Герман Греф,
президент, председатель Правления 
Сбербанка России

«Рынки капитала могут быть вашими 
лучшими друзьями или худшими 
врагами — в зависимости от того, как 
вы их используете»

Яаков Френкель,
председатель J. P. Morgan Chase 
International

«Малый бизнес, финансирование 
малого бизнеса, инвестиции в малый 
бизнес — вот главные опоры мировой 
экономической деятельности»

Лорд Мандельсон,
председатель Global Counsel LLP

«Петербургский международный экономический форум за годы своего 
существования эволюционировал от мероприятия регионального значения 
до одной из ключевых международных дискуссионных площадок. Сегодня 
ПМЭФ — это весьма узнаваемый в международном политико-экономическом 
сообществе устоявшийся бренд»

Антон Кобяков,
Заместитель председателя Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ — 
ответственный секретарь, советник Президента РФ

«Моя мечта — это свободный 
транспорт, свободное передвижение, 
свободное перемещение людей, 
финансовых средств и товаров 
внутри Евросоюза и Евразийского 
экономического союза»

Жан-Паскаль Трикуар,
главный исполнительный директор 
Schneider Electric

«Демократию нельзя экспортировать насильно. По-
настоящему демократично укрепление связей, только 
так экспортирования демократии можно добиться 
политическим путем»

Романо Проди,
президент Фонда международного сотрудничества; 
экс-премьер-министр Итальянской Республики
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«Устойчивое ценообразование 
должно обеспечить возвратность 
обоснованных затрат, включая 
инвестиции в развитие мощностей»

Игорь Сечин,
президент, председатель правления, 
заместитель председателя совета 
директоров ОАО «НК «Роснефть»

«Опыт показывает, что необходимо 
убедиться в первую очередь 
в правильном распределении 
рисков между государственным и 
частным сектором, а также между 
владельцами и акционерами»

Цзинь-Юй Цай,
исполнительный вице-президент, 
главный исполнительный директор 
Международной финансовой 
корпорации (IFC)

«Ключевая роль правительства 
в эффективном использовании 
энергии состоит в стимулировании 
производителей и введении 
определенных правил, с тем чтобы 
обеспечивать справедливые 
рыночные условия и в конечном 
счете вдохновлять производителей 
собственным примером»

Ханс-Поль Бюркнер,
председатель The Boston 
Consulting Group

«В будущем возможно как ускорение, 
так и значительное замедление 
темпов роста, но сейчас сильнее 
всего ощущается проблема 
сверхнормативного долга»

Кеннет Рогофф,
профессор Гарвардского 
университета

«Мы активно выступаем за развитие 
рублевых расчетов и считаем, что 
Россия очень много сделала по пути 
движения к конвертируемости рубля»

Андрей Костин,
президент — председатель 
правления, член наблюдательного 
совета ОАО «Банк ВТБ»

«Связь, установленная нами через 
иранский порт Бендер-Аббас, 
позволяет ожидать сокращения 
времени транспортировки при 
перевозках между Индией 
и евразийским регионом на 
40% при тридцатипроцентном 
сокращении их стоимости»

Нирмала Ситхараман,
государственный министр 
промышленности и торговли 
Республики Индия.

«Если Китай сможет преобразовать часть корпоративного 
долга в государственный долг в ближайшие два года, тогда 
ему, возможно, удастся вернуться к более высоким темпам 
роста»

Дэвид Даокуя Ли,
директор Центра «Китай и мировая экономика» Школы 
экономики и менеджмента Университета Цинхуа
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«Современная экономика развитых 
стран — это не экономика угля 
и стали, и даже не высокоскоростного 
Интернета. Это экономика 
человеческого капитала»

Владимир Мау,
ректор Российской академии 
народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

«Будущее не зависит от навыков, 
от того, сколько у вас денег, власти 
и могущества. Будущее зависит 
от знаний, мудрости, творчества 
и изобретательности»

Джек Юн Ма,
исполнительный председатель 
Alibaba Group

«Три приоритета бюджетных 
расходов: инфраструктура, 
которая должна стимулировать 
рост эффективности, образование 
и здравоохранение»

Антон Силуанов,
министр финансов 
Российской Федерации

«Скоро Россию будут рассматривать не как главную 
нефтяную или газовую державу, но как главную 
продовольственную державу»

Аркадий Дворкович,
заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации

«Предприятия малого и среднего бизнеса не нуждаются 
в большем регулировании… Наоборот, им необходимо 
снижение регулирования. В гораздо большей степени они 
нуждаются в четких правилах поведения»

Шив Кхемка,
вице-председатель правления, главный исполнительный 
директор SUN Group

«Интеграция — это надежность, 
доступность, доверие 
и экономическая выгода»

Олег Бударгин,
генеральный директор, председатель 
правления ПАО «Россети»
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«Большая доля государственных компаний — главная 
структурная диспропорция российской экономики. 
Это является одним из тормозов дальнейших инвестиций 
в российскую экономику»

Алексей Кудрин,
декан Факультета свободных искусств и наук 
Санкт-Петербургского государственного университета

«Сплоченные страны БРИКС и другие 
быстроразвивающиеся экономики — 
это новый голос на политической 
арене»

Ронни Чичунг Чан,
председатель Hang Lung 
Properties Limited

«В будущем освоение Арктики может 
и, вероятнее всего, будет играть 
важнейшую роль в добыче нефти 
и газа»

Бен ван Берден,
главный исполнительный директор 
Royal Dutch Shell plc

«Спрос на сооружение новых 
атомных электростанций 
восстановился на дофукусимском 
уровне, а в некотором смысле даже 
начинает превышать его»

Сергей Кириенко,
генеральный директор 
Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»

«Торговля выстраивает мосты между 
народами и регионами мира»

Роберт Дадли,
главный исполнительный директор BP

«Россия налаживает мосты с новыми 
партнерами, и мы, безусловно, 
уверены, что геополитическое 
напряжение снимется»

Кирилл Дмитриев,
генеральный директор 
УК «Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ)»
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Дальнейшее обсуждение с учас-
тием Германа Грефа, Алексея Кудри-
на и Игоря Шувалова прояснило, кто 
из экспертов как видит будущее эко-
номики и что власть готова сделать, 
чтобы избежать ухудшения ситуации. 

у правительства есть план выво-
да России на устойчивый экономи-
ческий рост. Об этом в самом начале 
дискуссии заявил первый вице-пре-
мьер РФ Игорь Шувалов.

По его словам, этот план несовер-
шенен, поскольку прогнозы 2014 го-
да не оправдываются.

«Все пошло намного лучше, чем 
мы  предполагали осенью 2014 го-
да. Мы  рассматривали самый худ-
ший сценарий. Прогнозировалось, 
что уровень безработицы будет го-
раздо выше, исходя из того, как бу-
дут себя чувствовать предприятия 
в  своих взаимоотношениях с  кре-
диторами. Не могу сказать, что си-
туация хорошая, но она не настолько 
сложная, как мы считали в октябре–
декабре прошлого года», — заявил 
Игорь Шувалов.

Оптимизм вице-премьера, по мне-
нию Алексея Кудрина, декана Факуль-
тета свободных искусств и наук СПбГу, 
не выдержит критики, если вспомнить 
о структурных проблемах российской 
экономики. Россия все еще находит-
ся под санкциями, закон о деофшо-
ризации не  поможет росту, а  вза-
имоотношения с  западным миром 
не определены.

«В середине шторма» — так оха-
рактеризовал Кудрин положение Рос-
сии в  части экономического роста. 
Как выбираться из этой точки, пока 
не очень ясно.

«Первый квартал всех немно-
го успокоил. Показатели сложи-
лись действительно лучше, чем все 
ожидали. И многим показалось, что 
мы прошли пик. Второй квартал по-
кажет, что это не так. Неопределен-
ность в отношении третьего и четвер-

того кварталов высока, потому что 
вызовы носят не только циклический, 
экономический характер, но и поли-
тический — например, ограничение 
на торговлю, связанное с санкциями 
и возможностью нового витка такого 
рода санкций. Это повышает неопре-
деленность и не позволяет надеять-
ся на традиционные методы выхода 
из кризиса», — подчеркнул Алексей 
Кудрин.

Единственное, что определено 
в этой неопределенности, — разво-
рот на Восток. И хотя правительство 
устами Игоря Шувалова утвержда-
ет, что никакого намеренного раз-
ворота на  Восток сегодня нет, оно 
тут же оговаривается, что торговля 
на азиатском направлении — един-
ственная возможность не  зависеть 
от ЕС и избавить Европу от зависи-
мости от российских энергоресурсов.

«Мы предлагаем КНР и  другим 
партнерам на  Востоке также рас-
сматривать не  только зону свобод-
ной торговли, но и более широкие 
форматы интеграции, где мы пони-
маем, что у  России и  Евразийского 
союза появляется особая позиция, 
особая ценность, потому что мы в со-
стоянии объединять разные интегра-
ционные направления»,  — говорит 
вице-премьер.

Но  повестку интеграции с  ЕС, 
по его словам, тоже не сворачивают: 
«Даже представители тех стран, кото-
рые активно проповедуют санкцион-
ную политику, говорят, что с повестки 
тема Большой Европы от Лиссабона 
до Владивостока никуда не делась. 
Мы со своей стороны подтвержда-
ем и  действительно хотим, чтобы 
существовало общеэкономическое 
пространство. Это очень важная по-
вестка. К ней мы все равно вернем-
ся. На рабочем уровне мы продолжа-
ем ее  исследовать и  отрабатывать, 
мы должны отстраивать общеэконо-
мическое пространство».

«Никто не знает, что будет дальше». Таким 
тезисом открылась панельная сессия 
первого дня ПМЭФ «Экономика: честные 
ответы на злободневные вопросы». 

В середине 
шторма

Текст: Екатерина Пронина
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но  мешает кризис, который имеет 
в своей основе накопленные пробле-
мы», — утверждает Шувалов. 

Первый вице-премьер отвечает 
на претензию Германа Грефа: «Пра-
вительство не  может сейчас вклю-
чить рост или выключить. Нам рост 
любой ценой не  нужен. Это может 
привести к еще большим проблемам. 
Сейчас нужен качественный рост, ко-
торый основан на знаниях».

Дискуссия продолжается класси-
ческим спором о  том, кто виноват. 
Глава Сбербанка уверен, что винова-
то плохое управление. И, по его мне-
нию, кризис — это всегда результат 
плохого менеджмента.

«Есть, конечно, внешние ситуа-
ции в том кризисе, который мы сей-
час обсуждаем, есть ситуации с па-
дением мировых цен на нефть. Разве 
это для нас большая неожиданность? 
Мы не знали, что существуют коле-
бания на  сырьевых рынках? Знали. 
Что сделали? Мы все с вами говорим, 
что сегодняшняя ситуация — это ре-
зультат системных диспропорций, 
это эффект очень долгого времени 
нерешения накопившихся проблем 
в  экономике, то  есть плохого ме-
неджмента», — утверждает Герман 
Греф. Не могла не зайти речь в ходе 
дискуссии и о том, сколько свободы 
давать средствам массовой инфор-
мации. Эксперты уверены в том, что 
свободные обсуждения и атмосфера 
политической конкуренции, безус-
ловно, способствуют оздоровлению 
экономики. Алексей Кудрин обозна-
чил, насколько это важно.

«Не всегда есть связь между де-
мократией и экономическим ростом. 
Однако мы уже пошли по пути демо-
кратии, конкуренции рынка, поэтому 
ни китайский, ни сингапурский вари-
анты для нас уже не работают. Чтобы 
сформулировать точно проблемы об-
щества, точно определить, как их ре-
шать, сегодня России нужна более 

свободная дискуссия в  СМИ, более 
свободная критика действий прави-
тельства, президента. Не должно быть 
тем, которые исключаются из обсуж-
дения», — отметил эксперт.

Завершая дискуссию, эксперты за-
дались вопросом о будущем: насколь-
ко все будет плохо в российской эко-
номике следующим летом. По мне-
нию главы Сбербанка, сегодняшний 
спад логично приведет к  тому, что 
в  следующем году все будет только 
хуже, но это лишь в том случае, если 
речь идет об абсолютных показателях. 
И сделать уже ничего нельзя.

«Мне не  кажется оптимальным 
оперировать по  поводу макроэко-
номики такими категориями, как 
один год. Потому что на  год впе-
ред мы практически уже все сдела-
ли. Мы получим результат того, что 
уже сделано. Инерция очень боль-
шая. Значительно более интересен 
вопрос, что будет через пять и через 
десять лет», — сказал Герман Греф.

Он озвучил и хорошие новости. 
По  словам главы Сбербанка, Рос-
сия в отличие от других стран, в ко-
торых сейчас так же  сложно с  эко-
номикой, имеет все для того, чтобы 
быть успешной. Внутренний ресурс, 
человеческий капитал делают страну 
самодостаточной.

Алексей Кудрин отметил, что от-
носительные показатели экономики 
будут в плюсе, но общее положение 
сложится несколько хуже, чем се-
годня. Это произойдет за счет того, 
что российская экономика достигнет 
своего дна и только начнет обратный 
путь на поверхность.

Игорь Шувалов высказался опти-
мистичнее своих коллег. Он полагает, 
что при упорной работе и стремле-
нии нащупать новые драйверы и точ-
ки роста удастся достичь успеха.

«Гайдар говорил, что 90% успеха 
экономики — это психология», — за-
ключил Игорь Шувалов.

Кризис, естественный в большинстве 

случаев, улучшает производитель-

ность, потому что снижается спрос 

и выживают эффективные. у тех, кто 

выживает, в  среднем производи-

тельность труда становится наиболее 

высокой. 

Прошу не путать кризис с санкциями. 

«Давайте пока не  отменять санкции. 

Пока они есть, мы быстрее что-то сде-

лаем». Это ошибка. Когда происходит 

дистанцирование от международных 

институтов или технологического об-

мена, финансовых рынков, мы сокра-

щаем многократно свои возможности, 

которые не сможем восполнить в от-

дельных случаях. Да, мы добьемся вы-

пуска определенной продукции у се-

бя. Это будет локально. Но в среднем 

мы уменьшаем возможности для всех 

хозяйствующих звеньев, предприятий 

в получении финансов, капитала, тех-

нологических трансфертов, примене-

нии научных достижений.

Мы отходим от  концепции, которая 

гласила, что создание институционных 

условий приведет к притоку капитала, 

улучшит взаимодействие хозяйствую-

щих звеньев. Сейчас идет такое пол-

зучее изменение концепции о том, как 

должен работать рынок. И тогда пра-

вильные программы, которые есть 

у  правительства, перечеркиваются 

действиями других структур, которые 

набирают вес.

Алексей Кудрин, 

декан Факультета свободных 

искусств и наук СПбГу

Ситуация выправляется?

Еще в июле министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев 

охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как «процесс 

стабилизации».

«Ситуация в российской экономике начинает выправляться. Она лучше, 

чем мы — большинство аналитиков — прогнозировали в конце прошлого 

и начале нынешнего годов. По показателям месяц к месяцу практически 

спад завершился», — сказал он.

По итогам полугодия экономика сократилась на 3,4% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. С 2016 года, по словам 

министра, удастся выйти на траекторию достаточно стабильного 

экономического роста, в более 2% роста по году. В конце августа, когда 

рубль снова находился в затяжном падении, Алексей Улюкаев подтвердил 

этот прогноз. Министерство экономического развития заявило, что 

настаивает на прогнозе, предполагающем рост экономики России в 2016 

году, но динамика этого роста может быть скорректирована в сторону 

понижения. Как отметил министр, «возможно, цифра будет несколько 

скорректирована, но то, что динамика будет положительной, на этом 

мы настаиваем».

Алексей Улюкаев не ожидает также и еще большего снижения цен 

на нефть. «Думаю, что мы сейчас находимся на уровне, ниже которого 

вряд ли будем находиться. У нас сейчас среднегодовой курс порядка 58 

рублей за доллар при цене нефти (среднегодовой) примерно 56 долларов 

за баррель. Соответственно, если динамика будет ближе к нашей 

прогнозной оценке, а прогнозная оценка, напомню, консервативная 

была 50 долларов за баррель, то этому соответствует прогнозная оценка 

порядка 60—61 рубля за доллар», — сказал он.

Пространство необходимо не 
только отстраивать, но и осваивать, 
потому что экономика следует ново-
му тренду, которому еще даже нет 
названия. Об  этом говорил в  ходе 
дискуссии глава Сбербанка Герман 
Греф. Приводя в  пример кластеры 
подобной экономики, Греф назвал 
Силиконовую долину, израильский 
и сингапурский прорывы в сфере ин-
новационных технологий. 

Регулирование всей бизнес-сре-
ды, вовлечение и использование че-
ловеческого капитала кардиналь-
но меняется в  связи с  этим новым 
трендом.

«Что нам нужно сделать внутри 
наших компаний, чтобы соответство-
вать?»  — спрашивает Герман Греф. 
Ответа между тем не  дает, ирони-
зируя на тему того, что для россий-
ской экономики — лишь бы показа-
тели упали чуть менее сильно, чем 
прогнозировалось.

«Антикризисная программа хо-
роша. Но она была хороша в конце 
прошлого года. А мы находимся в се-
редине этого. Мы все время обсуж-
даем ситуацию, которая была вчера, 
наши прошлые проблемы, но никто 
даже не пытается обсуждать ситуа-
цию нашего будущего», — заявляет 
глава Сбербанка.

Кризис, вопреки многим мне-
ниям о  том, что это точка роста, 
не  является благоприятной средой 
для построения инновационной эко-
номики. Капиталоемкие сферы тре-
буют атмосферы роста. «Единствен-
ное, что дает кризис, — это стимул 
к тому, чтобы управленцы были обя-
заны совершать перемены»,  — за-
ключает Герман Греф.

управленцы пытаются вносить 
изменения в  том числе в  той сфе-
ре, о которой упомянул Греф. «Эко-
номика, основанная на знаниях, — 
вот то, к чему стремится правитель-
ство в  процессе преобразований,  
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На дискуссиях ПМЭФ некоторые эксперты сошлись во мнении, что никто 
не знает, каково будущее Китая. Как Вы считаете, это действительно не-
возможно прогнозировать? Наступит ли китаизация мировой экономики?

С экономической точки зрения Китай во время проведения комплексных ре-
форм и политики открывания себя миру предстает в абсолютно новом све-
те. Китай в скором времени станет самым крупным производителем в мире 
и одновременно самым крупным рынком потребления. Но этот статус будет 
основываться на совершенно иной платформе. Например, потребление энер-
горесурсов и сырьевых товаров будет падать на фоне продолжающегося эко-
номического роста. По мере того как китайцы по-прежнему будут стремить-
ся хранить свои сбережения в банках, они будут становиться крупнейшими 
покупателями как на внутреннем рынке, так и за границей. Таким образом, 
Китай станет самым крупным экспортером и импортером, а также значитель-
ным реципиентом и поставщиком иностранных инвестиций. С политической 
точки зрения наша страна также станет новым Китаем с иной структурой об-
щества. Фундаментально рамки останутся неизменными: китайская комму-
нистическая партия продолжит оставаться центральным столпом общества. 
Но взаимодействие между общественными слоями будет более гармоничным, 
интерактивным и качественным. Словом, в китайском обществе будет новый 
режим демократии, совершенно уникальной и с китайскими характерными 
чертами. Точно так же, как Китай создал рыночную экономику у себя в стране, 
сохранив своеобразность, демократический режим сохранит присущие Ки-
таю особенности. Таково мое видение будущего Китая.

Сейчас много говорят о том, что Китай выходит в лидеры в инновацион-
ной сфере. За счет чего удалось этого добиться в такие короткие сроки?

Я совершенно убежден, что Китаю суждено стать лидером инноваций и ав-
тором создания новых технологий, то есть сыграть ту самую роль, которую 
сейчас играет США. По двум причинам.

Исполнительный вице-президент 
Института Азиатского форума Боао 
Сиюй Ян утверждает, что Китай 
вскоре станет лидером инновационной 
деятельности, и единственное, что 
мешает этому сейчас, — неохота США 
в полной мере сотрудничать с Азией 
в данной сфере.

Китайская экономика находится на пике 
преобразований. Этот факт непосредственно влияет 
на мировой спрос и развитие глобального рынка. 
В связи с этим неудивительно, что пристальное 
внимание на Петербургском международном 
экономическом форуме было приковано 
к этой стране. Многие эксперты прогнозируют 
стремительное развитие Китая как крупнейшего 
потребителя и производителя, другие предрекают 
КНР смену модели экономики с копирования 
на созидание. Что думают китайские экономисты 
и почему называют Китай «загадочным незнакомцем» 
на мировой вечеринке? Об этом они рассказали SPIEF 
Review по итогам профильных сессий.

Подготовила Екатерина Пронина

Китай:
незнакомец на вечеринке
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России — в производстве энергоресурсов и их добыче, а Китаю — в потре-
блении. Принимая во внимание размеры наших стран и стабильность отно-
шений, мы заинтересованы в обеспечении чистых и эффективных электро-
энергии и энергоносителей.
Более тесное сотрудничество в области наращивания энергоэффективности 
не приведет к такой ситуации, которую называют игрой в сумму с нулевым 
результатом, предполагающей, что одна из сторон должна проиграть. Напро-
тив, это будет беспроигрышная ситуация, в которой выиграют обе страны — 
и потребитель, и производитель.
Например, совместные программы по осуществлению энергоэффективности 
с точки зрения бизнеса предполагают уменьшение экспорта энергоносите-
лей. Но при снижении экспорта объем ресурсов в твердой валюте сохранит-
ся, потому что Россия получит большую выгоду за счет более эффективных 
добычи и производства энергоресурсов. 
Несмотря на снижение объема, это будет означать нарастание прибыли за счет 
развития программ повышения эффективности. Так, у России обширные за-
пасы угля, но если будет производиться экспорт чистых угольных техноло-
гий, то это предполагает экспорт, который имеет очень высокую добавлен-
ную стоимость.
Для КНР снижение энергопотребления сырья означает улучшение качества 
воздуха и, конечно, улучшение положения с окружающей средой, поэтому 
на фоне поступающего большего количества ресурсов мы и на выходе бу-
дем иметь больше.

На ПМЭФ отмечалось снижение качества человеческого капитала. 
Мир по этому поводу уже бьет тревогу. А есть ли такая проблема у Китая?

Основной причиной для беспокойства Китая является резкое старение насе-
ления. Как вы знаете, с восьмидесятых годов прошлого столетия в КНР была 
реализована политика «одна семья — один ребенок». 
В настоящий момент в среднем у каждой женщины есть 1,8 детей, то есть 
больше, чем один, но меньше, чем два, и это достаточно тревожный фактор. 

Директор Центра «Китай и мировая 
экономика» Школы экономики 
и менеджмента Университета Цинхуа 
Дэвид Даокуя Ли рассказал, почему 
Китай считают угрозой мировой 
стабильности, и ответил на вопрос 
о продолжении экономического роста. 

Первая причина — это китайские университеты. Мы имеем самый большой 
ресурс в мире по числу инженерных кадров. Среди наших выпускников са-
мое большое количество инженеров. И сами по себе китайские интеллектуа-
лы являются одними из самых великих интеллектуалов в нынешнем мире — 
им свойственно большое трудолюбие. Все больше китайских ученых, иссле-
дователей и инженеров занимают ведущие позиции в соответствующих обла-
стях. Можно сказать, что реформы китайской системы высшего образования, 
постоянное проведение научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ обеспечили эффективность обучения и научных исследований.
Вторая причина, по  которой, я  уверен, Китай станет технологическим ли-
дером, состоит в том, что китайские власти приняли на вооружение страте-
гию инноваций как приоритет развития страны. И по этой причине нараста-
ние импорта инноваций, в том числе инноваций в НИОКР, будет продолжать 
играть решающую роль и позволит Китаю получить и сохранить позицию ли-
дера в технической сфере.
Более того, как китайские власти, так и сами научно-исследовательские ин-
ституты уделяют все больше внимания международному сотрудничеству 
в сфере высоких технологий.
Но есть и то, что мешает общей картине быть столь благостной.
Западные страны, прежде всего США, неохотно идут на сотрудничество, а ино-
гда напрямую настроены против взаимодействия с Китаем по вопросам ин-
дустрии высоких технологий. Поэтому самое большое окно для Китая от-
крывается в России. В распоряжении наших стран — самые лучшие ресурсы 
в части оснащенности инженерными кадрами и научно-исследовательского 
потенциала. Как Президент России Владимир Путин, так и председатель КНР 
Си Цзиньпин подчеркивают, что приоритетом сегодня являются инновации. 
у обеих стран большой потенциал и одинаковые цели в политике.
Этот факт является надежной основой для сотрудничества в области техни-
ческих и технологических инноваций. Я уверен, что именно технологическое 
инновационное взаимодействие, НИОКР между РФ и КНР станут основой 
стратегического партнерства.
Сегодня днем у меня был очень продуктивный разговор о расширении сот-
рудничества между ПМЭФ и Институтом Азиатского форума в Боао. Один 
из ключевых моментов обсуждения состоял в том, что оба мероприятия будут 
поощрять развитие партнерства в области высоких технологий, в том числе 
по инновационным программам.
Между Китаем и Россией не так много платформ взаимодействия, а сотруд-
ничество в рамках обоих форумов позволит создать новые платформы, ко-
торые помогут в дальнейшем развивать совместную работу в области высо-
ких технологий.
Форум Боао и ПМЭФ предоставят производственные платформы для разви-
тия двусторонних отношений.

Если продолжать разговор о платформах для взаимодействия, то каковы 
перспективы России и Китая в части энергоэффективности?

По сути, Китай является самым крупным потребителем энергоресурсов, а Рос-
сия — самым крупным производителем и поставщиком. Наши общие интересы 
в том, что обеим странам требуется большая, чем есть сейчас, эффективность. 
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Он составляет 10 трлн долларов. Несмотря на экономический спад, мы ви-
дим, что КНР вносит самый значительный вклад в общемировой рост эконо-
мики. Надо сказать, что в Китае уникальная внутренняя структура экономи-
ки, сильно отличающаяся от стандартной структуры. Поэтому стандартные 
схемы весьма сложно применять к китайской экономике.
Должен добавить, что основная проблема китайской экономики — это недо-
статочный уровень эффективности. В Китае высокий процент сбережений. 
Но эти деньги не используются целенаправленно. И здесь вопрос не стоит 
в том, что экономика может слишком сильно замедлиться или развиваться 
по схеме Таиланда, который испытал большие сложности. у нас проблема 
в том, что наши политики, которые определяют развитие экономики, дей-
ствуют чрезвычайно осторожно, они прилагают слишком много усилий для 
того, чтобы не разразился серьезный кризис и экономический спад не ока-
зался значительным. Но вот цена этой осторожности — отсутствие высокого 
уровня эффективности.

В  России остро стоит проблема долга в  негосударственном секторе. 
Как с этим обстоит в Китае? Реальна ли угроза того, что деньги могут 
уйти из развивающихся стран?

Прежде всего позвольте мне объяснить ситуацию, которая складывается 
в КНР в отношении долга. Общее количество долга в Китае равно 200% ки-
тайского ВВП. С одной стороны, это может показаться весьма внушитель-
ной цифрой, но  с  другой стороны, следует принимать во  внимание, что 
в Китае есть огромное количество сбережений. И обладатели этих сбере-
жений пытаются найти хорошие возможности для инвестиций. А это очень 
важно. Общий объем сбережений составляет 50% от уровня ВВП, то есть 
50% сбережений поддерживают 200% долга, и если мы сравним ситуа-
цию с США, то там существует всего лишь 15% сбережений, которые под-
держивают объем долга. 
И в этом отношении ситуация с китайским долгом очень неплохая. Другое 
дело, что существует достаточно неблагоприятная структура долга, пото-
му что у нас слишком большой объем краткосрочных долгов и слишком 
маленький объем долгосрочных. Это те долговые обязательства, которые 
связаны с инвестициями в развитие инфраструктуры. Вот если бы мы смог-
ли немного реструктуризировать наш долг, то  ситуация стала бы  более 
благоприятной.
Что касается бегства капитала, то в Китае это отнюдь не большая проблема. 
Если мы сравним финансовые системы с водными пространствами, то мож-
но сказать, что финансовая система США — это океан, а Китая — это боль-
шое озеро. Наш ВВП составляет 10 трлн американских долларов, ВВП США — 
17 трлн, ВВП России — 2 трлн; уровень сбережений в Китае — 3,8 трлн дол-
ларов, внутренний финансовый рынок составляет 15 трлн. Это означает, что 
у Китая стабильная финансовая система, которая помогает абсорбировать 
разные экономически неблагоприятные факторы. у других развивающихся 
экономик ситуация менее благоприятная, и для них бегство капитала в усло-
виях кризиса — это большая проблема. Я считаю, они должны объединять-
ся для того, чтобы совместно планировать действия в случае возникновения 
неблагоприятных ситуаций.

Два года назад в Китае была проведена реформа по ослаблению этой поли-
тики. В результате молодым семьям было позволено заводить двух детей, при 
этом муж и жена должны являться единственными детьми у своих родителей. 
Но все равно этого недостаточно. Данная политика в обществе продолжает 
вызывать активные дискуссии. Я полагаю, что в течение двух лет эта политика 
будет полностью отменена. Что касается человеческого капитала, то в целом 
в Китае дела обстоят достаточно хорошо, в отношении образования мы очень 
быстро движемся вперед, наблюдается существенное улучшение, но наше глав-
ное беспокойство, конечно, относится к старению населения.
Я бы хотел добавить, что данная политика — «одна семья — один ребенок», 
которая реализовывалась в течение последних 30 лет, в итоге привела к сниже-
нию населения планеты на количество, вдвое превышающее население России.
Мы считаем (и это было уже доказано), что именно данный фактор — умень-
шение численности населения Китая  — привел к  снижению эффекта гло-
бального потепления.

Как Вы считаете, прекратится или нет когда-либо глобальный эконо-
мический рост в мире?

Я полагаю, он никогда не остановится, и главной причиной для этого станет 
непрерывное появление инноваций. Мы постоянно учимся чему-то новому 
у более развитых стран, поэтому инновации являются основополагающим 
фактором.

Что необходимо предпринять правительствам государств в части ре-
индустриализации и как это отразится на глобальном росте?

В первую очередь власти должны насаждать высокие стандарты в отношении 
заботы об окружающей среде в разных отраслях промышленности. Это долж-
но снизить загрязнение воздуха и воды. Также должны быть внедрены новые 
технологии по энергосбережению. После того как эти новые стандарты будут 
внедрены, им необходимо строго соответствовать. Многие предприятия, ко-
торые в значительной степени загрязняют окружающую среду, обанкротятся. 
Следовательно, поставки продукции будут снижены. Затем мы поймем, что 
цены на продукцию, в том числе на сталь, на цемент, возрастут. Это, в свою 
очередь, подтолкнет к разработке и внедрению новых зеленых технологий, 
разные компании будут вынуждены в это инвестировать. В итоге технологии 
станут прибыльными.

Китай — это угроза мировой стабильности или Китай — это новые воз-
можности? Почему весь остальной мир так волнуется по поводу того, 
как будет развиваться Китай?

Наверное, потому что Китай очень сильно отличается от остального мира. 
Можно сказать, что Китай — это незваный гость, своего рода незнакомец 
на огромной вечеринке. Китайская экономика действительно очень большая 
и играет важную роль в общем глобальном развитии. В настоящий момент 
ВВП Китая составляет 12% от общемирового ВВП. По сравнению с россий-
ским, китайский ВВП в пять раз больше. 
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Калецкого, мировая экономика в по-
следние несколько лет переживает 
четвертый структурный кризис капи-
тализма. Проанализировав все кризи-
сы на протяжении существования ка-
питализма, Анатолий Калецкий при-
шел к выводу, что основополагающим 
в каждом из них были взаимоотно-
шения экономических и политических 
сил. И современный кризис позволил 
обнаружить, что неэффективны могут 
быть и те, и другие.

По причине экономических кризи-
сов мировым лидерам — США и Ве-
ликобритании — пришлось на время 
изменить свою экономическую поли-
тику, и временные меры затянулись. 
Теперь возвращение к  нормальной 
экономической политике неблагопри-
ятно влияет на развивающиеся рын-
ки. Об этому упомянул Дэвид Даокуя 
Ли, директор Центра «Китай и миро-
вая экономика». По результатам ана-
лиза господина Ли, в Китае реформа 
должна превратить часть корпоратив-
ной задолженности в государствен-
ный долг, а затем увеличить срок по-
гашения долга. 

«Основным теневым остаточ-
ным фактором» назвал долг Кеннет 
Рогофф, и  большинство экспертов 
за  круглым столом с  ним согласи-
лись. Объясняя причину проблемы 
долга, профессор Рогофф ссылается 
на естественную человеческую при-
роду — потерю бдительности во вре-
мя благополучных условий, ослабле-
ние регуляторных механизмов и, как 
следствие, стресс от страха риска.

По мнению Ксении юдаевой, 
первого заместителя председателя 
ЦБ РФ, дефицит безрисковых акти-
вов  — один из  глобальных дисба-
лансов, который оказывает влия-
ние на кредитно-денежную полити-
ку. По ее словам, необходимо коор-
динировать монетарную политику 
в  области финансовой стабильно-
сти, потому что это частично связа-

но с глобальной проблемой дисба-
ланса в мире. «Необходима глобаль-
ная сеть безопасности для финансо-
вой стабильности», — считает Ксения 
юдаева.

Максим Орешкин, заместитель 
министра финансов Российской Фе-
дерации, дал благоприятные прогно-
зы по экономическому росту в следу-
ющие пять лет.

«Единственная страна, имеющая 
со структурной точки зрения благо-
приятные перспективы, — это Россия. 
Если обратить внимание на  перио-
ды 2012—2013 годов и  2013—2014 
годов, то в это время прирост номи-
нального спроса и спроса на внутрен-
нем рынке находились уже ниже по-
тенциально возможной отметки, по-
тому что в наших текущих счетах по-
следовательно наблюдались положи-
тельные изменения. Конечно, не стоит 
отрицать, что в прошлом году Россия 
испытала значительное внешнее по-
трясение, но смогла приспособиться. 
Теперь же наше положение характе-
ризуется, например, по-настоящему 
эффективным обменным курсом, ко-
торый хорошо сочетается с базовыми 
внерыночными факторами. Кроме 
того, в  стране происходит перерас-
пределение богатства от  домашних 
хозяйств к частному сектору, что бу-
дет стимулировать инвестиционную 
активность на  многие годы вперед. 
Поэтому здесь, в России, темпы ро-
ста будут выше, чем в  предыдущие 
пять лет», — заключил замминистра.

Подводя итоги панельной сессии, 
модератор Ярослав Лисоволик, руко-
водитель аналитического департа-
мента «Дойче Банк» в России, отме-
тил, что имеет значение не только вы-
сокий рост, но качество этого рос та. 
Он назвал производительность клю-
чевым фактором, который необходи-
мо развивать, чтобы повысить темпы 
роста и мировой экономики в бли-
жайшие годы.

300 лет роста
Текст: Ольга Полянская

Несмотря на нестабильность ситуации на экономическом 
рынке и эфемерность цифровых измерений, темпы 
экономического роста останутся прежними – такое 
мнение выразило большинство участников круглого стола 
«Мир 2015—2020: конец роста?». 

В рамках панельной сессии свои 
анализы и прогнозы представили ве-
дущие экономические эксперты.

Конечно, мир не останавливается 
в 2015 году, и рост в мировой эконо-
мике тоже. Большинство участников 
сессии проголосовали за мнение, что 
прежние темпы роста мировой эко-
номики сохранятся. Более половины 
опрошенных считают, что экономи-
ческий рост в России в ближайшие 
пять лет составит 2—4%. 

«Достаточно взглянуть на  исто-
рию. В  каждый момент времени 
кто-то заявляет, что все нововведе-
ния позади, но не успеешь оглянуть-
ся, приходит инновация и развива-
ется в ускоренном темпе», — гово-
рит Яаков Френкель, председатель 
J. P. Morgan Chase International.

Эксперты сошлись во  мнении, 
что показатели роста экономики не-
сколько номинальны. В исторической 
статистике можно заметить, как уче-
ные пересматривают свои оценки от-

носительно различных исторических 
периодов и экономик. Аналогичным 
образом сложно просчитать сегод-
няшнюю ситуацию, например, в об-
ласти фармакологических иннова-
ций или интернет-коммуникации.

«Это наводит на  мысль, что ре-
альный экономический рост несколь-
ко быстрее посчитанного», — гово-
рит Кеннет Рогофф, профессор Гар-
вардского университета.

Как отметил ректор РАНХиГС Вла-
димир Мау, вообще явление эконо-
мического роста невероятно молодое 
по сравнению с задокументирован-
ной историей человечества. Ему все-
го 300 лет. «В историческом масшта-
бе это совершенно недостаточно для 
того, чтобы уверенно утверждать — 
продолжится ли рост или завершится 
когда-нибудь», — добавил он.

По мнению cопредседателя 
и главного экономиста группы инве-
стиционных и управляющих компа-
ний Gavekal Dragonomics Анатолия 

Я думаю, что основная отличительная 

черта каждой из четырех фаз кризи-

са капитализма состояла во взаимоот-

ношении между рынком и правитель-

ством. В первой фазе, при так назы-

ваемом «классическом капитализме», 

рынок и правительство были абсолют-

но отделены друг от друга. В период 

с 1914 по 1932 год произошел развал 

системы. Таким образом, началась 

вторая фаза, в  которой правитель-

ство заняло доминирующее положе-

ние. Люди перестали доверять ры-

ночной системе и  стали считать, что 

правительство не  может ошибаться. 

Затем в  1969—1982 годах мы  обна-

ружили, что правительства ошиба-

ются достаточно часто, и  научились 

доверять рынку. Так началась третья 

фаза. Назовем ее «рыночный фунда-

ментализм». Эта фаза характеризует-

ся тем, что люди стали считать прави-

тельство обузой, а рынок — решением 

всех проблем. Так в чем же заключа-

ется четвертая фаза? Как вы  знаете, 

в  1950-х и  1960-х годах мы  дума-

ли, что правительство всегда право, 

а  рынок ошибается. Затем, в  1980-х 

и 1990-х годах мы считали, что прав 

всегда рынок, а правительство, нао-

борот, всегда ошибается. В период по-

следнего кризиса мы обнаружили, что 

катастрофически ошибаться могут как 

правительство, так и рынок.

Анатолий Калецкий,

сопредседатель и главный 

экономист группы инвестиционных 

и управляющих компаний 

Gavekal Dragonomics
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Россия возвращается

С  2008 года международная торговля находится в  состоянии стагнации. 
Глобальная система начинает сталкиваться с проблемами. Те инстанции, 
которые руководят этой системой, родились еще в послевоенный период, 
поэтому они должны модернизироваться. 
Мир полностью изменился. Россия возвращается на мировую арену. Се-
годня она стала мировой державой в экономическом и дипломатическом 
плане. Конечно, некоторые не хотели бы, чтобы это происходило, но это 
реальность. 
Китай сегодня является одним из акторов в мировой и политической сис-
теме. Европа также начинает организовываться, хотя и не без трудностей. 
А США намерены сохранять свое одностороннее руководство в мире. Ес-
ли мы не будем модернизировать свои институты, то будем сталкиваться 
с очень сложными проблемами. 
Нужно менять систему голосования в таких инстанциях, как Всемирный банк, 
МВФ, ООН. Требуется совершенствовать международные финансовые ин-
ституты и достойно принимать новых членов. Скорость обменов постоян-
но увеличивается, и в азиатских странах она гораздо выше, чем в промыш-
ленно развитых. Мы не должны политизировать эти обмены, в том числе 
в финансовой сфере. 

Многосторонний мир

Продление санкций ЕС, замораживание российских активов в связи с де-
лом юКОСа, намерение украины вступить в НАТО — все это может быть эко-
номически значимо. Глобализация — это процесс, который приводит к сво-
бодному перемещению капиталов. А капиталы приходят туда, где дешевле 
рабочая сила. 
Если у нас есть централизованная односторонняя система, и если у нас есть 
система экономических санкций, естественно, у нас будет фрагментация са-
мого процесса глобализации. Все идет к тому, чтобы был создан многосто-
ронний мир. Разумеется, в этом процессе будут возникать другие резервные 
валюты. Однако должно быть место для интеграции модели и гармониза-
ции экономических систем.

Президент Thomas Vendome 
Investment Жан-Пьер Тома заявил 
о несправедливости и неэффективности 
санкций и призвал не совершать ошибку, 
выступая против России, а восстановить 
доверительные отношения. 

Современная глобальная торговая система 
требует серьезной модернизации. Существующие 
механизмы, ранее позволявшие активно развивать 
мировые рынки, привели к состоянию стагнации 
и волатильности денежных систем. Глобальное 
экономическое пространство оказалось под 
воздействием политического влияния. Опыт последних 
нескольких месяцев показал, что в системе мировых 
рынков многие страны оказались в неравных условиях. 
Эксперты уверены, что фрагментация системы 
неизбежна. Но этот процесс не должен привести 
к дегармонизации экономик. Об этом шла речь на 
панельной сессии «Мировая финансовая система — 
гарант или угроза стабильности?».

Подготовила Дарья Кичигина

В ожидании 
фрагментации рынков
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Конечно, экономически более выгодно было бы существование одной меж-
дународной экспертизы, которая каким-то образом в мире покупается и про-
дается. Опыт последних 14 месяцев показал, что мы не можем исходить чи-
сто из экономических посылов. Мы должны обеспечить стабильность работы 
нашего финансового сектора. 

Вышли на уровень

Важнейшим является вопрос использования рубля в международных рас-
четах. Мы обсуждали этот вопрос с нашими международными партнерами, 
работа пока продвигается не очень хорошо, потому что наши партнеры ука-
зывают на высокую волатильность рубля за последний год. Этот негативный 
опыт должен забыться. Мы уже сейчас можем уверенно говорить, что рос-
сийская структура финансового рынка развита достаточно хорошо, исходя 
из  того, как работает система биржевой торговли, клиринга и  учета прав 
на ценные бумаги. Я считаю, что мы вышли на лучшие международные уров-
ни. Мы видим, что на российские рынки заходят крупнейшие международ-
ные инвесторы, в том числе международные государственные суверенные 
фонды. Это говорит о том, что в данной части мы обеспечили себе стабиль-
ность. Многие партнеры из разных стран обращаются к нам за опытом соз-
дания системы платежных расчетов. Они хотят его использовать, так как по-
нимают, что в какой-то момент могут также оказаться в нашей ситуации. Это, 
конечно, вопиющий факт, на мой взгляд, когда международная финансовая 
инфраструктура используется как оружие политического шантажа. Я рад, что 
компании, которые эту инфраструктуру представляют, относятся к этому так 
же негативно, как и мы. Но на рынке финансовых услуг точно будет фрагмен-
тация. К сожалению, это сейчас неизбежно. Но это негативные последствия, 
на мой взгляд, непродуманных и скоропалительных решений, которые при-
нимались в некоторых государствах.

Иначе вся система будет слабой и хрупкой. Примером может служить Греция. 
Хорошо, что мы думаем о диверсификации резервных валют, но для этого 
необходимо создавать определенные экономические зоны. 

Вернуться к дискуссии

Мы должны вернуться к дискуссии между Западной Европой и Европой в це-
лом и подключить Россию. Потому что Европа без России — это не Европа. 
При этом мы должны понимать, что Россия связана с Азией. Нужно возвра-
щаться к  идее крупных зон свободной торговли. Необходимо прекратить 
санкции до конца 2015 года, так как они негативно сказываются на экономи-
ческом росте в мире, они являются несправедливыми и неэффективными. 

Национальная шкала

Мы разрабатывали альтернативные возможности для развития финансовой 
системы на территории нашей страны таким образом, чтобы ни при каких ус-
ловиях не возникало как минимум сбоя в осуществлении расчетов и других 
финансовых операций. За последние 12—14 месяцев создана нормативная 
база и уже заработала система обработки финансовой информации, указаний 
о расчетах по платежным картам. К концу года я ожидаю появления нацио-
нальной карточки. Также мы сейчас активно работаем вместе с Централь ным 
банком над возможностью осуществления передачи финансовой информа-
ции внутри нашей страны на независимой основе. Создаем нормативную ба-
зу для функционирования рейтинговых агентств внутри России независимо 
от их международной работы на основаниях, которые не позволят рейтин-
говым агентствам произвольно отзывать оценки российских компаний или 
не допустят эмиссии на основании каких-то решений из-за границы. Будет 
введено такое понятие, как национальная шкала, по которой будет запреще-
но тем компаниям, которые ее представляют, отзывать рейтинги. При этом 
Минфин и Центробанк будут использовать рейтинги только по этой нацио-
нальной шкале для представления ликвидности через свои операции и опе-
рации тех организаций, которые мы регулируем.

Заместитель министра финансов 
Российской Федерации Алексей 
Моисеев рассказал о разработанных 
в России системах финансовых 
расчетов, альтернативных в том числе 
SWIFT, и о создании рейтинговых 
агентств внутри РФ.

Исполнительный секретарь ЭСКАТО 
Шамшад Ахтар рассказала, как 
азиатские экономики последние 
годы противостояли глобальному 
финансовому кризису.

Выстояли в кризис

За последние восемь лет Азия смогла противостоять мировому финансовому 
кризису довольно достойно. Особенно с учетом санкций и феномена роста 
цен на нефть. Для азиатских стран это особенно важно, так как они ее потре-
бители, а не производители. 
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Сравнительное преимущество

Интересно взглянуть на теорию сравнительного преимущества в историчес-
кой перспективе. Она подразумевает открытие рынков, снятие регулирова-
ния. Впервые ее предложил британский экономист, банкир Давид Рикардо. 
И это была прекрасная пропаганда с его стороны, потому что нет ни одной 
страны в  мире, у  которой бы  получилось развиться до  финансовой дер-
жавы, используя эту теорию. Британия же стала экономической державой, 
потому что вводила торговые ограничения, проводила промышленную по-
литику, а правительство вмешивалось в экономику. Компании очень хищ-
ническим образом нападали на Индию, эта страна просто использовалась. 
Индийские ткани на  тот момент были выше по  качеству и  дешевле бри-
танских. Но мы знаем, что Британия была текстильной державой, поэтому 
логично, что она не позволила индийским тканям свободно продаваться 
в империи. Реальность была совершенно не такой, какой ее представлял 
Рикардо. Это была лишь пропаганда свободной торговли, которая помог-
ла Британии отк рывать рынки. 

Добро в альтернативе

Вернемся к послевоенному времени. Многие думали, что у нас есть глобальное 
сообщество и справедливая, открытая для всех международная финансовая 
система. Но события последних месяцев очередной раз вернули нас к идее, 
что это неправда. Система, которая у нас есть, началась с Бреттон-Вудского 
соглашения, поэтому она с  самого начала была американоцентрична. Она 
не всех принимает на равных условиях. 
И мы сейчас видим, как ее можно использовать в политических целях и во 
зло. По сути, она лишь продолжение той хищнической формы глобальной 
односторонней системы, которая была. И поэтому уже давно пора создать 
альтернативную систему. Конечно, она будет более разнообразной, диверси-
фицированной, ведь нужно, чтобы она была справедлива для всех и предла-
гала альтернативы для других стран. Мы неизбежно получим более диверси-
фицированную систему, это может быть историческим моментом.

Почему Азия смогла выстоять в этом кризисе успешно? В то время финансо-
вые рынки в Азии находились в некоем беспорядке. Они были слишком от-
крыты всеми миру, не было должного контроля над ними. Но в 1997—1998 
годах наступил кризис, и все было подчищено. В итоге к кризису 2008 го-
да финансовые системы были модернизированы с точки зрения регуляции 
и управления. И они оказались менее уязвимы. 
Азиатский рынок диверсифицирован, поэтому он оказался устойчив к тем 
рисковым продуктам, которые как раз и повлияли на остальные рынки. Сей-
час ситуация очень сильно отличается от того, что происходило последние 
восемь лет. 
Мне кажется, мировой финансовый кризис затянулся дольше, чем мы пред-
полагали. Мир восстанавливается, но довольно медленно. И мировая тор-
говля тоже развивается медленнее, чем мы ожидали. А ведь для Азии это 
очень важное условие.

Новые опасности

Мы заметили, что появляются новые опасности не только в отношении гло-
бальной финансовой системы, но в первую очередь для азиатских рынков. 
Процентные ставки растут. Рынки все больше нервничают. Они боятся то-
го, как скажется рост на азиатском поле. Ведь они оказались куда более от-
крытыми. Требуется укрепление финансовой регулирующей системы, вне-
дрение новых регулирующих механизмов. Проблемы могут усугубиться 
для азиатских рынков, если они не  смогут получить финансовые потоки 
в нужном объеме. 
Это случится, если будут утверждены требования к уровню капитала для 
глобальной системы банков или финансовых институтов. В этой ситуации 
они уменьшат кредитование азиатских стран и предприятий, что приведет 
к волатильности на рынках капитала. у нас есть несколько решений этой 
проблемы.
На азиатских рынках уже вводятся серьезные мероприятия по защите, про-
цесс идет за счет накопленных валютных резервов. Также предусмотрены 
некие кредитные линии, которые еще не проверены, поэтому доходы очень 
скромные. Это достаточно сложная система, которую необходимо испытать 
при появлении новых угроз. 

Валютные вопросы

Несмотря на гипотезы ученых, факты свидетельствуют, что контроль над 
капиталом можно учредить. Можно эффективно управлять потоками ка-
питала без ущерба рынкам. Сейчас уже проделана большая работа в этом 
направлении. 
Я много слышала от представителей центробанков, что если какие-то меры 
ужесточения будут введены без предварительного согласования, этому бу-
дет трудно противостоять развивающимся рынкам. Поэтому сейчас делается 
упор на международное сотрудничество в валютных вопросах. Чтобы разви-
тые экономики внимательно рассмотрели новую повестку дня, которая бли-
же к глобальной финансовой системе, им необходимо продвинуть системы 
надзора, защищающие от серьезных нарушений на рынках.

Профессор Саутгемптонского 
университета Ричард Вернер уверен, 
что современная глобальная финансовая 
система является американоцентричной 
и работает только на интересы 
США, поэтому требуется создание 
альтернативной системы.
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это наиболее простая в достижении 
цели форма взаимодействия и  эф-
фективно используемая», — заявляет 
Владимир Саламатов. Зоны свобод-
ной торговли дают больше преферен-
ций для резидентов, а это усложняет 
цепочки образования добавленной 
стоимости. По  словам Саламатова, 
примерно 33% всей международ-
ной торговли определяют трансна-
циональные корпорации. «А если 
мы  возьмем сопряженные с  ними 
компании, которые работают на них 
в той или иной степени, это еще 47%. 
80% всей международной торговли 
активизируется благодаря созданию 
и наличию таких транснациональных 
компаний»,  — говорит эксперт. Ис-
полнительный секретарь Европей-
ской экономической комиссии Кри-
стиан Фриис Бах называет сложившу-
юся в Центральной Европе ситуацию 
с торговлей катастрофической.

«Нам необходимо прекратить 
огонь на полях сражений, но нам так-
же нужно прекращение огня в сфере 
коммерции. Мы должны проводить 
обсуждения с учетом европейских 
условий о том, как мы можем гаран-
тировать, что страны не окажутся пе-
ред выбором, и каким образом мы 
можем дать им возможность выби-
рать. Присоединение к различным 
региональным соглашениям и тор-
говля в их рамках — это та возмож-
ность, которую нам нужно продви-
гать в Европе. Нужно инициировать 
процесс, который позволил бы нам 
найти решение проблемы, чтобы 
страны могли заявить: «Да, мы хо-
тим интеграции, нам бы хотелось 
развивать интеграцию». Если обра-
тить внимание на обстановку в мире, 
то можно найти различные пути ре-
шения проблемы», — подчеркивает 
исполнительный секретарь.

По его словам, регионализация 
может вдохновить интеграцию: 
«Именно поэтому такое большое 

значение имеет прозрачный реги-
онализм, который может продви-
гать дальше интеграционный про-
цесс на больших площадях миро-
вого пространства. Это как раз то, 
свидетелями чего мы были в начале 
1990-х годов. Тут же мы стали сви-
детелями появления общего рынка 
в Европе, образования Североаме-
риканской зоны свободной торгов-
ли, МЕРКОСуР и Ассоциации стран 
юго-Восточной Азии. Тогда мудрые 
политики и храбрые участники тор-
говых переговоров сказали: «Мы 
должны продвигать идеи региона-
лизма в мировых соглашениях». Тог-
да регионализм стал основной со-
ставляющей будущей глобальной 
интеграции. Нужно добиться, что-
бы это произошло и сейчас», — за-
ключил господин Бах. 

Кирпичиком, из  которого мож-
но построить глобальную торговую 
систему, также должно стать раз-
витие технологий. Пример того, как 
инфраструктура облегчает этот про-
цесс, привел Султан Ахмед бин Су-
лайем, председатель совета дирек-
торов DP World: 

«Мы сотрудничаем с Казахста-
ном в деле продвижения Нового 
шелкового пути. Его смысл сводит-
ся ко времени, которое занимает до-
ставка контейнера из КНР в Европу — 
42 дня. Использование контейнеров 
вместо цистерн, перевозка по желез-
ной дороге из Китая в Казахстан, где 
строится большой парк с развитой 
инфраструктурой «Хоргос», позволит 
сократить данный срок до 12 дней. 
Что касается нашего бизнеса, мор-
ской перевозки грузов, то по оценкам 
консалтинговой фирмы Drewry, наш 
бизнес вырастет на 4—4,5%». 

Пока технологии не развиваются 
так, как того хотят эксперты, торговля 
растет медленно. Одной из причин 
этого стало изменение мировой по-
вестки, наступление кризиса.

Уместный торг
Текст: Екатерина Пронина

Изменение структуры торговых отношений необратимо 
меняет экономику. О том, какие глобальные проблемы 
стоят за регионализацией торговли, подискутировали 
российские и зарубежные бизнесмены и политики 
во время панельной сессии «Международная торговля: 
глобализация или регионализация?» на ПМЭФ.

Санкции, создание зон свобод-
ной торговли и ограничения на ввоз 
продукции, спад спроса и кризис — 
эти факторы, без сомнений, влияют 
на  экономический рост. Профессор 
международной торговли и  эконо-
мического развития университета 
Санкт-Галлена Саймон Ивнетт задал 
вектор дискуссии, определив способы 
нормализации торговых отношений.

«Динамика международной тор-
говли претерпевает изменения и мне 
бы хотелось поговорить о том, что это 
за изменения, и что мы можем сде-
лать в этой ситуации. Почему так ва-
жен уровень торговли? Потому что он 
является основным фактором, спо-
собствующим росту благосостояния 
стран быстрого развития», — начал 
разговор Саймон Ивнетт.

Владимир Саламатов, генераль-
ный директор Центра международ-
ной торговли, привел цифры, свиде-

тельствующие о том, что глобализа-
ция торговли идет на пользу эконо-
мике. Барьеры, препятствующие эко-
номической интеграции, необходи-
мо немедленно преодолевать. 

«Из 161 страны ВТО 160, кроме 
Монголии, участвуют в интеграцион-
ных процессах. Причем за последние 
годы эти 160 участников сделали 407 
нотификаций, которые касаются соз-
дания интеграционных объединений 
либо введения дополнительных мер 
внутри существующего соглашения. 
Если анализировать все это количе-
ство объединений, то 31% — это сог-
лашения по услугам, 4% — это тамо-
женные союзы, 57% — зоны свобод-
ной торговли. 2% всех интеграцион-
ных объединений составляет взаимо-
действие между двумя объединени-
ями, 31% — соглашения между ЗСТ 
и отдельными странами. 67% — со-
глашения между двумя странами — 

Некоторые говорят, что рост торговли 

составит 3—3,5%, но это устойчивый 

рост. Это не так уж плохо. Однако рост 

был 3% месяц назад, а теперь я боюсь, 

как бы он ни составил 0%. Это проис-

ходит несмотря на оживление в эконо-

мике стран ОЭСР. Ожидается, что рост 

экономик стран ОЭСР составит 2%. Мы 

уделяем большое внимание торговым 

соглашениям, увеличению доступа на 

рынки, но измерение, которое имеет 

гораздо большее значение, — это курс 

валют. Мы видим, как перед нашими 

глазами разворачивается валютная 

война. Стоит вспомнить хотя бы «коли-

чественное смягчение». Многие дума-

ют, что понять смысл «количественного 

смягчения» сложно. Однако его прак-

тическое последствие — это девальва-

ция. Вдумайтесь: когда стоимость ва-

люты падает на 30%, какое бы торго-

вое соглашение мы ни рассматривали, 

снижение тарифов на 2—3% не будет 

играть никакой роли. Нам действи-

тельно нужно увеличить производи-

тельность, потому что многие страны 

сегодня сталкиваются с проблемой ста-

реющего населения. Если задуматься, 

почему долги Европы и США растут бы-

стрее доходов, то ответ прост — из-за 

старения населения. Если не повысить 

производительность, то кризис неми-

нуем. Если мы рассуждаем в категориях 

игры с нулевой суммой и ввязываемся 

в торговую войну, мы приближаемся к 

новому кризису. Возможно, он разра-

зится уже года через два. Проблема, на 

мой взгляд, состоит в создании спроса. 

Энди Се, 

независимый экономист
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«Эта программа и  сейчас про-
должается. у нас с этого года новый 
договор о Союзе, новые перспекти-
вы, программа на 10 лет — большие 
амбиции на  рынке услуг, рабочей 
силы, развития инфраструктуры. 
Мы будем этой повестки придержи-
ваться. Сейчас новое направление — 
это заключение преференциаль ных 
сог лашений с  третьими странами. 
Пример Вьетнама первый»,  — от-
метил Слепнев.

Не отказывает в эффективности 
он и региональной интеграции:

«Конечно, ценность ВТО бесспор-
на. Если бы ВТО могла проявить та-
кую амбицию, чтобы удовлетво-
рить запросы стран на  режим тор-
говли, отвечающий нынешним пот-
ребностям, это было бы  здорово. 
Но может ли ВТО удовлетворить за-
прос стран-членов? Ответ очевиден. 
И светлая идея всеобщего торгово-
го либерализма столкнулась с серьез-
ной реальностью. В условиях неста-
бильности мировой экономики про-
текционизм растет». 

Вывод Алексей Слепнев сделал 
однозначный: достичь Европе эф-
фективного взаимодействия с США 
в рамках трансатлантического парт-
нерства будет очень сложно без по-
вестки сотрудничества с Евразийским 
союзом. А Евразийскому союзу будет 
трудно реализовать свою амбициоз-
ную программу с Китаем без выстра-
ивания баланса на взаимодействии 
с Европой. За все перекосы в любом 
случае придется платить снижением 
роста. По общему мнению, идеальная 
картина, когда торговля не имеет от-
ношения к  политике, региональные 
соглашения не влияют на мирные от-
ношения государств, а технологии по-
зволяют ускорить ряд торговых про-
цессов, сегодня отличается от реаль-
ности. И пока эти отличия существуют, 
они будут влиять на рост и развитие 
кризисных тенденций.

«Я считаю, что темпы роста тор-
говли увеличатся, как только Европа 
решит свои внутренние проблемы, а 
Япония найдет новую область, за счет 
которой сможет поднять свою эконо-
мику. Между тем, мы можем выде-
лить несколько тенденций. К приме-
ру, за последние 20 лет, благодаря 
развитию технологий, значительного 
прогресса достигли сферы коммуни-
каций и транспорта. Мы также стали 
свидетелями сегментации мирового 
рынка: страны производят отдельные 
части, но делают это лучше других, 
а затем все это доставляется в одно 
место для окончательной сборки го-
товой продукции. Еще одна тенден-
ция связана с тем, что все больше и 
больше инвестиций направляются 
в те места, в которых располагались 
торговые центры. Меньше инвести-
ций будут направляться в торговлю, а 
больше — в те сферы, которые рань-
ше являлись торговлей. Исходя из 
этого, я думаю, что темпы роста тор-
говли вырастут, но не выше 6—7%, 
как это было в 1990-е годы», — уве-
рен глава совета по развитию внеш-
ней торговли Тайваня Франсис Лян. 
Основные преимущества междуна-
родной торговой системы неоспо-
римы. По  мнению Франсиса Ляна, 
единые стандарты и  нормы гораз-
до полезнее для развития торговли, 
чем клубок разнообразных правил 
и нормативов. Изменение структуры 
торговли также упомянул Лорд Ман-
дельсон, председатель Global Counsel 
LLP. Он убежден, что это стало при-
чиной замедления роста торговых 
оборотов до 3—4%.

Председатель совета директоров 
ПАО «Северсталь» Алексей Морда-
шов напомнил собравшимся, что 
международная торговля в 2008 го-
ду стала драйвером беспрецедент-
ного экономического роста в мире. 
И подъем Китая во многом произо-
шел благодаря росту торговли. 

«Я, как и многие, уверен, что один 
из самых дешевых и простых инстру-
ментов для ускорения роста миро-
вой экономики — ускорение торгов-
ли. Я думаю, что сегодняшнее сниже-
ние темпов роста торговли связано 
не столько с изменением структуры, 
сколько с экономическим кризисом, 
который сдержал экономическую ак-
тивность», — сказал Алексей Морда-
шов. Он добавил, что всплеск регио-
нальных соглашений — это реакция 
экономических агентов и  бизнеса 
на отсутствие глобальной повестки. 

«Если бы  была глобальная по-
вестка, если бы  ведущие мировые 
страны нашли возможность сбли-
зить позиции и сделать следующий 
шаг в  либерализации, возможно, 
мы бы увидели меньше региональ-
ных соглашений. Мы  имеем явный 
риск фрагментализации мировой 
торговли за  счет региональных со-
глашений», — подытожил эксперт.

Руководитель ПАО «Северсталь» 
не мог не коснуться типично россий-
ских проблем в торговых отношени-
ях. Решить их можно, по его мнению, 
с помощью деполитизации. На при-
мере отношений РФ и Европы мож-
но демонстрировать, к чему приво-
дит смешение бизнеса и политики.

«Когда мы видим торговые огра-
ничения, а  наш президент только 
что говорил о 70—100 млрд долла-
ров потерь ЕС от ответных санкций 
со стороны РФ, то кому это на пользу, 
особенно в условиях ограниченно-
го роста в ЕС? Россия тоже страдает 
от санкций, и это пример того, к че-
му приводит использование торгов-
ли как рычага политического давле-
ния», — пояснил Мордашов. 

О кризисе 2008 года также вспом-
нил министр по торговле Евразийской 
экономической комиссии Алексей 
Слепнев. Реакцией на  эти события 
стало создание Евразийского союза 
и вступление России в ВТО.

Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Кристиан 
Фриис Бах: «Нам необходимо прекратить огонь на полях сражений, но нам 
также нужно прекращение огня в сфере коммерции».
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Цена на  нефть вот уже много 
месяцев подряд является причи-
ной беспокойства и  производите-
лей, и потребителей, и большинства 
обывателей, поскольку от  нее за-
висят курсы валют и, соответствен-
но, инфляция. Только за последнее 
время стоимость нефти многократ-
но колебалась вокруг отметки в 50 
долларов за баррель и, судя по все-
му, не собирается замереть в ком-
фортном для всех участников про-
цесса диапазоне.

Еще в июне на Петербургском фо-
руме главы энергокомпаний пред-
лагали различные способы влияния 
на  ценообразование, однако тогда 
рецепты экспертов носили слишком 
долгосрочный характер.

Модератор дискуссии, исполни-
тельный директор международно-
го энергетического агентства Нобуо 
Танака подчеркнул, что мы наблюда-
ем интересные времена. Так мягко 
он выразился о том, что нефтедобы-
вающие страны сегодня прямо или 
косвенно вовлечены в военные дей-
ствия. Поэтому цена на нефть зависит 
еще и от геополитической ситуации, 
которая сегодня нестабильна.

Начавший свой доклад сразу по-
сле этого глава «Роснефти» Игорь 
Сечин основную проблему видит 
все же не в геополитике, а в том, что 
никто не  предсказал наступления 
нефтяного кризиса, никто не  учи-
тывал риски, и  именно поэтому 
они сегодня оказывают на отрасль 
не просто серьезное, а драматиче-
ское воздействие. 

Кроме того, резкое падение цен 
активизировало и процессы конку-
ренции ресурсов, и передел рынков 
сбыта. Сейчас, по словам Игоря Се-
чина, ясно одно: если цена не будет 
соответствовать объективным тре-
бованиям, то в будущем пострадают 
как потребители, так и производи-
тели энергоресурсов.

«Очевидная составляющая це-
ны  — операционные издержки  — 
со временем только увеличивается. 
Составляющая, связанная с инвести-
ционными затратами, также имеет 
тенденцию к  росту. Что же  снизи-
лось? Во-первых, ценовое давление 
способствовало определенному сни-
жению уровня предельных и средних 
издержек. Во-вторых, действитель-
но важной составляющей ценообра-
зования на нефть были требования 
к  уровню цен, определяющему по-
требности бюджетов стран-произ-
водителей. Но  как только страны 
ОПЕК отказались от регулирования 
рынка, они фактически отказались 
от  обязательств по  формированию 
доходной части своих бюджетов. 
Это важное ограничение перестало 
быть значимым. Другой вопрос: как 
долго страны-производители в  со-
стоянии функционировать в  усло-
виях высоких бюджетных дефици-
тов? В-третьих, цена на нефть сегод-
ня в отличие от того, что было, ска-
жем, 40—50 лет назад, определяется 
не по формуле «издержки +», а в ре-
шающей степени зависит как от со-
отношения спроса и  предложения, 
так и от рынка производных от це-
ны нефти финансовых инструмен-
тов», — пояснил глава «Роснефти». 

Он  также высказал сомнение 
по  поводу того, что существующие 
сегодня цены на  нефть образова-
лись без элементов демпинга и сто-
ящих за ним стремлений переделить 
рынок.

«Важный вопрос, на  который 
предстоит обратить внимание: если 
сформировавшийся масштабный 
финансовый переток от  поставщи-
ков энергоресурсов в другие сферы 
не приводит к росту реальных сек-
торов экономики, то где он аккуму-
лируется? Думаю, это потребует се-
рьезного финансово-экономического 
анализа», — говорит Сечин. 

Главы энергетических компаний со всего 
мира в ходе сессии ПМЭФ «Новый баланс 
на рынке нефти и его последствия» 
обсудили, как предсказывать риски 
и что делать с низкой ценой на один 
из значимых энергоресурсов.

Непредсказуемая 
нефть

Текст: Екатерина Пронина
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Трудно поверить, что 19 июня в про-

шлом году цена на  нефть была 115 

долларов за  баррель. Сегодня она 

уже 63. Это серьезное смещение от-

расли за  короткий период времени. 

И все мы — и представители отрасли, 

и представители правительства — на-

чинаем полагать, что новая норма бы-

ла 100 долларов за баррель. 

Растет структура затрат, возрастает 

налоговое бремя, и  в итоге показа-

тели отдачи от  инвестиций нефтега-

зовых компаний при цене 100 долла-

ров за баррель не сильно отличались 

от показателей, когда цена была 10—

20 долларов за  баррель в  прошлом. 

Поэтому мы  сейчас двигаемся через 

период резкого шока в отрасли. Мы, 

конечно, и раньше подобное пережи-

вали, мы знаем, как себя адаптировать 

с точки зрения структуры затрат, рабо-

ты с подрядчиками. Но 1,5 трлн дол-

ларов покупательской способности 

перемещается за  один год со  сторо-

ны производителя на сторону потре-

бителя. И это действительно хорошо 

для Китая, Индии, Индонезии, Егип-

та. Можно сказать, даже для Европы, 

Канады. Но это очень болезненно для 

тех, кто добывает нефть. Они в серьез-

ной степени пострадали за такой ко-

роткий период. 

Роберт Дадли, 

главный исполнительный директор BP
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Повышение цены в семидесятые годы 
прошлого века имело политическую 
основу, а спровоцированный им це-
новой шок привел к диверсификации 
источников мировой нефтедобычи. 
Затем, вплоть до наших дней, даже 
в условиях резкого падения неф тяных 
цен второй половины восьмидесятых 
и девяностых годов диверсификация 
поставок стала важнейшим краеу-
гольным камнем энергобезопасно-
сти», — анализирует глава «Роснеф-
ти». Он также указывает на то, что ре-
сурсы Африки и  Ближнего Востока 
не подвергались независимому ауди-
ту. Государства этих регионов наста-
ивают на чисто сервисном характере 
контрактов с зарубежными компани-
ями. Таким образом, эти страны на-
ходятся как бы вне мирового рынка, 
при этом только партнерство может 
нивелировать часть рисков.

«учитывая эти обстоятельства, 
возможности отдельных стран-про-
изводителй выиграть долгосроч-
ную конкуренцию или привести мир 
к  критической зависимости от  по-
ставок нефти из этих стран вызыва-
ют большие сомнения»,  — добавил 
Сечин.

В то же время ресурсный потен-
циал США основан на анализе раз-
рабатываемых залежей.

«Пока Агентство энергетической 
информации США в своих самых по-
следних прогнозах на период до 2040 
года подтверждает, что в базовом ва-
рианте после примерно пяти лет рос-
та общая добыча нефти в США стаби-
лизируется и начнет снижаться. При-
чем для обеспечения такой динамики 
цены на сорт WTI должны стабильно 
расти, достигнув 80 долларов за бар-
рель к  2020 году, и  затем ускорять 
рост примерно до  120 к  2035 году. 
Добавьте целевую инфляцию в  2% 
годовых, и вы придете к прогнозам 
уровней цены в 170 долларов и вы-
ше», — подсчитал эксперт. 

Его анализ показал, что эффек-
тивные нефтяные ресурсы далеко 
не бездонны, особенно если принять 
во внимание связанные с их разра-
боткой многообразные риски. Зна-
чит, за эти ресурсы, за доступ к ним 
будет продолжаться борьба. 

«Так или иначе — через потрясе-
ния и  чрезмерную нестабильность 
или более сбалансированным спо-
собом мы выйдем на ценовые кри-
вые и уровни, которые, по оценке та-
ких авторитетных агентств, как МЭА 
и АЭИ, необходимы отрасли в пер-
спективе. Конечно, предпочтитель-
нее двигаться с меньшими потерями 
на этом пути. Должен отметить, что 
взаимодействие российской нефтя-
ной отрасли с  зарубежными парт-
нерами не ослабло, а их роль в на-
шем секторе довольно высока. Если 
оценивать эту роль только в терми-
нах участия в акционерном капита-
ле и  конкретных проектах нефте-
добычи, то  она составляет поряд-
ка четверти», — добавил Игорь Се-
чин и продолжил мыслью о том, что 
большую роль сейчас играют имен-
но международные проекты в энер-
гетическом секторе. 

«По-моему, устаревает само сло-
жившееся деление на  транснацио-
нальные и чисто национальные не-
фтяные компании. Мы  все  — меж-
дународные компании по структуре 
капитала и  сферам деятельности. 
Конечно, у  каждой компании есть 
свои базовые активы и традиционно 
сильные, иногда преференциальные 
позиции в соответствующих странах 
и регионах ведения бизнеса. Но не-
преодолимых барьеров между ними 
нет или становится все меньше», — 
заявил он. 

Итогом доклада Игоря Сечина 
стало положение о том, что необхо-
димо отказаться от одностороннего 
субсидирования за счет нефтегазо-
вой отрасли. 

Пока результатов упомянуто-
го анализа нет, придется извлекать 
уроки из  ситуации, которая есть. 
И это тот самый случай, когда кри-
зисную ситуацию можно использо-
вать во благо.

«урок, как мне кажется, заклю-
чается в  растущей роли техноло-
гического прогресса, инноваций 
и  отзыв чивости отрасли к  благо-
приятным факторам. В  Соединен-
ных Штатах Америки действует це-
лый набор таких факторов  — это 
возможности легкого привлечения 
дешевых финансовых ресурсов, раз-
витый финансовый инструментарий, 
возможности ценового хеджирова-
ния, беспрецедентные мощности 
сервисного сектора, развитая логи-
стика. Активно используется фактор 
мультипликативного воздействия 
объективно дорогой сланцевой до-
бычи на экономику в целом. По мно-
гим компонентам мы можем утвер-
ждать, что именно США обладают 
полным набором факторов для пол-
ноценного развитого конкурентного 
нефтяного рынка. В других регионах 
мира присутствуют только отдель-
ные элементы. Это, кстати, позволя-
ет Штатам транслировать сигналы 
со своего рынка далеко за его пре-
делы и эффективно влиять на про-
исходящее в  глобальном масшта-
бе», — утверждает эксперт. 

Еще одна проблема волатильно-
сти в нефтяном секторе — искуше-
ние к монополизации сервиса. Если 
в результате кризиса выживут только 
эффективные, то отрасль очистится 
от  балласта. Так ли  это? Игорь Се-
чин предлагает разобраться в дан-
ном тезисе, поскольку не считает его 
однозначно верным.

«Эффективность зависит от мно-
гих факторов. На  данный момент 
примерно 60—65% ресурсов самой 
легкоизвлекаемой нефти расположе-
но на  Ближнем и  Среднем Востоке.  

Запасы нефти

Недавно вышел большой доклад представительного коллектива 

американских экспертов во главе с Рексом Тиллерсоном о перспективах 

шельфа.

В докладе, в частности, сообщается, что сланцевая нефтедобыча 

в США — это важный фактор среднесрочного, но не долгосрочного 

характера. Именно арктический шельф является основой обеспечения 

долгосрочной устойчивости мирового нефтеобеспечения. Ввиду больших 

лагов в реализации столь масштабных проектов уже сегодня надо вести 

активную работу на арктическом шельфе, в том числе по решению всех 

связанных с этим вызовов. 

Авторы также отмечают, что технологические проблемы освоения 

арктического шельфа в целом решаемы на основе уже имеющихся методов 

и результатов выполненных работ.

Кроме того, в докладе утверждается, что наиболее перспективными 

на арктическом шельфе являются ресурсы России. Однако и ценовые 

условия должны соответствовать этому долгосрочному тренду.

 
60—65%
ресурсов
самой 
легкоизвлекаемой 
нефти
расположено 
на Ближнем 
и Среднем Востоке
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свыклись с низкой эффективностью, 
понимая, что помочь компании вы-
жить в  условиях низких цен можно 
только при низкой себестоимости 
производства».

«Мы, как и все, будем пересма-
тривать свою структуру затрат. Мне 
кажется, это важно для таких стран, 
как Аргентина. Главное  — это се-
бестоимость возмещения и  вос-
полнения запасов, поскольку в  от-
расли сейчас такая ситуация, ког-
да все проходят через серьезную 
реструктуризацию. Но и на уровне 
всей страны тоже необходимо учи-
тывать себестоимость восполне-
ния», — считает Мигель Матиас Га-
луччио, президент, главный испол-
нительный директор YPF S. A.

Интеграцию назвал главной си-
лой в процессе в стабилизации рын-
ка Роберто Суарес, заместитель ди-
ректора Union CubaPetroleo.

Президент ExxonMobil Russia 
Гленн уоллер опасается того, что 
отсутствие прогноза и  сложность 
геополитических отношений уве-
личивают риски компаний вро-
де ExxonMobil. управление эти-
ми рисками — и есть путь к успеху 
бизнеса.

Игорь Сечин завершил бесе-
ду очевидным выводом о  том, что 
необходимо снижать издержки 
и управлять рисками. И нужно для 
этого, по его мнению, совсем немно-
го — доверие и долгосрочные отно-
шения. Как над этим будут работать 
и когда это приведет к стабилизации 
рынка, видимо, покажет ближайшее 
время.

Он также предложил более 
тщательно осуществлять контроль 
за банковским сектором с целью не-
допущения развития «пузырей» и ма-
нипулирования в ценообразовании.

«Важнейшая роль компаний со-
стоит в  продолжении геологораз-
ведки с целью диверсификации за-
пасов, технологическом прогрессе 
с  целью снижения себестоимости 
добычи, в привлечении инвестиций 
на  развитие новых нефтегазовых 
провинций. Только это обес печит 
долгосрочную стабильность цено-
образования. При этом в  кратко-
срочной перспективе во  многом 
по причине ценового шока, который 
испытала отрасль, вследствие сни-
жения капитальных вложений, а так-
же ввиду возросшей конкуренции 
за ресурсы и рынки необходимо го-
товиться к продолжению волатиль-
ности», — подытожил эксперт. 

Партнеры Игоря Сечина по дис-
куссии также предложили свои спо-
собы избежать больших потерь из-
за волатильности и  непредсказуе-
мых рисков.

Президент, главный исполни-
тельный директор GE Oil & Gas SpA 
Лоренцо Симонелли делает ставку 
на долгосрочные инвестиции, кото-
рым не в такой высокой степени по-
мешает волатильность. 

Главный исполнительный дирек-
тор Trafigura Джереми Вейр уверен, 
что волатильность  — хлеб трейде-
ров. Однако он не согласен с воспри-
ятием трейдеров как спекулянтов. 

«Наша отрасль основывается 
на возможности работать с риском, 
извлекать пользу и доход из риска. 
Надо многое сделать, чтобы полу-
чить такую способность, нужно ин-
вестировать. Мы  пытаемся предо-
ставлять решения нашим клиен-
там, которые являются и  произво-
дителями, и потребителями, чтобы 
помогать им обходить условия во-

латильного рынка и  обеспечивать 
им  поддержку с  точки зрения фи-
нансирования логистики. Мы очень 
внимательно стараемся следить 
за рисками и управлять ими. И зна-
ния, и опыт, и глобальное влияние, 
которое трейдинговые компании 
оказывают, и их способы консоли-
дации работы позволяют создать 
серьезную базу управления риска-
ми. От этого польза и потребителю, 
и производителю», — считает Дже-
реми Вейр.

«Падение цены, безусловно, нак-
ладывает серьезное обременение 
на выбор технологий, в которые сто-
ит инвестировать. Мы считаем, что 
сейчас появилась возможность ин-
вестировать в стандартизацию для 
того, чтобы добиться производ-
ственного превосходства, допустим, 
в стандартизацию продукции, кото-
рая используется на глубоководных 
проектах, в бурении. Мы не в состо-
янии предсказать, какова будет це-
на на  нефть. Но  то, что мы  можем 
сделать, гарантирует, что мы будем 
поддерживать инвестиции в техно-
логии», — утверждает Симонелли.

Президент Petroleos de Venezuela 
S.A. Эулохио Дель Пино говорит 
о  том, что необходима стратегия 
сотрудничества между производи-
телями нефти. Она позволит сни-
зить себестоимость при низкой цене 
на нефть. Он напоминает, что боль-
шие инвестиции нужны тогда, ког-
да цена нефти высока. В сегодняш-
ней же ситуации необходимо думать 
о снижении издержек.

«Например, в  Венесуэле самые 
большие запасы нефти в мире, — рас-
сказывает Эулохио Дель Пино. — Боль-
шая часть из них — это тяжелая нефть.  
Но  ее можно смешивать с  легкой. 
И этот продукт можно адаптировать 
к  технологиям, которые используют 
современные нефтеперерабатываю-
щие заводы. Мы – производители — 

Несмотря на  внутренние и  внешние 

вызовы, с которыми столкнулась наша 

отрасль, мы наблюдаем положитель-

ную динамику, положительные цифры 

в рамках производственных показате-

лей. В прошлом году мы видели рост 

эксплуатационных скважин. В  этом 

году наблюдаем увеличение эксплу-

атационного и разведочного бурения 

на 8—9% по сравнению с показателя-

ми прошлого года. Все это дает допол-

нительный прирост объемов добычи. 

Если мы  в  прошлом году приросли 

на 0,6% по объему добычи, то в этом 

году эта динамика за  5 месяцев  — 

1,2%. И  это результат той налоговой 

политики, которую государство ведет 

последние несколько лет. По сути, наш 

бюджет взял на  себя основной удар 

от изменения цены и обеспечил мак-

симально комфортную работу нашей 

отрасли. Причем этот рост действи-

тельно качественный. у нас увеличил-

ся объем добычи трудноизвлекаемых 

запасов на 6% за прошлый год. На 9% 

вырос объем производства на новых 

месторождениях. у нас изменился гео-

графический профиль. Наша основная 

площадка — Западная Сибирь — чуть 

снижает объемы производства нефти. 

При этом Дальний Восток, Восточная 

Сибирь увеличивают эти объемы. 

Алексей Текслер, 

первый заместитель министра 

энергетики РФ

Президент, главный исполнительный директор GE Oil & Gas SpA Лоренцо 
Симонелли делает ставку на долгосрочные инвестиции, которым не в такой 
высокой степени помешает волатильность.
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В пленарной сессии Сбербанка 
принял участие один из высоких го-
стей ПМЭФ — экс-премьер-министр 
Великобритании Энтони Блэр. Он 
придумал методологию проведения 
реформы государственного аппа-
рата, создал Prime Minister's Delivery 
Unit — специальное подразделение 
при премьер-министре Британии, 
которое занималось планировани-
ем и контролем реформ.

«В мире, который постоянно ме-
няется, правительство должно само 
постоянно подвергаться изменению 
и реформированию. Таким образом, 
управление само по себе имеет важ-
нейшее значение, однако оно требует 
новых подходов к работе. Оно требу-
ет либо смены работников, либо сме-
ны образа мышления тех работни-
ков, которые принимают в нем уча-
стие», — заметил Тони Блэр.

Англосаксонская модель рефор-
мирования, которая может приме-
няться во всех странах мира, пред-
полагает обязательное соблюде-
ние нескольких принципов, первый 
из которых — концентрация.

«Обычно мы наблюдаем одно-
временное выполнение 5–7 задач — 
говорит управляющий директор 
McKinsey & Company Доминик Бар-
тон. — Хорош пример малазийской 
системы, ее цель — в контроле за ка-
чеством управления. А у президента 
Колумбии Сантоса было восемь прио-
ритетов, и они были совершенно дру-
гими. Второй принцип в том, что ре-
зультаты выполнения задач можно из-
мерить, а в процессе можно выделить 
этапы. Не нужно ждать пять лет, чтобы 
увидеть итог, так как его можно под-
вергнуть количественному анализу. 
Премьер-министр Малайзии Идрис 
Джала предложил систему, при ко-
торой выполнение задач делится на 
зеленые, желтые и красные области, 
в зависимости от степени достижения 
поставленной цели».

Следующий принцип  — про-
зрачность, введенный для того, 
чтобы никто не  смог избежать от-
ветственности. Например, каждые 
полгода в ходе реформы малазий-
цы приглашали средства массовой 
информации для подведения про-
межуточных итогов. 

Последний элемент  — лидер-
ство. Во главе реформы должен сто-
ять смелый мужественный человек.

В Сингапуре эффективность го-
сударственной службы оценивается 
в сравнении с показателями частно-
го сектора.

«Идея в том, что вы постоянно 
стараетесь себя проявить с самой 
лучшей стороны, пытаетесь управ-
лять системой, которая совершенно 
не основана на централизованном 
управлении,  — рассказывает пре-
зидент группы GIC Лим Сион Гуан. — 
Вместо этого вы исходите из своих 
представлений о том, на что способ-
ны люди, работающие в министер-
ствах и службах, и сопоставляете это 
с тем, что на самом деле делают эти 
люди. Идея «красного», «желтого» 
и «зеленого», которую Идрис Джа-
ла использует в Малайзии, также ис-
пользуется и в Сингапуре».

Теперь вернемся в  Россию. Ти-
пичная ситуация из  трудовой жиз-
ни федерального министра Михаи-
ла Абызова: Сочи. Большой форум. 
Бизнес в  лице омбудсмена Бориса 
Титова представил замечательный 
доклад, прикрепив к  нему толстую 
пачку бумаг: «Дмитрий Анатольевич, 
по результатам материала надо дать 
96 поручений». Каждым из поруче-
ний в дальнейшем должны занимать-
ся до  двух тысяч сотрудников гос-
аппарата. «Борис, может быть, сто-
ит обсудить, насколько эти направле-
ния соответствуют государственным 
политикам?». — «Нет. Поручение — 
это бумага, мы можем ее предъявить 
и требовать результата».

Малайзия, Сингапур, Британия — страны, 
сумевшие за счет пересмотра механизмов 
работы органов госуправления увеличить 
темп социально-экономического развития. 
Сегодня представители правящей элиты 
этих государств рассказывают остальным, 
как проводятся реформы в правительстве.

Не в госслужбу, 
а в дружбу

Текст: Галина Федорова

Стратегия–2010 
по ряду показателей
была 
выполнена

на 80%
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сами, которыми обладает государ-
ство, наконец, ручное управление.

«Это был обоснованный инстру-
мент принятия быстрых решений 
в ситуации кризиса в 2008 году. Не-
гативный эффект в том, что оно уже 
начинает вживляться в систему госу-
правления», — заявил министр.

Герман Греф, президент Сбербан-
ка, заметил, что необходимо опре-
делиться с тем, кто будет занимать-
ся созданием и функционированием 
эффективного правительства.

«у премьера Блэра был Майкл 
Барбер с командой, у премьер-ми-
нистра Малайзии есть Джала. Мо-
жет быть, дело в том, что мы не со-
здали инфраструктуру, отсюда и от-
сутствие результата?» — задался во-
просом президент Сбербанка России.

По мнению Алексея Кудрина, не-
обходимое агентство должно быть 
создано при президенте.

«В России системы стратегиче-
ских документов утверждает пре-
зидент, он  же задает основные на-
правления деятельности и цели пра-
вительства, каждый год формули-
руя главные задачи в послании Фе-
деральному собранию. Но и прави-
тельству, безусловно, нужен свой 
контрольный орган, который сле-
дит за деятельностью самого прави-
тельства. Как светофор, где загорает-
ся красный, желтый и зеленый свет. 
Мы все должны себя проверять», — 
уверен экс-министр.

Бороться с кризисом в государ-
ственном управлении Михаил Абы-
зов предлагает путем создания про-
ектного центра, координирующего 
постановку задач и  оценку резуль-
татов. Единственное, не  вполне яс-
но, каким образом можно встроить 
его в систему госуправления.

«Будем надеяться, что мы поста-
вили этот вопрос через окно Откры-
того правительства»,  — завершил 
дискуссию Герман Греф.

«Мы все привыкли к этой систе-
ме. Для того чтобы ее радикально пе-
рестроить и  изменить, потребуются 
огромные усилия и никаких иллюзий. 
управление согласно целям, прин-
ципам и  ценностям  — очень слож-
ная задача. Я не жду результата зав-
тра», — говорит Михаил Абызов.

Стратегия–2010  — план эконо-
мического развития, называемый 
еще «программой Грефа», был при-
нят в 2000 году. По окончании дей-
ствия подсчитано, что по части пока-
зателей план был выполнен примерно 
на 50%, по некоторым показателям — 
на 80%, еще по части — на 15—30%. 
По словам Алексея Кудрина, эти циф-
ры демонстрируют эффективность 
работы управленческого механизма 
и верность заявленным целям.

«Вот цена декларациям и обеща-
ниям наших политиков. Значит, надо 
менять механизм принятия решений, 
менять систему управления», — го-
ворит декан Факультета свободных 
искусств и наук СПбГу.

Также он  вспомнил программу 
национальных проектов, когда все 
задачи были сосредоточены в четы-
рех главных отраслях: образовании, 
здравоохранении, жилищном строи-
тельстве и сельском хозяйстве.

«Вся деятельность была расписа-
на, в ней участвовали и федеральный 
центр, и регионы. При смене прези-
дента был апгрейд этой программы, 
но я не помню, чтобы в завершении 
президентского срока Медведева 
мы обсуждали результаты ее выпол-
нения. Я даже не помню, отменены 
эти нацпроекты или сами тихо ушли 
в небытие», — рассуждает Алексей 
Кудрин.

Так кого же наказывать за то, что 
система государственного управле-
ния работает неэффективно? Герман 
Греф весьма уклончиво прокоммен-
тировал тезис о наказании: «Вопрос 
типично российский: кого наказы-

вать? Критически правильный ответ 
состоит в том, что государственный 
аппарат, называемый бюрократи-
ей,  — это живые люди. Очень важ-
но, чтобы они имели высокую ква-
лификацию и  высокую мотивацию. 
Согласно последним исследованиям, 
employee engagement, то есть вовле-
ченность, примерно в полтора раза 
повышает эффективность работы 
служащего, давая ему преимущество 
перед людьми, над которыми висит 
только угроза наказания. Последние 
говорят: «Да наказывайте, мне нечего 
терять, зарплата небольшая».

Из  зала тем временем посту-
пил закономерный вопрос. Он  ви-
тал в  воздухе, а  озвучила его глав-
ный редактор газеты «Ведомости» 
Татьяна Лысова: «Как я поняла из се-
годняшней дискуссии, для проведе-
ния реформ стране нужен внешний, 
надправительственный орган, жела-
тельно при президенте. у меня вопрос 
к Герману Оскаровичу и Алексею Лео-
нидовичу. Кто из вас готов возглавить 
этот орган? Кто возьмет это на себя?».

Государственные мужи такую от-
ветственность взять на себя предска-
зуемо не решились. Алексей Кудрин 
комментировать это отказался, а Гер-
ман Греф заявил, что у него уже есть 
маленькая организация, в  которой 
более чем достаточно проблем та-
кого же рода.

«Но речь идет не о надправитель-
ственной структуре, а о специализи-
рованном органе, который помогает 
и правительству, и президенту про-
водить преобразования и занимает-
ся только этим, потому что осталь-
ные ведомства перегружены своей 
текущей работой», — заключил гла-
ва Сбербанка.

Михаил Абызов видит три основ-
ных дефекта российского правитель-
ства: это избыточность государствен-
ных функций, большое количество 
целей и несопоставимость с ресур-

Под госуправлением в узком смысле 

мы  подразумеваем исполнительную 

власть, в основном одну ее ветвь. Гос-

управление в широком смысле могло 

бы  включать и  другие государствен-

ные органы, определяющие качество 

исполнения и правоприменения, воз-

можно, даже судебную систему. В мо-

ем понимании, сегодня мы  говорим 

про госуправление в  узком смысле. 

Конечно, я имел в виду выход из си-

стемы ручного управления. Для этого, 

даже если бы мы поставили четкие це-

ли и расписали дорожную карту, нам 

потребовалось бы несколько этапов, 

и первый из них занял бы года два. Од-

нажды я затребовал какой-то норма-

тивный документ. Когда мне принесли 

постановление правительства, я едва 

не упал со стула: вместо фамилии Пу-

тин в документе стояла фамилия Ста-

лин. Некоторые уже очень старые нор-

мы работают до сих пор. Поэтому нам 

требуется серьезная ревизия некото-

рых документов.

Алексей Кудрин, 

декан Факультета свободных 

искусств и наук СПбГу
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Источник: Международный валютный фонд, Прогноз развития мировой экономики, октябрь 2014

В основных развивающихся странах высокий уровень вмешательства 
государства в экономику сохраняется

Совокупные государственные расходы, % от ВВП

Источник: Электронное Правительство: включение полемики в реальность, Boston Consulting Group, июнь 2014
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для наших правительств, тоже зада-
ча сегодняшнего дня», — заключил 
Алексей Лихачев.

Пока эта задача стоит на повестке 
дня, итоги последних трех лет работы 
объединения говорят о том, что това-
рооборот между странами БРИКС уве-
личен и диверсифицирован, а также 
о том, что найдены новые точки роста, 
чтобы продолжить эту работу.

Индийский коллега Дидар Сингх, 
генеральный секретарь Федерации 
торгово-промышленных палат Индии, 
поддержал позицию России по вопро-
су пользы и успешности БРИКС.

«БРИКС для нас не только важное 
объединение или инициатива. Реаль-
ный потенциал заключается в том, что 
БРИКС отражает потенциал будущего. 
И это как раз то, над чем нам всем не-
обходимо работать, — отметил Дидар 
Сингх. — Индия в данный момент от-
мечает высокие темпы экономическо-
го роста. у нас сейчас самые высокие 
темпы экономического роста и роста 
ВВП. Я думаю, что это на благо не толь-
ко Индии, но  и  экономикам БРИКС. 
И поэтому мы видим, что будет раз-
виваться сотрудничество между на-
шими странами, в частности между 
Россией и Индией».

Китай и  Бразилия в  лице своих 
представителей на  ПМЭФ назвали 
те недостатки БРИКС, которые наи-
более важно изжить сейчас — на пи-
ке развития сотрудничества.

«Я хотел бы обратить внимание 
на  то, что обделенными остаются 
мелкое и  среднее предпринима-
тельство наших стран. Мы знаем, что 
в повседневной работе предприни-
матели хотели бы, чтобы при плани-
ровании будущих форумов, конфе-
ренций больше уделялось внимания 
тем проблемам, которые интересу-
ют мелкое и среднее предпринима-
тельство, тем  вызовам и  тем  труд-
ностям, которые они преодолева-
ют. Мы уже участвовали во многих 

конференциях, форумах по регио-
нальному сотрудничеству. Но  есть 
ощущение, что нужно усиливать 
эту работу. Эти площадки, которые 
у нас уже существуют для обсужде-
ния вопросов, должны действитель-
но создавать новые бизнес-возмож-
ности», — считает юй Пин, замести-
тель председателя Китайского коми-
тета содействия развитию междуна-
родной торговли.

Представитель Бразилии, испол-
нительный директор МВФ Пауло 
Ногейра Батиста убежден, что стра-
ны БРИКС сегодня достигли нового 
уровня сотрудничества, однако соз-
данные институты внутри организа-
ции еще не полностью вписываются 
в мировую финансовую архитектуру.

Еще одна проблема в  работе 
БРИКС — это то, что инструментами 
этой организации, которые действи-
тельно обширны, не  все научились 
в полной мере пользоваться.

«Каждая страна в  отдельности 
занимается поддержкой экспорта, 
внешнеэкономической деятельно-
сти, но необходимо снять барьеры 
и  гармонизировать условия функ-
ционирования компаний на рынках 
друг друга», — говорит глава орга-
низации «Деловая Россия» Алексей 
Репик.

Основой инструментария, кото-
рый позволит это сделать, является 
Банк развития БРИКС.

«Если Банк БРИКС будет более ак-
тивно инвестировать именно в сов-
местную инфраструктуру, в том чис-
ле инфраструктуру торговую и сер-
висную, если с  помощью совмест-
ных инвестиций мы  облегчим тор-
говое взаимодействие, а  также со-
здание добавленной стоимости, вот 
тогда БРИКС будет не просто набо-
ром двусторонних отношений меж-
ду сильнейшими и  наиболее пер-
спективными экономиками разных 
континентов.

Великие задачи
Текст: Екатерина Пронина

Перспективы развития БРИКС и итоги деятельности 
этой организации — такие вопросы стали повесткой 
сразу двух сессий Петербургского международного 
экономического форума. На Форуме обсуждался саммит 
в Уфе, на котором прозвучали ответы на заданные в ходе 
ПМЭФ провокационные вопросы.

Итогов работы меньше, чем 
должно было быть. Это сразу же при-
знал первый заместитель министра 
экономического развития РФ Алек-
сей Лихачев. 

Но, по его мнению, это не мешает 
ставить перед БРИКС «амбициозные 
и великие задачи» и надеяться на их 
скорое исполнение. Алексей Лихачев 
привел в пример негативное влияние 
на внешнюю торговлю России ряда 
различных факторов.

«В странах, которые идут про-
тив этой статистики, растет и коли-
чество импорта на территорию РФ, 
и  экспорт из  России. Государства, 
о  которых я  говорю, входят в  объ-
единение БРИКС. Это исключение 
из правил, которое лишь подчерки-
вает правильность выбора партне-
ров для этого взаимодополняемого 
и очень прочного объединения», — 
утверждает замминистра.

Пойти против статистики поз-
волило поступательное движение 
от встречи к встрече с принятием важ-
ных решений. По мнению замминис-
тра, для таких гигантских экономик 
это лишь небольшой задел, но эта но-
ваторская работа принесет более ве-
сомые результаты со временем.

«Таким образом, если говорить 
о  фундаментальных целях и  за-
дачах, мы  подходим к  уфимскому 
саммиту с программой экономиче-
ского партнерства, с дорожной кар-
той отраслевых проектов в ключе-
вых отраслях и  с нарабатываемой 
дорожной картой с  нашими парт-
нерами из  дружественных эконо-
мических объединений. Понятно, 
что под них нужно будет занимать-
ся регуляторикой, понятно, что нуж-
но будет убирать те барьеры, кото-
рые есть сегодня в торговле услуга-
ми, инвестициями. И это тоже вызов 
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Он станет единым экономиче-
ским торговым пространством»,  — 
добавил глава «Деловой России».

Банку развития БРИКС была 
посвящена отдельная дискуссия 
на ПМЭФ 2015, после которой жур-
налу SPIEF Review удалось пообщать-
ся с вновь назначенным президентом 
этой организации, представителем 
Индии Кундапуром Ваманом Камат-
хом. В ходе профильной сессии Фо-
рума было высказано достаточно 
много претензий к созданной и еще 
не успевшей себя показать организа-
ции. Например, председатель Beeland 
Interests Inc Джим Роджерс, говоря 
о намерении Банка БРИКС вкладывать 
деньги в инфраструктурные между-
народные проекты, высказал сомне-
ние в том, что отдача в этих случаях 
соответствует вложенным деньгам, 
приведя в пример уже реализован-
ные с помощью подобных финансо-
вых организаций проекты.

В свою очередь главный редактор 
Business New Europe Бен Арис обра-
тил внимание на то, что только Рос-
сия нуждается в 1 триллионе долла-
ров на инфраструктуру, а финансовое 
обеспечение Банка БРИКС составляет 
всего 10 миллиардов долларов.

Номинированный первый прези-
дент Нового банка развития Кунда-
пур Ваман Каматх объяснил, с чего 
начнется работа этой новой органи-
зации, и подчеркнул, что не собира-
ется повторять ошибок, совершен-
ных аналогичными организациями.

«В первую очередь мы  бы хо-
тели многосторонне рассмотреть 
развитие тех банков, созданных 
разными государствами и  союза-
ми, которые существуют в  настоя-
щее время, в  том числе проанали-
зировать их  ошибки. Те  ошибки, 
о  которых я  говорил, проистекают 
из  значительной неповоротливо-
сти развивающихся стран в  целом.  
Нужно, чтобы их  подход был более 

гибким. Другой момент  — масштаб 
инноваций, новые способы нахож-
дения инновационных продуктов 
и их реализации. И третье — это ско-
рость, скорость, с которой мы меняем-
ся. Эти три вещи я считаю принципи-
альными», — заявил господин Каматх.

В адрес НБР БРИКС на дискуссии 
ПМЭФ было сказано, что он может 
стать очередным бюрократическим 
институтом. Но заявлялось также, что 
он будет способен изменить карти-
ну мира, сильно повлиять на улучше-
ние положения развивающихся эко-
номик. Мы задали президенту Банка 
вопрос, есть ли основания ожидать 
чего-либо из названного.

«Я считаю, что очень рано делать 
выводы и  говорить о  создании ка-
кой-то новой бюрократической систе-
мы, потому что Банк создан только что 
и меня назначили его первым прези-
дентом совсем недавно. До этого я ра-
ботал в частном секторе. Фактически 
мы сейчас начинаем с чистого листа, 
поэтому надо сначала сделать то, что 
мы планируем сделать, а потом уже 
резюмировать. При этом важно прив-
нести в эту структуру то из частного 
сектора, что я уже называл: устранить 
неповоротливость банка, созданного 
несколькими странами, убыстрить на-
ши реакции на проблемы, увеличить 
скорость принятия решений. Это на-
ша цель, это наши вызовы», — отве-
тил эксперт.

Он также указал на сжатые сроки, 
по истечении которых будут сдела-
ны первые выводы о работе Банка.

«Конечно, начинать новое пред-
приятие, открывать новый банк — от-
нюдь не простая задача. Наша цель — 
через девять месяцев запустить пер-
вый проект и получить какие-то ре-
зультаты. Основная задача — предо-
ставлять кредиты, и первые кредиты 
мы начнем предоставлять через де-
вять месяцев», — заверил господин 
Каматх.

 
Россия  
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а финансовое 
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БРИКС составляет 

всего 10 млрд
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По его словам, приоритеты в фи-
нансировании еще не определены. 
Это решение будет принято в  ходе 
совещаний всех пяти представителей 
стран БРИКС, которые заявят, какие 
проекты важны для их  государств 
в первую очередь. Однако, по мне-
нию Каматха, эти обсуждения долж-
ны быть вне политики.

«НБР не должен быть политически 
направленной структурой. Да, у нас 
есть общие цели и мы работаем над 
их  достижением, чтобы выполнить 
наши большие задачи. уверен, что 
мы достигнем большего, если не бу-
дем вдаваться в политику», — заклю-
чил президент Банка БРИКС.

Создание Нового банка БРИКС 
назвали и основным итогом самми-
та в  уфе. Президент России Влади-
мир Путин по итогам расширенного 
заседания лидеров стран БРИКС уточ-
нил назначение новой организации. 
Так, Банк займется финансировани-
ем совместных проектов в транспорт-
ной, энергетической сферах и  в  об-
ласти индустриального развития. 
Перечень конкретных проектов пла-
нируется разработать до конца года. 
Сово купный капитал Нового банка — 
100 млрд долларов. Из национальных 
бюджетов деньги будут выделяться 
не сразу — в течение семи лет. Объем 
внесенных денег на первоначальном 
этапе составит 10 млрд.

В ходе мероприятия в уфе также 
подтвердилось, что Банк будет финан-
сировать в первую очередь проекты 
стран — учредителей нового финан-
сового института. у России таких про-
ектов 37, в их число входит и строи-
тельство высокоскоростной магистра-
ли Москва  — Казань. Развитие же-
лезнодорожного сообщения в прио-
ритете и  других стран организации. 
Есть также предложения по созданию 
портовых сооружений и по вертолето-
строению. Отбирать проекты будут на-
циональные банки развития.

Номинированный первый президент Нового банка развития Кундапур Ваман 
Каматх объяснил, с чего начнется работа этой новой организации, и подчеркнул, 
что не собирается повторять ошибок, совершенных аналогичными 
организациями.
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В ходе ПМЭФ журналист и ведущий программы 
CrossTalk на англоязычном канале RT — 
международной новостной телевизионной сети — 
Питер Лавелль побеседовал с президентом Фонда 
международного сотрудничества, экс-премьер-
министром Итальянской Республики Романо Проди 
об отношениях России и Европы. SPIEF Review 
публикует данное интервью.

Ослабить 
напряженность

Я хотел бы процитировать Ваше недавнее высказывание, которое, как 
мне кажется, резюмирует суть отношений России с Европой и, возмож-
но, с западным миром в целом. Вы сказали: «Можно быть жестким, ког-
да это выгодно, можно быть мягким, когда это выгодно, но нельзя быть 
жестким, если это не приносит ничего, кроме вреда. Изолировать Рос-
сию вредно». Не могли бы Вы развернуть свою мысль? 

Похоже на то, что мы постепенно пришли к очень опасной ситуации. Мы ока-
зались в состоянии непрекращающейся конфронтации, которая углубляется 
без всяких дополнительных причин. В нынешней ситуации мы все заинтере-
сованы в том, чтобы достичь некоторого соглашения или хотя бы в какой-то 
мере ослабить напряженность в отношениях между Европой и Россией. 
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Об этом нужно спросить госпожу Меркель. Здесь необходимо исходить 
из здравого смысла — и только. Сегодня я прочитал в одной итальянской 
газете, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер сказал ровно то же 
самое, что и Вы. Он сказал, что Россия важна для мирного процесса, что уча-
стие России необходимо для преодоления кризиса, для решения проблем, 
связанных с терроризмом, изменением климата, продовольственной без-
опасностью и оружием массового уничтожения. И это слова Киссиндже-
ра, а не европейца левых взглядов. В то же время Киссинджер говорит, что 
Президент Путин должен со своей стороны осознавать наличие внутриев-
ропейских политических проб лем и действовать осторожно, чтобы не обо-
стрять эти проблемы. Это мнение Генри Киссинджера, и я его полностью 
разделяю. Тем не менее мне трудно ответить на вопрос, почему госпожа 
Меркель ведет себя так, а не иначе.

Почему Запад не хочет признавать, что у России есть свои национальные 
интересы в сфере безопасности? 

На это невозможно ответить. Я уже сказал, что я это признаю. Я думаю, США 
совершают стратегическую ошибку, полагая, что без России Европа полезнее, 
чем с Россией. Это действительно просчет стратегического масштаба, осо-
бенно учитывая энергетические проблемы Европы. США полностью обеспе-
чивают себя энергоносителями, но никогда не станут крупным экспортером 
газа в Европу, в том числе из-за азиатского рынка. На сегодняшний день по-
литическую проблему представляют Соединенные Штаты и их усилия по де-
монизации России и Президента Путина. 

Не боится ли Европа навсегда потерять Россию? 

Европа неправильно оценивает проблему. у меня тоже есть несколько во-
просов, на которые я не могу ответить. Приведу пример. Я никогда не ко-
паюсь в прош лом, я хочу найти решение на будущее. Когда Россия решила, 
что не будет строить «южный поток», я сказал Президенту Путину, а потом 
итальянскому министру иностранных дел — госпоже Федерике Могерини — 
и немецкому министру иностранных дел: «Ситуация очень простая. Сейчас 
Россию с Европой связывают две трубы. Давайте создадим совместное пред-
приятие, где треть будет принадлежать России, треть — Европе, а треть — 
украине. Россия довольна, Европа довольна, украина довольна». Все сказали, 
что это отличная мысль. Все очень просто. В январе этого года я проработал 
все шаги, все были довольны, но ничего не было сделано. Так что проблема 
не в логике, а в нелогичности. 
В истории Европы часто совершались нелогичные поступки. Есть две трубы, 
Европе нужен российский газ, хотя сейчас и меньше, потому что потреб ление 
падает. России нужно продавать газ. украина получает деньги за транзит 
газа. Я сказал: «Давайте так все и организуем». Меня спрашивали, смогут 
ли украинские власти прийти к единому мнению по этому вопросу, и я от-
ветил: «Раскол возможен, но если Россия с Европой договорятся, у украи-
ны вряд ли будет другой выход». Я считаю, что в этой ситуации напряжение 
значительно выходит за рамки разумного, за рамки каких бы то ни было 
общих интересов.

Когда заключалось Второе минское соглашение, мы видели, как евро-
пейские лидеры  — канцлер Германии и  президент Франции  — смело, 
я бы сказал, приехали в Минск, чтобы поддержать мирное урегулиро-
вание. Однако складывается ощущение, что Соединенные Штаты лишь 
на словах поддерживают «Минск-2», а на самом деле не заинтересованы 
в установлении мира на Украине. Один из самых главных вопросов: по-
чему Европа не может проявлять больше самостоятельности? 

Я бы поставил вопрос шире: а существует ли вообще так называемая Евро-
па? Вот в чем проблема. Мы разобщены. Сейчас ситуация в Европе очень от-
личается от ситуации 12-летней давности, когда я был председателем Евро-
комиссии. Тогда Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания до-
стигли определенного согласия. В последние годы положение дел принци-
пиально изменилось. 
Во-первых, влияние Франции значительно уменьшилось. Во-вторых, Вели-
кобритания заявляет, что через четыре года может выйти из Евросоюза, а это 
значит, что все страны, которые раньше примыкали то к одной, то к другой 
державе, теперь окажутся в сфере притяжения Германии. Такова реальность 
новой Европы. Раньше я говорил, что Евросоюз — это «союз меньшинств». 
Разве теперь его можно так называть? 

Конечно, можно. Не могли бы Вы пояснить: если Евросоюз — это «союз 
меньшинств», зачем ему еще одно меньшинство — Украина? 

Я всегда говорил, что украина не может быть ни членом Евросоюза, ни час-
тью России. Это особая страна. Она должна быть мостом, а не полем боя, она 
должна быть единой и независимой. В противном случае у нас не будет свя-
зующего звена между Европой и Россией, а значит, никогда не будет мира. 
Эту проблему необходимо решить. 

Почему Евросоюз и США не ввели санкции против режима, который уста-
новился в Киеве в результате переворота, а признали его? 

Если начать составлять список ошибок, совершенных в прошлом, он окажет-
ся бесконечным. Нужно смотреть в будущее. В нынешней ситуации и Россия, 
и Европа, и украина оказываются в проигрыше. Если бы США, Европе и Рос-
сии удалось прийти к соглашению, то с международным терроризмом было 
бы покончено. Вот в чем суть! Именно поэтому сложившаяся ситуация вызы-
вает у меня такую досаду. Если говорить о Ливии и о других странах, можно 
найти решение, при котором и США, и Россия, и Китай — ведь все крупные 
державы опасаются террористов — сказали бы: «Давайте пока договоримся 
так, потому что это в наших интересах».

Приходится слушать то, что говорят о российской агрессии, а на самом 
деле идет мирный процесс, политический процесс, который необхо-
димо реализовать. Почему Европа не говорит об этом? Почему Европа 
не говорит, что Соединенные Штаты неправы и что Евросоюз полностью 
поддерживает «Минск-2»? Потому что госпожа Меркель всегда уступает 
в важных вопросах. 
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Руководители финансовых ин-
ститутов и органов власти стран ре-
гиона обсудили обширную повест-
ку дня, включающую следующие 
вопросы: Евразийский экономиче-
ский союз как средство возобновле-
ния и укреп ления инвестиционного 
сотрудничес тва в рамках ШОС, шаги 
по стимулированию сотрудничества 
в сфере реализации многосторонних 
проектов, финансирование эконо-
мических программ ШОС и реали-
зация новых возможностей рынка. 
Как заявил генеральный секретарь 
Шанхайской организации сотруд-
ничества Сергей Мезенцев, настало 
время для обсуждения новой пара-
дигмы и формата становления торго-
во-экономического взаимодействия 
на  пространстве ШОС, которые те-

перь должны соотноситься с процес-
сом становления ЕАЭС. По мнению 
генсека, вызовом для регионов ШОС 
является реализация концепции Ве-
ликого шелкового пути. Однако пер-
вый заместитель министра эконо-
мического развития РФ Сергей Ли-
хачев утверждает, что через интег-
рационные процессы, соглашения 
о  сопряжении евразийского объе-
динения и экономических интересов 
Шелкового пути можно выстроить 
целую логистическую цепь.

«Лозунг проектного партнерства 
внутри ШОС должен быть замк нут 
в  первую очередь на  логистиче-
ских вопросах, он должен стать ры-
чагом создания безбарьерной сре-
ды в Центральной Азии», — считает 
замминистра.

Член коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии Карине Минасян 
видит большой потенциал сотрудни-
чества в рамках ЕАЭС и ШОС, в част-
ности, по  цифровому сопровожде-
нию, которого обязательно потребу-
ют инфраструктурные проекты. Сей-
час только три страны ЕАЭС являются 
участниками ШОС. Поскольку Евра-
зийский экономический союз — чисто 
интеграционное пространство, а ШОС 
приветствует более широкие взаимо-
действия, направления их деятельно-
сти частично совпадают. Представи-
тель ЕЭК уточнила, что не  все стра-
ны — участницы ШОС должны быть 
членами ЕАЭС, но  в  долгосрочной 
перспективе возможно создание но-
вого экономического пространства.

Приверженность к интеграцион-
ным процессам на евразийском кон-
тиненте выразил министр экономи-
ческого развития и торговли Таджи-
кистана Негматулло Хикматуллозода.

«В результате реализации кон-
кретных проектов в ближайшей пер-
спективе территория Таджикистана 
станет транзитной для передачи турк-
менского газа в страны южной Азии, 
включая Китай», — заявил представи-
тель делегации Таджикистана.

Россия, по мнению большинства 
экспертов, продолжает оставать-
ся стратегическим партнером для 
стран  — участниц Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества. Сегодня 
наша страна, по  словам Сергея Ли-
хачева, входит в топ-10 крупнейших 
торговых партнеров Китая. И вне за-
висимости от колебаний курсов ва-
лют, физические объемы взаимных 
поставок растут, в том числе поста-
вок высокотехнологичной продукции, 
увеличивается количество проектов.

Замминистра уверен, что на дан-
ном этапе развития отношений необ-
ходимо улучшить качество проектной 
работы. Прежде всего, он предлага-
ет сделать прозрачными данные о за-

просах бизнеса в конкретной проект-
ной деятельности, какими способа-
ми представители власти могут ока-
зать содействие проектам. Кроме 
того, важно дать возможность рабо-
тать через банковские объединения 
не только на этапе финансирования, 
но и на этапе подготовки к реализа-
ции проекта.

Ожидания деловых кругов Китая 
от дальнейшей работы ШОС озвучил 
заместитель председателя Китайского 
комитета содействия развитию меж-
дународной торговли (CCPIT) юй Пин.

«Мы с  большой надеждой смот-
рим на активизацию роли межбанков-
ского объединения Шанхайской орга-
низации сотрудничества, продвиже-
ние вопроса о создании банка ШОС. 
Тем самым продвинется сотрудниче-
ство в этих секторах торгово-экономи-
ческих отношений, мы сможем сде-
лать более легкими взаимоотношения 
между предприятиями, бизнесмена-
ми», — заявил юй Пин.

В настоящее время созданы все 
условия для перехода на взаиморас-
чет в национальных валютах, уверен 
председатель комитета ГД РФ по эко-
номической политике, инновацион-
ному развитию и предпринимательс-
тву Анатолий Аксаков: «То, что рас-
четы между нашими банками идут 
через Нью-Йорк или европейские 
крупные банки, — неправильно, по-
скольку это увеличивает в том числе 
транзакционные издержки, которые 
несут кредитные организации».

Взаимодействие национальных 
платежных систем, на взгляд Анато-
лия Аксакова, также перспективное 
направление. В России такая систе-
ма уже создана. А в конце года На-
циональная система платежных карт, 
реализованная на базе Центрально-
го банка, начнет выпускать свои кар-
ты. При взаимодействии с платежной 
системой China UnionPay российская 
быстро станет международной.

Вызов – 
это возможность

Текст: Ольга Полянская

С возникновением нового интеграционного евроазиатского 
пространства и развитием концепции Великого шелкового 
пути перед регионами ШОС встают новые вызовы. 
Как выгодно выстроить отношения с ЕАЭС, обсудили 
эксперты Делового форума ШОС в рамках ПМЭФ.

Россия входит 

в топ-10
крупнейших 
торговых партнеров 
Китая
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Интеграционные процессы, происходящие 
в национальных энергетических системах, не только 
повышают эффективность, но и требуют серьезных 
финансовых вложений, политических и технических 
решений. Однако эксперты Петербургского 
международного экономического форума сходятся 
во мнении, что запущенные по всему миру проекты 
слияния рынков позитивно отразятся на развитии 
глобальной энергосистемы. Об этом они поговорили 
на круглом столе «Энергоинтеграция Европы, России 
и Азии — безграничные возможности»

Подготовила Дарья Кичигина

Объединяя 
энергию
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Свободная энергия

Интеграция и консолидация укрепляют надежность электросетевой инфра-
структуры и очень выгодны экономически. у нас сегодня достаточно много 
свободной электроэнергии, порядка 20 гигаватт, мы имеем возможность за-
рабатывать на этом резерве и развивать нашу генерацию.
К сожалению, за последние годы мы снизили экспорт электроэнергии сосе-
дям практически на 30% и экспортируем всего 2% электроэнергии. Для срав-
нения: Германия экспортирует 12% своей электроэнергии, Франция — 10%, 
а в целом в Европе реализуется более 200 интеграционных проектов. При-
мером надежной работы двух национальных энергосистем является проект 
энергокольца Болгария — Греция. 
Мы  подписали соглашение с  южнокорейской электросетевой компанией 
KEPCO. Сейчас он  реализуется, уже создана рабочая группа, которая рас-
считывает точки подключения, точки потребления, график поставки элек-
троэнергии в  южную Корею. Первые объемы  — всего 4 гигаватта, но  это 
только начало. Также мы постоянно обсуждаем и реализуем проекты с Госу-
дарственной электросетевой корпорацией Китая. Мы рассматриваем такие 
проекты, как энергомосты.
Сама энергосистема Российской Федерации — это уже энергомост. Нам уда-
лось сохранить единство энергосистемы, обеспечить ее работу согласно еди-
ной технической политике. Модернизация и повышение надежности энергоси-
стемы позволят создать энергомост Восток — Запад. Нашей сетевой компании 
выгодно иметь возможность удовлетворять потребителей и Европы, и Азии.
Безусловно, самое главное, с чего начинается процесс интеграции, — дове-
рие партнера, доверие потребителя, доверие бизнеса.

Борьба за тариф

Основное условие — долгосрочное планирование, долгосрочное тариф-
ное регулирование. Интеграция, разумеется, способствует снижению зат-
рат на реализацию проектов. Каждая национальная энергосистема от 25 
до 50% генерации держит для резервирования своих национальных энер-
госистем. Снижение объема резервирования позволит нам направить 
резервировав шиеся средства с тарифов на генерацию, на модернизацию 
сетей и генерации.

Генеральный директор ПАО «Россети» 
Олег Бударгин поделился статистикой 
о роли экспорта электроэнергии из России 
и выразил уверенность, что линии сетей 
могут быть модернизированы.
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На широком пространстве

Интеграция является одной из составляющей Энергостратегии нашей страны. 
Документ был принят на период до 2030 года, но время идет, меняется полити-
ческая ситуация, компании начинают реализовывать новые проекты, поэтому 
мы корректируем Стратегию в горизонте до 2035 года. В первую очередь, под 
интеграцией мы понимаем совместные проекты российских энергетических 
компаний с зарубежными, организацию синхронной работы. Единые правила 
и принципы регулирования — это высшая точка интеграции.
Примером системы на широком пространстве является уникальная российская 
энергетическая система, где 69 региональных энергосистем объединены в 7 
территориальных, соединенных между собой линиями электропередач напря-
жением 220, 500 киловольт и выше, работает более 700 теплоэлектростанций 
мощностью более 5 мегаватт. Но сегодня речь идет прежде всего о процессе 
интеграции с зарубежными партнерами, один из элементов которого — экс-
порт электроэнергии. К сожалению, российский экспорт достаточно мал: всего 
15 млрд киловатт-часов по результатам прошлого года. 

Что касается модернизации, формирования новых сетей, то изменился по-
требитель, изменилась технология, и сегодня нельзя просто говорить, что 
надо построить новую умную линию: может быть, линии не надо, а нужны 
совершенно иные подходы к архитектуре сетевого комплекса.

Высвобождение рынка должно дать Болгарии максимальную транспарентность 
и повысить конкурентоспособность. Мы подготовили контракт о приобретении 
платформы для обмена и торговли электроэнергией. Наша задача — полностью 
либерализовать рынок к началу 2016 года. Так мы сможем окончательно войти 
в европейскую систему. На практике в рамках Евро союза и общего рынка Евро-
союза инфраструктура используется всеми странами. Не бесплатно, поскольку 
начальные инвестиции в такую инфраструктуру очень велики. Вложение денег 
и использование результатов труда регулируются инструментами, которые опре-
деляют взаимодействие между странами ЕЭС. Также в каждой из стран есть ре-
гулирующие организации, которые определяют тарифы на транзит. В эти тари-
фы включаются расходы, которые понесла страна, создавшая инфраструктуру.

Министр энергетики Республики 
Болгария Теменужка Петкова поделилась 
ожиданиями от либерализации рынка, 
происходящей в Европе.

Сотрудничество

Сейчас мы успешно сотрудничаем с «Россетями», и у нас есть два главных про-
екта. В 2015 году в рамках встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Прези-
дента Владимира Путина ГЭК Китая и ОАО «Россети» подписали соглашение 
о создании предприятия для реализации сетевых проектов. Оно даст возмож-

ность вместе обновлять техническое оснащение генерации и стимулировать 
другие. Второй проект — подстанция «Медведовская», работы по строитель-
ству которой начались в  2014 году по  согласованию с  компанией «Россе-
ти». На данный момент проект находится в процессе реализации и поддер-
живается министерствами энергетики обеих стран. у нас есть совместные 
проекты и с компанией «Интер РАО». Во-первых, поставка электроэнергии 
из Амурской области в Китай по четырем линиям электро передачи. Почти 
за 10 лет поставлено приблизительно 15,4 млрд киловатт-часов. Во-вторых, 
так называемый Ерковецкий проект, обсуждавшийся министерствами энер-
гетики России и Китая и затрагивающий одновременно производство угля 
и электроэнергии: обеспечиваются 35,4 млн тонн угля в год, и в то же время 
создается генерация прямо в разрезе с мощностью 7 920 мегаватт; электро-
энергия будет поставляться в северо-восточные районы Китая и южнее. Два 
российских министра только что сказали, что в России простаивает большое 
количество мощностей. В Китае, наоборот, наблюдается большая потребность 
в электроэнергии, поэтому необходимо создавать общие, синхронизирован-
ные энергетические сети посредством строительства различных линий. Ра-
бота в этом направлении получила признание высшего руководства и Рос-
сии, и Китая. ГЭК Китая и «Интер РАО» сотрудничают под непосредственным 
руководством председателя Си Цзиньпина и Президента Владимира Путина. 

Министр энергетики РФ Александр Новак 
представил примеры объединенного 
энергетического рынка и уточнил 
приоритетные интересы России.

Исполнительный вице-президент 
Государственной электросетевой 
корпорации Китая Юэмин Чэнь 
рассказала о совместных энергетических 
проектах России и КНР.
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Энергетическая дружба

В рамках процесса интеграции с нашими соседями я вижу несколько разных 
механизмов. Первый — работа в синхронном режиме со странами бывшего 
Советского Союза, которая восстановлена после 1992 года. Пока что в этом 
режиме с нами не работают Таджикистан, Туркменистан и Армения. Тем не ме-
нее мы обсуждаем эти вопросы.
Второе направление интеграционного процесса  — Евразийский экономи-
ческий союз, в который входят пять стран. До 1 июля 2016 года мы должны 
принять совместную программу интеграции электроэнергетических систем 
и к 2025 году реализовать план, то есть перейти уже на общие правила, на еди-
ный энергетический рынок. Это сложная работа, потому что у всех свои пра-
вила, свое законодательство, но в итоге мы получим работу энергетических 
систем в едином экономическом пространстве.
Третье — еврозона. В 2013 году мы подписали дорожную карту на период 
до 2050 года об интеграции энергетики с европейскими странами. Здесь 
должно быть создано некое панъевропейское энергетическое простран-
ство. Конечно, это амбициозный план, и нам предстоит преодолеть очень 
много сложностей. 
Четвертое направление — восточное. Сегодня оно находится в активной 
стадии реализации. Много проектов у нас связано со странами Азии. Это 
и  единое энергетическое кольцо с  нашими партнерами в  южной Корее, 
Японии, Монголии, Китайской Народной Республике, и уже налаженные 
связи по перетокам, и потенциальные проекты по строительству угольной 
генерации и линий постоянного тока. Скажу больше, мы даже рассматрива-
ем возможность строительства огромного ветропарка на 50 гигаватт и сей-
час готовим технико-экономическое обоснование совместно с китайскими 
партнерами.

Интеграция требует огромных взаимных инвестиций. По  данным Евро-
пейской комиссии, только для создания общего энергетического рынка 
Европы до 2020 года потребуется более 140 млрд евро инвестиций в вы-
соковольтные сети.

Если бы электросети стран Европейского союза уже были должным обра-
зом интегрированы, то потребители могли бы экономить до 40 млрд евро 
ежегодно. 
Согласно анализу Международного энергетического агентства, в  стра-
нах Организации экономического сотрудничества и развития до 2040 го-
да требуется ежегодно инвестировать в сети порядка 100 млрд долларов. 
Эти инвестиции могут решить прежде всего внутренние проблемы каждой 
из стран-участниц, а общие инвестиции — повысить надежность и управ-
ляемость через создание глобальных интегрированных систем.

На Дальнем Востоке имеется избыток мощности, и  экономически раци-
ональным решением является ее  экспорт. Мы  видим очень перспектив-
ные направления: это и  поставка электроэнергии с  Сахалина на  Хоккай-
до, и формируемый сегодня проект поставки электроэнергии из Примор-
ского края на  Корейский полуостров. Компания «РусГидро» подготовила 
технико-экономическое обоснование по  поставке электроэнергии в  осо-
бую экономическую зону Расон в КНДР. южнокорейские компании KEPCO 
и K-Water также заинтересованы в сотрудничестве. 
Экспорт электроэнергии означает загрузку мощностей, дает основание для 
снижения стоимости электроэнергии. Цена на электроэнергию является од-
ним из тех факторов, которые критически влияют на конкурентоспособность 
условий инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке. 
Одновременный эффект от увеличения объема поставок и снижения цены 
электроэнергии на Дальнем Востоке стимулирует развитие дальневосточ-
ных территорий.
Мы работаем над тем, чтобы увеличить число потребителей на самóм Даль-
нем Востоке, создавая для этого территории опережающего развития, где 
есть оптимальные условия для реализации инвестиционного проекта — ин-
фраструктурные, налоговые, административные. Мы поддерживаем кон-
кретные инвестиционные проекты, в основном ресурсные, точечно снимая 
ограничения их реализации, у каждого проекта они свои.
Вся эта работа ориентирована прежде всего на то, чтобы электроэнергия 
в больших объемах поставлялась в Азию и дешевела на самóм Дальнем 
Востоке.

Ректор Московской школы управления 
СКОЛКОВО Андрей Шаронов рассказал, 
сколько нужно ресурсов для глобальной 
интеграции энергорынков и насколько 
могут снизиться расходы потребителей 
стран еврозоны при правильном 
объединении систем.

Министр Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка рассказал о проектах 
на востоке страны и уточнил, за счет 
чего планируется прирост числа 
потребителей.
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Формирование ЕАЭС выводит на новый уровень отношения 
российского и европейского бизнеса. Возникающие 
в связи с этим вопросы обсудили участники сессии 
«Взаимоотношения по формуле ЕС – ЕАЭС: взгляд бизнеса».

Соседом, с которым нельзя разве-
стись, назвал Евросоюз Алексей Мор-
дашов, председатель совета директо-
ров ПАО «Северсталь». 

«Несмотря на  политическую си-
туацию и снижение экономических 
связей, Евросоюз остается нашим 
главным и  классическим партне-
ром»,  — заявил он. Основополага-
ющая структурная проблема, кото-
рую обозначил председатель Кол-
легии Евразийской экономической 
комиссии Виктор Христенко, — это 
отсутствие общих целей на сегодня, 
следовательно, непонимание, на чем 
выстраивать диалог. Христенко пред-
ложил вернуться к идее реализации 
«Большого проекта». Он  был замо-
рожен после 2005 года, но, на  его 
взгляд, является актуальным. Об-
щее европейское экономическое 
пространство подразумевало про-
двинутое глубокое преференци-
альное сотрудничество по формуле 
«режим свободной торговли плюс» 
и «ВТО плюс». По словам заместите-

ля главы Минпромторга РФ Виктора 
Евтухова, даже в таких непростых ус-
ловиях многие предприятия стремят-
ся не только сохранить, но и углубить 
свое сотрудничество. укрепляется 
партнерство с  Францией, Италией 
и Германией — основными партнера-
ми с точки зрения авиации, автомо-
билестроения, транспорта, машино-
строения, металлургии, химической 
отрасли, фармацевтики. Расширяет-
ся сотрудничество с Австрией, Дани-
ей, Швецией, Норвегией, Чехией. 
Несмотря на то, что 80% иностран-
ного бизнеса в  России не  ощутило 
влияния санкций (по  данным, пре-
доставленным Франком Шауффом, 
главным исполнительным директо-
ром Ассоциации европейского биз-
неса в РФ), участники панельной сес-
сии единогласно сошлись во мнении, 
что экономическая система должна 
быть неполитизированной. Особен-
но сферы, которые носят наднацио-
нальный характер, такие как здраво-
охранение и фармацевтика. 

«Сфера биотехнологий и  жи-
вых систем входит в круг приоритет-
ных задач и для науки, и для эконо-
мики,  — рассказал Виктор Дмитри-
ев, генеральный директор Ассоциа-
ции российских фармацевтических 
производителей, — она может быть 
драйвером, и давайте посмотрим, что 
мы можем делать вместе. Также 50% 
членов Ассоциации российских фар-
мацевтических производителей — это 
европейские компании, которые ло-
кализовали производственные пло-
щадки в России».

Представители бизнеса отмети-
ли, что для разрешения политическо-
го кризиса на украине нужно в первую 
очередь стабилизировать экономиче-
скую ситуацию в стране. «Нет обсужде-
ния ни проектов по украине, ни ситу-
ации по украине. украина — важней-
ший внешнеторговый партнер для Рос-
сии, как и Россия — для украины. До-
ступ на российские рынки крайне ва-
жен для украинских товаров», — ска-
зал Алексей Мордашов. С ним согла-
шается Александр Шохин, президент 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей. По его мнению, 
обсуждать украинскую тему необходи-
мо в треугольнике «Евразийский эко-
номический союз — Европейский со-
юз — наши украинские коллеги».

«Необходима директива власти — 
в данном случае власти ЕС — искать 
компромиссы, технологические и по-
литические решения для работы», — 
заключил Алексей Лихачев, первый 
замглавы Минэкономразвития РФ.

На территории ЕАЭС есть инфра-
структурные проекты, которые были 
бы интересны бизнесу, новые торго-
вые пути. В ходе сессии были упомя-
нуты проекты: Евразийский транс-
портный коридор с  двухъярусной 
железной дорогой для контейнер-
ных перево зок, Объединенная транс-
портно-логистическая компания как 
единая транспортная логистическая 

система, способная эффективно 
конкурировать на глобальном рынке 
международных перевозок.

Виктор Евтухов рассказал об ин-
струментах, которые позволят улуч-
шить инвестиционный климат страны. 
Это инвестиционные контракты с со-
блюденными преференциями, кото-
рые не будут отменяться, даже если 
будут меняться режимы законода-
тельства. Другой инструмент — Фонд 
развития промышленности, который 
предоставляет возможность доступа 
к  недорогим ресурсам по  семилет-
нему контракту и ставке 5%. 

«Чем значимее будет роль Евра-
зийского экономического союза, тем 
сильнее будет его переговорная по-
зиция и в диалоге с ЕС», — отметил 
Дмитрий Пумпянский, председатель 
совета директоров Трубной металлур-
гической компании.

Филипп Пегорье, региональный 
президент по России, украине и Бе-
ларуси компании Alstom, назвал две 
конкретные задачи для полезного сот-
рудничества ЕАЭС и  ЕС: параллель-
ный импорт и  гармонизация техни-
ческих стандартов и правил. Пегорье 
предложил всем участникам круглого 
стола подготовить обращения к офи-
циальным властям для активизации 
отношений ЕС и ЕАЭС. 

Подводя итоги дискуссии, глава 
Некоммерческого партнерства «Круг-
лый стол промышленников по сотруд-
ничеству с Европейским Союзом», 
председатель правления ООО  «уК 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс доба-
вил, что ЕАЭС станет не менее инте-
грированным образованием, чем ЕС. 
«Я услышал прямой однозначный при-
зыв к восстановлению идеи единого 
экономического пространства. Руко-
водство ЕАЭС, российский бизнес, 
бизнес Казахстана, европейский биз-
нес высказались «за». Осталось узнать, 
что думают чиновники Евро союза», — 
сказал Анатолий Чубайс.

Доброе соседство
Текст: Ольга Полянская
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Какая цена 
лучшая?
Министр энергетики РФ Александр Новак 
в ходе теледебатов Bloomberg на ПМЭФ ответил 
на вопросы о том, какая цена на нефть наиболее 
приемлема для российской экономики, сколько 
ждать освоения арктических месторождений 
и в чем перспективы рынка сжиженного 
природного газа.

Подготовила Дарья Кичигина

В июне Вы присутствовали на шестом семинаре ОПЕК в Вене. Что Вы ду-
маете о решении ОПЕК не снижать производство нефти?

Представители нефтегазовых компаний выступали довольно сдержанно, 
разговор был конструктивным. Это означает, что шок, связанный с падени-
ем цен, прошел, и все прекрасно понимают, что высокие цены, наверное, 
уже ушли в прошлое, так как нефти на рынке много. Сегодня мы находимся 
в конце очередного цикла, когда за счет перепроизводства уменьшается ко-
личество инвестиций в отрасль. Это мы видим по показателям крупнейших 
нефтегазовых компаний. 
Решение ОПЕК, на наш взгляд, было предсказуемым, поскольку сегодня нет 
смысла сокращать объемы добычи. Такое решение оказало бы краткосроч-
ное влияние. В результате снятия излишка с рынка при возможном повы-
шении цен этот излишек неизбежно появляется снова, потому что должен 
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Арктика же на сегодняшний день оценивается как единственный регион, где 
есть огромные ресурсы нефтяного эквивалента, нефти и газа. В зоне аркти-
ческого шельфа России, по нашим оценкам, порядка 100 млрд тонн нефтя-
ного эквивалента. 
Сегодня основная задача — создание базы данных и проведение геолого-
разведочных работ для определения того, что там есть на самом деле. Поэ-
тому, рассуждая о санкциях, о себестоимости, мы должны оценивать не се-
годняшнюю себестоимость, а то, что будет через 15–20 лет, когда реаль но 
пойдет освоение Арктики.

Если говорить о двадцатилетнем горизонте с точки зрения российского 
правительства, какая доля СПГ будет на рынке энергоресурсов?

Доля сжиженного природного газа в  мировом потреблении газа будет 
расти. Это объективный фактор. Сейчас всего 19 стран добывают и про-
дают газ. А стран, которые потребляют, которые построили регистрацион-
ные терминалы, уже 30. И с каждым годом их количество растет. Только 
в этом году построено 29 новых танкеров. 
Доля торговли СПГ будет увеличиваться более высокими темпами. В та-
кие регионы, как АТР, где нет достаточного объема собственной добычи, 
доставить газ трубопроводным транспортом, кроме направления Россия–
Китай, практически невозможно.
Что касается сжиженного природного газа, сейчас, если я не ошибаюсь, 
его доля составляет 33% в общем объеме торговли газом. Это триллион 
кубических метров газа. Стратегия развития газовой отрасли России за-
ключается в том, чтобы создать условия для строительства заводов по сжи-
жению газа. 
Один из  успешных проектов, который уже давно реализует Газпром 
и Shell, — это «Сахалин Энерджи». Все отмечают, что это один из лучших 
проектов в мире. уже в течение многих лет осуществляются надежные по-
ставки всем потребителям, 80% поставляется в Японию.
Сейчас у нас полным ходом реализуется проект по строительству завода 
по сжижению газа на Ямале, в него вложены огромные средства, пример-
но одна треть от общих инвестиций, которые составляют около 27 млрд 
долларов. 
Проект конкурентоспособен, в 2017 году уже выдаст газ, все объемы про-
даны. Наша стратегия заключается в том, чтобы создать условия для про-
движения проекта.

быть баланс спроса, предложения и цены. 
Последний раз ОПЕК принимала решения по сокращению квоты в 2008 го-
ду. Сегодня такие действия приведут к тому, что дорогая нефть при высоких 
ценах будет добываться в большем объеме. 
Научно-технический прогресс сегодня позволяет странам существен-
но снижать себестоимость добычи, повышать производительность тру-
да и  наращивать объемы добычи. Выровняться ситуация может только 
на основе рынка. Еще раз подчеркну, цена будет зависеть от баланса спро-
са и предложения.

А Россию удовлетворяет нынешняя цена на нефть в размере 63 долла-
ра за баррель?

Вы знаете, что наш бюджет во многом формируется за счет нефтегазовых 
доходов. Пока это еще наша ахиллесова пята, несмотря на то, что мы ра-
ботаем над диверсификацией. Конечно, хотелось бы, чтобы цены были 
выше. Но в результате того, что у нас значительная часть бюджета состоит 
из нефтегазовых доходов и курс рубля во многом зависит от валютных пос-
туплений, произошла девальвация рубля. Это дало дополнительные воз-
можности для конкурентоспособности российской экономики и нефтега-
зового сектора в частности. 
Мы видим, что сегодня наши нефтегазовые компании справляются с этим 
уровнем цен. И корректировка инвестиционных программ значительно ни-
же, чем у тех стран, у которых привязка к валюте не такая волатильная. Вы-
ручка нефтегазовых компаний в долларовом эквиваленте в среднем упала 
на 40%, прибыль снизилась, уменьшились инвестиционные возможности. 
Что касается российской нефтегазовой отрасли, рублевая выручка практи-
чески осталась на том же уровне, что и до изменения цен на нефть. В течение 
первых пяти месяцев мы планировали сохранение объемов добычи, такие за-
дачи ставились на этот год, а по факту добыча в России увеличилась на 1,6%.

Как санкции отразились на развитии арктической нефти? Мы слышали, 
что много ограничений сейчас по развитию арктических проектов. А воз-
можно ли позволить себе при цене в 63 доллара за баррель развивать 
проекты в Арктике?

Многое зависит от  систем налогообложения в  каждой стране. Когда 
мы спрашиваем, выгодно ли компании вкладывать при таких ценах, мно-
гие забывают о себестоимости без учета налогов. В каждой стране раз-
ная система. 
Где-то берется налогообложение не от выручки, а от финансового резуль-
тата. В Российской Федерации себестоимость по разным месторождениям 
составляет от 5 до 15 долларов за баррель. Львиная доля — порядка 70% 
выручки  — изымается в  виде налогов. Поэтому нужно смотреть затраты 
без учета налогов.
Мы создаем систему для мотивации вложения инвестиций в новые место-
рождения, в  арктический шельф, в  трудноизвлекаемые месторождения 
в  основном путем регулирования налоговой системы, налогообложения 
проектов.
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не ТЛК «южноуральский». Маршрут 
урумчи — Челябинск теперь возмож-
но преодолеть за трое суток вместо 
36. Вокруг этого участка также пла-
нируется сформировать особую эко-
номическую зону. 

Не только эти проекты по своей 
идеологии совпадают с  китайским 
проектом Нового шелкового пути, 
но  и  системный проект «Транс-Ев-
разийский пояс Razvitie» (ТЕПР), 
представленный экс-президен-
том OAO  «РжД» Владимиром Яку-
ниным. Кроме того, по его словам, 
РжД инвестирует в крупнейшие про-
екты, такие как модернизация БАМа 
и Транссиба, Московский транспорт-
ный узел, в развитие подходов к пор-
там Азово-Черноморского бассейна 
и другие. В перспективе это 40 ты-
сяч рабочих мест, дополнительный 
рост ВВП на 500 млрд рублей в пе-
риод до 2030 года.

«Морской маршрут «Северный 
морской путь» получает масштаб-
ные инвестиции в  развитие новых 
портов, в частности, на территории 
Ямала, где активно идет строитель-
ство завода по сжижению газа. уже 
в 2017—2018 годах этот коридор за-
работает не просто на полную мощ-
ность, а увеличит объемы перевалки 
грузов в 4—5 раз», — сообщил Мак-
сим Соколов.

«Стране нужен массивный сдвиг 
в  способности генерировать длин-
ные дешевые деньги для осущест-
вления инвестиций в реальный сек-
тор,  — заявил председатель прав-
ления ОАО «Банк ВТБ» юрий Соло-
вьев,  — для того, чтобы мы  могли 
обеспечить наших клиентов более 
дешевыми и длинными ресурсами».

Эксперты также обратили вни-
мание, что проблемы существуют 
во  всей цепочке реализации ин-
вестиционного проекта: начиная 
от рейтинговых агентств, заканчивая 
строительными компаниями, а также 

в перепроектировании, процесс ко-
торого влияет на  сроки строитель-
ства и на настроения инвесторов.

«Интенсивность отказов — 65% 
в капитальных проектах по всему ми-
ру, — заявила Шэрон Торн, управля-
ющий партнер международного объ-
единения фирм «Делойт». — Мало 
просто свести все к  оценке затрат 
и труда — вы должны понять на де-
тальном уровне, как проект будет 
реализован, и  быть готовым к  из-
менениям в  процессе, а  возникаю-
щие по ходу дела проблемы воспри-
нимать как потенциальные возмож-
ности проекта».

Ив-Тибо де Сильги, старший ди-
ректор совета директоров компании 
VINCI, обозначил преимущества 
для реализации инфраструктур-
ных проектов в  России на  приме-
ре автомагистрали Москва  — Пе-
тербург. Он упомянул возможность 
для автовладельцев финансировать 
инфраструктуру. 

Такой тип проектов, по его сло-
вам, экономит время для предостав-
ляющего право на концессии. Такие 
проекты проще финансировать, есть 
стимулы для оптимизации иннова-
ций и высокого качества услуг, и, на-
конец, подобные взаимодействия 
развивают гражданское общество. 

«ГЧП может быть полезным и вы-
годным для России при условии, что 
страна продолжит развиваться и из-
менять нормы для того, чтобы облег-
чить этот подход и обеспечить основу 
для него», — заявил де Сильги.

В завершение сессии Владимир 
Якунин привел примеры успеш-
ных проектов ГЧП: на  его взгляд, 
это строи тельство инфраструктуры 
Олимпийских игр «Сочи 2014», стро-
ительство инфраструктуры в Сербии 
по  межправительственному согла-
шению, совместный проект с «Фин-
скими железными дорогами» в об-
ласти скоростного движения.

Новыми путями
Текст: Ольга Полянская

Географическое положение России и ее размеры 
предопределяют успешное развитие транспортных 
коридоров, которые свяжут экономики Азиатско-
Тихоокеанского региона с Европой наиболее 
эффективным образом для всех участников.

Помимо энергетического секто-
ра, лидерами спроса, как и прежде, 
остаются торговые пути: автомо-
бильные магистрали, морские пу-
ти и железные дороги. Инициативы 
в  этих областях обсудили участни-
ки на панельной сессии «Новые ин-
фраструктурные проекты — как из-
менится мир?» в рамках Петербург-
ского международного экономиче-
ского форума.

По словам заместителя министра 
экономического развития Российской 
Федерации Николая Подгузова, в ста-
дии подготовки находятся около де-
сятка крупных проектов в области аэ-
родромной, телекоммуникационной 
и энергетической инфраструктуры. 

«В общей сложности будет про-
инвестировано более 1 трлн руб-
лей», — сообщил он. 

В рамках панельной сессии бы-
ли представлены конкретные транс-
портные проекты на  территории 

Российской Федерации. Например, 
автомобильный коридор «Западный 
Китай — Европа» из Санкт-Петербур-
га до порта Ляньюньган на востоке 
Китая, соглашение о строительстве 
которого было подписано в Душанбе 
в 2014 году странами ШОС. 

«Скоростная магистраль Мо-
сква — Петербург станет мультипли-
катором для всех смежных отраслей 
промышленности и экономики и бу-
дет способствовать генерации вне-
бюджетных инвестиций. Большин-
ство участков этого коридора пла-
нируется реализовать на принципах 
государственно-частного партнер-
ства: либо в виде концессии, либо 
в виде контрактов жизненного цик-
ла», — рассказал Максим Соколов, 
министр транспорта Российской 
Федерации.

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский назвал ре-
альной точкой роста в своем регио-

Сейчас необходимо сосредоточиться 

на  тех проектах, которые обеспечи-

вают прорывные направления в раз-

витии транспортной системы. Разви-

тие аэрод ромной инфраструктуры 

РФ можно отнести к подобным при-

оритетам. Государством поставлена 

задача по увеличению количества аэ-

ропортов с 300 до 500 к 2030 году. Это 

будет способствовать не только разви-

тию авиасообщения, раскрытию тран-

зитного потенциала страны и укрепле-

нию общественно-экономических свя-

зей между регионами по всей России, 

но и позволит обеспечить выход отрас-

ли на новые темпы развития. В рам-

ках дискуссии также отмечено, что 

инвестиции в  инфраструктуру явля-

ются тем якорем, который позволяет 

обеспечивать выход страны на новые 

темпы развития. Так, подготовка го-

родов — участников Чемпионата ми-

ра по футболу — 2018 неотъемлемо 

связана с реконструкцией аэропортов 

не только в Москве, но и в регионах. 

Обновление инфраструктуры позво-

лит региональным аэропортам более 

эффективно функционировать, улуч-

шая общие показатели пассажиропо-

тока и транспортную доступность, что 

особенно актуально, учитывая геогра-

фию нашей страны. 

Михаил Жеребцов, 

генеральный директор ФГуП 

«Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)»
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Без инвестиций

Главным бичом российской фи-
нансовой системы, по мнению всех 
участников дебатов, является сни-
жение потока инвестиций. Дирек-
тор ФГБуН «Институт экономики 
Российской академии наук» Руслан 
Гринберг считает, что прекращение 
государственных вливаний в конце 
2013 года — основная причина за-
медления, стагнации или начала 
спада.

«Есть две школы мышления: од-
ни говорят, что нужно шлифовать ин-
вестиционный климат, уменьшать 
налоговое бремя, снижать инфля-
цию — тогда все будет хорошо; дру-
гие, к которым я принадлежу, что нет 
никакой альтернативы государствен-
ному капитализму. Государственный 
капитализм бывает плохим и хоро-
шим, но  мощный экономический 
рост реализуется благодаря госу-
дарственным инвестициям, и госу-
дарство делает вкусными проекты 
для частников».

Парадокс, по  мнению первого 
заместителя председателя Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания России Александра жукова, 
в том, что государство само призна-
ется в  неэффективности распреде-
ления государственных вливаний 
и  такой же  недейственной сейчас 
оптимизации.

«Наш бюджет состоит из  госу-
дарственных программ, в  каждой 
написано, какие показатели должны 
быть достигнуты по итогам реали-
зации. условно говоря, если тратим 
деньги на здравоохранение, долж-
ны снизиться смертность, повысить-
ся рождаемость. 

Проанализируйте эти програм-
мы, уменьшите расходы на  неэф-
фективные. Но правительство дела-
ет наоборот: они предлагают ров-
ным слоем срезать 10% со всех про-

грамм,  — продолжает Александр 
жуков. — Парадокс на самом деле 
заключается в том, что инвестиции 
сокращаются: и  государственные, 
и частные. 

При этом Центральный банк 
и  правительство говорят, что нет 
потребности в деньгах, потому что 
некуда их вкладывать — нет доста-
точного количества инвестиционных 
проектов и спроса на них. Правда, 
Министерство экономического раз-
вития России придерживается не-
сколько иной позиции».

у  главы Минэкономразвития 
Алексея улюкаева, который также 
принял участие в  дебатах, взгляд 
на парадоксы достаточно однознач-
ный: их  нет, поскольку отечествен-
ная система хозяйствования разви-
вается в  соответствии с  фундамен-
тальными обстоятельствами и  не-
преложными факторами — ростом 
чистого экспорта, потребительским 
и инновационным спросом.

«С чистым экспортом все более 
или менее нормально: у  нас высо-
ко положительный торговый ба-
ланс, высоко положительный теку-
щий счет. Как можно распорядиться 
этими ресурсами? Издержки снизи-
лись, у бизнеса стало больше денег. 
Есть выбор: я могу вложить деньги 
в производство, я могу съесть мно-
го черной икры, я могу отдать деньги 
в офшор. Бизнес хочет, чтобы прави-
тельство помогло ему принять пра-
вильное решение — инвестировать 
здесь и сейчас», — заключил Алек-
сей улюкаев.

Бизнес не плачет

«Единственная причина, по  ко-
торой госинвестиции нужны, — без 
инвестиций еще хуже», — считает за-
меститель председателя Совета Фе-
дерации Евгений Бушмин. 

На ПМЭФ прошли дебаты «Парадоксы 
российской экономики». Самым 
парадоксальным в них стало то, что 
противоречия в экономике обсуждали 
ответственные за ее состояние 
представители власти и бизнес-сообщества.

Формальная 
логика

Текст: Галина Федорова

10%  
составил 
рост 
экономики 
в 1999—2000 годах 

при низких ценах 
на нефть
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иначе  — сократили расходы.  
Мне кажется, есть способ соеди-
нить коня и трепетную лань: прове-
сти консолидацию и обеспечить ин-
вестиционное финансирование рас-
ходов бюджета. Просто идти нужно 
не от цифры, а от целей, — предлага-
ет Алексей улюкаев. — Надо подой-
ти с равной планкой к оценке ролей 
всех расходов. Почему мы позволя-
ем сокращать по необходимости те-
кущие расходы сразу на четыре про-
цента, а  инвестиционные — на  17? 
Они должны быть такие же защищен-
ные, так как инвестиционные расходы 
формируют базу будущих периодов».

Бизнес, по  мнению вице-спи-
кера Госдумы, ожидает внима-
ния властей к  уже начатым шагам 
к взаимопониманию.

«Необходимо прекратить беско-
нечные проверки бизнеса. Решения 
уже приняты, исполнить — элемен-
тарная вещь. Нужно быстрее принять 
закон об ускоренном возврате НДС 
по экспорту. И таких конкретных мер 
много», — считает Александр жуков.

Андрей Макаров, председа-
тель комитета Госдумы по бюджету 
и налогам, от разумных конкретных 
предложений перешел к  извечной 
теме об инвестиционных вложени-
ях в человеческий капитал, в буду-
щее страны, которые, на его взгляд, 
позволят России встроиться в  гло-
бальную экономику. 

Кроме масштабных программ 
финансирования развития челове-
ческого капитала, он вернулся к не-
обходимости отделения эффектив-
ных расходов от неэффективных.

«Из нашей ситуации есть два 
выхода: реалистичный и фантасти-
ческий. Реалистичный  — прилетят 
марсиане и все за нас сделают, фан-
тастический  — если мы  возьмем-
ся и  все сделаем сами»,  — проил-
люстрировал ситуацию анекдотом 
Алексей улюкаев.

Он  уточнил, что тот, кто будет 
вкладывать от государства, своими 
деньгами отвечать не будет. Со сто-
роны бизнеса — все ровно наоборот.

Коммерсанты, по  словам пла-
кальщика российского среднего 
и малого бизнеса, как назвал уполно-
моченного при президенте по защи-
те прав предпринимателей Бориса 
Титова эксцентричный ведущий те-
ледебатов Владимир Соловьев, сле-
зам не верят.

«Мы можем развиваться. 
В  1999—2000 годах при  низких 
ценах на нефть мы достигли роста 
в  10%. Что для этого нужно? Вре-
мя показало, что низкие издерж-
ки. На встрече с президентом один 
из  промышленников попросил по-
мочь доллару, укрепить его, сде-
лать повыше, потому что низкий 
рубль выгоден для развития. Те же 
налоги должны стимулировать рост, 
они должны быть меньше для тех, 
кто вкладывается в будущее. Энер-
гетические тарифы, которые сегод-
ня растут, несмотря на  заморозку, 
по-прежнему высокие. Сделайте 
так, чтобы было выгоднее продавать 
нефть на переработку внутри стра-
ны, так как сейчас существует нало-
говый маневр, который стимулиру-
ет экспорт продуктов. Воспользуем-
ся нашим естественным преимуще-
ством — минеральными ресурсами. 
Но мы делаем иначе — стимулируем 
экспорт», — подчерк нул Борис Титов.

Сегодня бизнес интересуют две 
вещи: возвратный капитал степени 
доходности и  риски. Алексей улю-
каев полагает, что власть должна по-
мочь предпринимателям сделать ри-
ски приемлемыми.

«Это означает легкие понятные 
налоги, квазиналоговые платежи, 
сборы, пошлины и облегчение регу-
ляторного пресса, которым мы сами 
всячески угнетаем бизнес, провоци-
руем на то, чтобы он уходил в тень. 

Грань, когда бизнес постоянно  
решает: работать «в белую» или уй-
ти в  тень, это  — создание или не-
создание инвестиционного клима-
та, — говорит глава Минэкономраз-
вития.  — Для чего нужны государ-
ственные инвестиции? Две причины: 
показать, что мы не шутим про инве-
стиционный климат, что это не про-
сто слова — мы сами разделяем ри-
ски. Мы — это правительство, Нацио-
нальный банк, Государственная Ду-
ма, региональные власти».

Необходимы опережающие инве-
стиции в производственную, транс-
портную, энергетическую инфра-
структуры, в  инфраструктуру зна-
ний, образования, в  человеческий 
капитал.

Это — фантастика

Мы, по мнению Руслана Гринбер-
га, при желании изменить структуру 
экономики, должны сосредоточить-
ся на 8—10 направлениях и поддер-
живать их. Критерий простой: то, что 
можно довести до мировых стандар-
тов, надо систематически финанси-
ровать. Поэтому ученый предлагает 
заняться теми сферами, где Россия 
мало конкурирует, — вкладываться 
в мегапроекты.

«Мы видим Сочи, остров Рус-
ский — ничего плохого нет, но это-
го мало, мы могли бы сделать боль-
ше», — считает Гринберг.

Однако без структурных реформ, 
эффективного распределения финан-
сирования, как считают все участники 
теледебатов, ни сегодняшние, ни бу-
дущие проекты развить не получится.

«В 2009 году, когда мы  столк-
нулись с  прошлым вызовом, мы 
увеличили свои расходы на стро-
ительство на 370 млрд руб лей. 
К  сожалению, в этом году мы по-
ступили со  сходной проблемой 

на 370 
млрд рублей 

увеличилось 
финансирование 

строительства 
во время 

кризиса 
2009 года

Алексей Улюкаев: «Надо подойти с равной планкой к оценке ролей всех 
расходов. Почему мы позволяем сокращать по необходимости текущие расходы 
сразу на четыре процента, а инвестиционные — на 17? Они должны быть такие 
же защищенные, так как инвестиционные расходы формируют базу будущих 
периодов».
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«Субъекты экономики, бизнес, 
граждане принимают решения, ос-
новываясь не  на наших прогнозах, 
а на своих инфляционных ожидани-
ях. Так как мы страна, которая только 
переходит к  режиму инфляционно-
го таргетирования, у нас эти инфля-
ционные ожидания, к  сожалению, 
не заякорены, и достаточно высокие, 
поэтому мы держим нашу ключевую 
ставку на  высоком уровне с  точки 
зрения прогнозируемой инфляции. 
Это позволит и  снижать инфляцию, 
и  не  слишком охлаждать экономи-
ку», — рассказала Набиуллина.

Первый заместитель председате-
ля Госдумы РФ Александр жуков на-
звал всплеск инфляции прямым по-
следствием резкого снижения курса 
и удорожания импорта. По его сло-
вам, мы сейчас наблюдаем, как про-
мышленность падает высокими тем-
пами, и ожидания, связанные с им-
портозамещением в связи с падением 
курса, не сбываются. Одними из ос-
новных причин этого жуков назвал 
недоступность кредитных ресурсов 
для предприятий и то, что на инвести-
ции отправили значительно меньше 
средств, чем в прошлом году.

Модератор дискуссии Алексей 
Кудрин поставил вопрос о развитии 
событий в рамках дефицита бюдже-
та и выразил беспокойство, не при-
бегнет ли правительство к опасному 
методу эмиссионного финансирова-
ния. Российские эксперты удивились 
такой постановке вопроса и сообщи-
ли, что все прекрасно помнят послед-
ствия эмиссионной политики в кризис 
1995—1998 годов, это был хороший 
урок — монетарное финансирование 
бюджета исключено. «Наступать на те 
же грабли мы не будем», — заявил жу-
ков. По мнению выступающих, в усло-
виях дефицита бюджета государство 
будет использовать сначала резерв-
ный фонд, затем возможна привати-
зация, потом заимствование на рын-

ке, которое, по мнению председате-
ля правления Банка ВТБ 24 Михаила 
Задорнова, сильно перераспределя-
ет внутренний ресурс заимствований 
в пользу госбюджета, что окажет вли-
яние на повышение ставок.

«С моей точки зрения, выход толь-
ко один — это дополнительное сокра-
щение расходов относительно ВВП», — 
сказал Михаил Задорнов. Сделать это 
будет сложно, поскольку в бюджетной 
политике есть несколько якорей  — 
оборонные расходы, социальные, 
региональные трансферты и  пенси-
онный фонд, которые ни правитель-
ство, ни общество, ни парламент не хо-
тят сокращать. 

«Но без удельного сокращения 
этих затрат мы  не сможем сбалан-
сировать бюджет на  уровне хотя 
бы 1,5—2% дефицита бюджета», — 
добавил Задорнов.

По словам Александра жукова, 
дефицит бюджета сохраняется, и это 
значительно более серьезная пробле-
ма на региональном уровне, регионы 
практически обнуляют инвестицион-
ные расходы, это еще одна причина 
падения ВВП. 

Зарубежные эксперты единоглас-
но посоветовали скоординировать-
ся всем экономическим институтам 
для эффективного взаимодействия, 
тем более, в  такое непростое время 
внешних шоков. Подводя итоги сес-
сии, председатель ЦБ  РФ отметила, 
что экономическое замедление в Рос-
сии — структурное, оно началось еще 
при высоких ценах на нефть, и поэто-
му исправить его можно только струк-
турными изменениями. «Нам нужен 
устойчивый экономический рост, и я 
не знаю ни одного хорошего примера 
денежно-кредитной политики, когда 
в условиях высокой инфляции стра-
на смягчала денежную политику, без-
условно, нам нужно снизить инфля-
цию — это ключевая цель», — сказала 
Эльвира Набиуллина.

Нужен рост
Текст: Ольга Полянская

Центробанк заявил о желаемом целевом объеме 
золотовалютных резервов в 500 млрд долларов. Каким 
образом он собирается добиться этой цели, обсудили 
эксперты на панельной сессии ПМЭФ.

По словам председателя Центро-
банка РФ Эльвиры Набиуллиной, про-
слеживается тенденция, что в услови-
ях волатильности глобальных рынков, 
чтобы противостоять внешним шокам 
и  поддержать доверие инвесторов, 
центральные банки пополняют золо-
товалютные резервы. 

«Мы исходим из  того, что уро-
вень золотовалютных резервов мо-
жет быть повышен на 25%, если бу-
дут возвращены средства, которые 
мы предоставили на возвратной ос-
нове в  рамках валютного финан-
сирования»,  — сообщила госпожа 
Набиуллина. 

Она также отметила, что важно 
восприятие рынков, особенно для 
России, которая переходит от од-
ного режима к другому, отказыва-
ясь от номинального якоря, каким 
был валютный курс, в пользу друго-
го номинального якоря — инфляции. 
Центральный банк регулирует объ-
емы рублевой ликвидности, чтобы 
ставки денежного рынка находились 

вблизи ключевой ставки, а решение 
по ключевой ставке принималось ис-
ходя из всего комплекса факторов, 
которые позволят ЦБ достичь целей 
по инфляции. 

«Это плавающий курс, потому что 
мы своими операциями не таргети-
руем никакого уровня курса», — до-
бавляет госпожа Набиуллина.

Текущая годовая инфляция 
включает в  себя скачок инфляции 
в дека бре–январе, поэтому, по сло-
вам председателя ЦБ РФ, нет ничего 
удивительного, что ключевая ставка 
ниже текущей инфляции (на момент 
сессии — 11,5%, с 3 августа — 11%). 
Решение по ключевой ставке прини-
мается согласно прогнозам и ожида-
ниям, с  учетом текущей ситуации. 
Прогнозы ЦБ  показывают, что при 
выбранной политике, при тех тенден-
циях в экономике, которые есть, ин-
фляция к концу года будет на уровне 
ниже 11%, а через год — около 7%. 
Среднесрочная цель ЦБ РФ — сни-
жение инфляции до 4%.

Если тенденции 
в экономике 
сохранятся, 
инфляция  
к концу года будет  
ниже 11%, 
а через год — 
около 7%, 
считают эксперты
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Но установка на рост есть, есть жела-
ние, а это, на взгляд представителей 
властных структур, самое главное.

Министр финансов Антон Силуа-
нов, сохраняя общий настрой, сооб-
щил участникам дебатов, что Россия 
перестала болеть «голландской бо-
лезнью». Если раньше в стране раз-
вивались только отрасли, связанные 
с экспортом, — нефть и газ, — то те-
перь есть возможность для развития 
ниш отечественных производителей, 
которые раньше занимали импортом.
По прогнозу главы Минфина, до кон-
ца года инфляция может составить 
около 2%, это является основанием 
для снижения ставок в  экономике, 
что создаст доступность кредита.

«у нас есть преимущество после 
обесценивания рубля: подешевели 
наши издержки, труд стал дешевле, 
экономика — привлекательней. Что-
бы иметь внутренний источник ре-
сурсов, нам нужны недорогие кре-
диты, собственный якорный инве-
стор  — НПФы, запуск пенсионной 
системы, создание новых инстру-
ментариев для привлечения ресур-
сов», — считает Антон Силуанов.

Британский журналист на  со-
общение Алексея улюкаева о  том, 
что официальное налоговое бремя 
в России ниже, чем в Европе, но вы-
ше в сравнении со странами БРИКС, 
юго-Восточной Азии и  бывшими 
рес публиками Союза, спросил экс-
пертов, по-прежнему ли  они верят 
в свободный рынок.

Основатель Engdahl Strategic 
Risk Consulting Фредерик уильям 
Энгдаль возлагает большие надеж-
ды на страны БРИКС в целом и Рос-
сию в частности.

«Если мы посмотрим на глобаль-
ную ситуацию как экономисты 
и  аналитики политических рисков, 
мы увидим, что сейчас во всем ми-
ре рынки фактически рушатся, не яв-
ляются свободными. Роль России 

и стран БРИКС в определенном смыс-
ле авангардная. Они могли бы соз-
дать новые рынки в  Центральной 
Азии, Латинской Америке», — уве-
рен эксперт.

«Да, мы  по-прежнему верим 
в рынок и кое-что делаем для под-
держки в  плане регулирования,  — 
начал министр экономического раз-
вития. — Сейчас у нас налоговые ка-
никулы доведены до 2018 года. Кро-
ме того, приняты меры по дерегули-
рованию экономики. Инспекцион-
ные каникулы вводятся для мелких 
и  средних предприятий. Мы  также 
будем внедрять специальные защит-
ные меры для малых и средних пред-
приятий против антимонопольных 
процедур, это должно им помочь».

«Кое-что», по словам председа-
теля комитета Госдумы по бюджетам 
и налогам Александра Макарова, сы-
грало положительную роль.

«Вопросы у бизнеса, безусловно, 
есть, но если бы вы говорили с биз-
несом на эту же тему 10 лет назад, 
вы бы услышали совершенно другой 
порядок проблем. Налоговая служ-
ба называлась предпринимателями 
как самая коррупционная, она была 
в тройке самых коррупционных го-
сударственных органов по опросам 
бизнесменов. Сегодня она не входит 
даже в двадцатку», — уточнил пред-
ставитель законодательной власти. 

Голос из зала тем временем по-
просил обозначить лидера по  кор-
рупционности власти на  сегодня. 
Александр Макаров на  реплику 
не ответил.

«Мрачная картина, которую зача-
стую рисуют о российской экономике, 
во многом не соответствует действи-
тельности,  — продолжил говорить 
о  предпринимательстве президент 
АФК «Система» Михаил Шамолин. — 
Бизнес-возможности в  России есть: 
частное предпринимательство раз-
вивается, регуляторика улучшается.  

Ничего личного
Текст: Галина Федорова

«Черный понедельник», случившийся в конце августа, 
заставил министра экономического развития Алексея 
Улюкаева употребить в публичной речи новый 
для себя прием — оксюморон. Глава ведомства заявил, 
что сейчас российская экономика достигла дна, 
поэтому хуже уже быть не может. Подобный оптимизм 
он излучал и в ходе теледебатов CNBC «Структурные 
реформы и антикризисная политика. Что дальше?», 
прошедших в рамках Петербургского международного 
экономического форума.

Глава Минэкономразвития Алек-
сей улюкаев, отвечая на первый во-
прос телеведущего CNBC Джеффа 
Катмора, не  изменил себе и  сразу 
решил напомнить о том, что пози-
тивный настрой нельзя терять даже 
в самой сложной ситуации. Он озву-
чил набравшую популярность в СМИ 
сентенцию Кеннеди о составе китай-
ского иероглифа, означающего кри-
зис. Эти два элемента — боль и воз-
можности, знакомые уже практиче-
ски каждому российскому школь-
нику, ставят правительство России 
перед дилеммой. Алексей улюка-
ев свой выбор сделал и предложил 

искать возможности для движения 
вперед.

«Что это означает? Сокращать раз-
рыв между нашей экономикой и эко-
номикой развитых стран. у  нас су-
ществует баланс между потенциалом 
роста и фактическим ростом, но по-
тенциальный рост тоже не очень вы-
сок. Мы считаем, что к концу этого 
года пройдем рецессию, а в следую-
щем будем близки к осуществлению 
потенциала роста, который состав-
ляет более 2% ВВП», — заявил глава 
профильного министерства. Он так-
же уточнил, что этот показатель пока 
ниже среднего в мире — 3,3—3,5%. 

Тема производительности труда 

в стране в целом и структура занято-

сти населения очень важны. Вопрос, 

который выходит на первый план, — 

количество работающих, которые 

производят продукцию с  добавлен-

ной стоимостью. Из  80 миллионов 

человек, работающих в стране, только 

15—17 миллионов производят продукт 

с добавленной стоимостью. Меньшая 

часть работников кормит остальных. 

Та ситуация, когда были дополнитель-

ные доходы от высокой цены на нефть, 

дополнительная рента, могла суще-

ствовать бесконечно долго, но сейчас 

она постепенно сходит на нет. Для того 

чтобы поддерживать мировую конку-

рентоспособность и производить то-

вары, которые могли бы продаваться 

на  глобальных рынках, помимо сы-

рьевых, нужно повышать производи-

тельность труда и  целенаправленно 

уменьшать количество рабочих мест, 

не создающих продукт с добавленной 

стоимостью. 

Михаил Шамолин, 

президент АФК «Система»
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Как инвесторы мы  намерены оста-
ваться в стране, потому что считаем, 
что у  нас есть перспективы на  этом 
рынке».

Представитель крупного рос-
сийского бизнеса, приглашенный 
к  дискуссии, Олег Дерипаска кор-
ректно уклонился от прямого отве-
та и скромно предупредил об опас-
ности «надеть старые туфли». По его 
мнению, сейчас происходит нечто 
больше, чем кризис. 

Страна должна продолжать раз-
витие, реформирование правовой 
и  судебной систем. Кроме нало-
говой отрасли, в России еще оста-
лись сферы, в  которых можно до-
стичь прогресса, по словам прези-
дента РуСАЛа, это сельское хозяй-
ство, собственность.

Если учитывать взгляд со сторо-
ны, сегодня, по мнению Джеффа Кат-
мора, российской экономике необхо-
димо приватизировать государствен-
ные активы, продавать их на рынке.

«Большая доля государственных 
компаний  — главная структурная 
диспропорция российской экономи-
ки. Государственные компании ме-
нее эффективны, гибки, прозрачны, 
меньше внедряют технологий. В том 
числе они уменьшают конкуренцию, 
поэтому развитие конкуренции тоже 
требует дополнительной привати-
зации», — говорит декан Факульте-
та свободных искусств и наук СПбГу 
Алексей Кудрин.

Экс-министр не  видит сегодня 
возврата к  государственной эконо-
мике, но замечает, что и обратного 
процесса тоже не происходит. «Все 
нефтяные и  газовые компании бу-
дут поэтапно приватизированы», — 
прог нозирует Алексей Кудрин.

«Сейчас такой момент, когда 
стоимость активов очень низкая, 
и  одновременно компании имеют 
сверхприбыль. Если сейчас прода-
вать государственные компании, 

то  представители экспортного сек-
тора с хорошим финансовым ресур-
сом их скупят.

Произойдет концентрация тех, 
кто из  государства будет уходить 
к  частным компаниям, которые 
во время кризиса оказались в выгод-
ном положении. Я бы очень осторож-
но относился к приватизации в дан-
ное время, потому что это будет вос-
приниматься как несправедливость, 
и  отложил бы  продажу на  момент, 
когда начнут расти цены на эти ком-
пании», — предположил декан.

Нынешний министр экономиче-
ского развития считает, что вопрос 
с  замедлением приватизации оче-
видный: «ничего личного, простой 
бизнес». Он согласился с Алексеем 
Кудриным в том, что часто нет спра-
ведливой цены на активы.

Сторонников приватизации сре-
ди участников дискуссии оказалось 
много. Один из них, Александр Ма-
каров, предупредил, что не должна 
повториться ситуация, когда прива-
тизировалась прибыль, а национали-
зировались убытки.

Михаил Шамолин поставил воп-
рос: насколько государству нужна 
функция управления компаниями. 
При этом он считает, что приватиза-
ция может помочь решить проблему 
повышения производительности тру-
да и увеличения количества рабочих 
мест, которые производят продукцию 
с высокой добавленной стоимостью.

«Я уверен, что к нам будут при-
ходить иностранные инвесторы, 
и убежден, что вслед за стабилиза-
цией финансов начнется возобнов-
ление экономического роста. Нам 
нужно новое качество роста, осно-
ванное на инвестициях, а не на теку-
щем потреблении. За финансовыми 
инвестициями придут прямые инве-
стиции. Сейчас самое главное — по-
дождать полгода-год», — заверил ау-
диторию Антон Силуанов.

До конца года 
инфляция 

может составить 
около 

2%

Р Е К л А М А
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Кризис 
или адаптация?
Председатель совета директоров, член 
комитета по аудиту и комитета по назначениям 
и вознаграждениям ПАО «МДМ Банк» Олег 
Вьюгин в интервью SPIEF Review рассказал о том, 
как он видит ситуацию в российской экономике, 
и оценил степень связанности отечественного 
бизнеса с государственным сектором, а также 
проанализировал возможные последствия кризиса.

Подготовила Галина Федорова

Политики и экономисты часто подчеркивают, что кризис дает новые воз-
можности и стимулы к изменениям к лучшему. В нашей стране это пра-
вило работает?

В нашем случае пока не работает. Реакция властей, которые во многом от-
ветственны за реформы, очень краткосрочная. Она заключается в том, чтобы 
сохранить стабильность здесь и сейчас. И это не в первый раз. В 2008 и 2009 
годах она была точно такой же, как сейчас. На уровне регулирования не сде-
ланы выводы, что нужно меняться исходя из будущего. 
В предпринимательской среде ситуация очень разная: кто-то сворачивается, 
считая, что перспектив нет или очень мало, другие пытаются повысить свою 
эффективность и увеличить активность на рынке. 
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Обратить внимание нужно на инвестиционные вложения в интеллектуаль-
ный капитал, в здоровье людей, в такие системы регулирования, которые по-
зволяют гражданам работать внутри России. Президент Сбербанка Герман 
Греф говорил, что нужно еще осмыслить будущее, потому что нам кажется, 
что цифровые технологии — это и есть будущее, а может быть, это настоящее, 
а есть еще что-либо, и именно оно будет определять развитие на ближай-
шую перспективу. В нашей стране, на мой взгляд, лишь, может быть, Герман 
Греф об этом думает. 
Такие вещи создаются не путем думанья, а активностью, действием. В Сили-
коновой долине рождаются новейшие идеи, а не у государства и чиновни-
чества. Именно внизу. Маск, Брин — они периодически собираются в анга-
ре и обсуждают совершенно безумные интеллектуальные идеи. Государство 
никогда этих идей не придумает. у него другая миссия. Оно должно сделать 
так, чтобы люди с идеями собирались и делали дело. Наше государство се-
бя рассматривает как орган, который за все отвечает, поэтому ему надо все 
контролировать, везде должно быть око. Но ведь если нет свободы, то не 
может быть и развития.

Экономическая ситуация сегодня оставляет желать лучшего. Падение 
рубля, тотальное снижение цен на нефть не могут не сказаться на росте 
цен, на уровне инфляции. Можете ли Вы сейчас озвучить прогнозы от-
носительно того, удастся ли снизить инфляцию?

Мы можем снизить инфляцию — это действительно так. В настоящее вре-
мя идет некоторое сжатие спроса, и этот процесс еще будет продолжать-
ся, я уверен, года полтора-два. На сжимающемся спросе инфляцию мож-
но только искусственно раздуть, например, «включить печатный станок», 
то есть начать печатать деньги. Если этого не делать, инфляция уйдет в ноль. 
Однако печатать деньги никто не хочет, и, насколько я знаю, Президент Рос-
сии Владимир Путин не собирается это инициировать. 
Будем ли расти? Наверное, да. 
Сейчас идет процесс адаптации к внешним условиям. Нет капитала, который 
брали за рубежом, цена на нефть находится на новом качественном уровне, 
в два раза ниже, — страна менее богата, нужно сократить потребление, это, 
соответственно, тянет за собой сокращение производства, сокращение до-
ходов граждан страны и предприятий. Не считаю совсем корректным приме-
нять термин «кризис» к тому, что сейчас происходит в экономике. 
Ситуация развивается «ползучим» образом, а не взрывным, потому что проис-
ходит реальный процесс адаптации, а при взрывном развитии как раз и слу-
чается критическая ситуация.
Сейчас я не вижу факторов для серьезного роста экономических показате-
лей. Деинвестиционный процесс начался еще во второй половине 2012 года. 
В первую очередь резкое падение инвестиций: с позитивных темпов до нуля, 
потом в негативный сектор. Это не было связано с санкциями и ответными 
мерами, с войной на украине. Это связано со сложившимися отношениями 
в нашем обществе.

В целом, сильной борьбы за продуктивность сейчас не видно: трудовая этика 
достаточно низкая, мотивации к резкому повышению эффективности прак-
тически нет. 
Многое зависит от того, как владельцы бизнеса встроены во власть, здесь 
речь не о государственных компаниях. Есть предприниматели, которые уме-
ют выстроить неформальные отношения с властными структурами. Имен-
но таким бизнесменам легче всего — у них транзакционные издержки го-
раздо меньше. Представители бизнеса, у которых нет подобной возмож-
ности, сталкиваются с горизонтальным регулированием, которое серьезно 
демотивирует.

В ходе сессии Петербургского международного экономического форума 
«Структурные реформы и антикризисная политика в России. Что даль-
ше?» Вы отмечали, что миссию государства необходимо серьезно пе-
ресмотреть. Оно должно создавать условия и гармонизировать разви-
тие предпринимательства. Какую миссию в этом смысле несет россий-
ская власть?

Вот к примеру, пришел Ли Куан ю к власти в Сингапуре и сказал, что миссия 
любого государства — организовать нормальные гармоничные условия для 
развития бизнеса, одновременно сформулировав концепцию, в чем преиму-
щество Сингапура, какую он может играть роль в мировой экономике и как 
в нее может встроиться. Если первое лицо мотивировано сделать хороший 
бизнес, повышения эффективности можно добиться.
Идеальная ситуация — институты, которые способствуют обновлению вла-
сти, ротации государственных деятелей. Иногда срабатывают демократиче-
ские институты, иногда экзотические. В Китае сейчас однозначно происхо-
дит ротация власти. Там все прекрасно понимают, что отмерен срок для то-
го, чтобы выполнить государственную функцию. Это касается всех уровней 
государственного устройства.

Какие изменения в модели экономического роста произойдут в средне-
срочный период в нашей стране?

Сегодняшняя модель характеризуется сильными сырьевыми секторами, кото-
рые довольно неплохо управляются. Я имею в виду, например, инфраструк-
турные отрасли. Сельское хозяйство, агропром — традиционный сектор. Это 
не отрасль будущего, но она всегда будет присутствовать в модели. 
Между тем сферы, которые связаны с продвижением технологий, созданием 
новых идей, — отрасли будущего, — в России практически не представлены. 
Что-то, наверное, есть в оборонном секторе — но это закрытая территория, 
мы результатов, к сожалению, не видим. 
В любом случае это не производительные затраты. Может быть, там рожда-
ются инновационные идеи, но они слабо проникают в публичное потребле-
ние из-за того, что данный сектор очень специфичен с точки зрения своего 
устройства. 
Я думаю, что в будущем модель России не должна уделять внимание сырье-
вому сектору, давать льготы, он развивается успешно, потому что это понят-
ный бизнес, он вечен, он конкурентоспособен. 
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Не сырьем 
единым
Глава Минпромторга России Денис Мантуров, 
выступая на сессии «Промышленная политика 
России: как расставить приоритеты?», назвал 
причины, по которым страна до сих пор не перешла 
к инновационной промышленной политике, и заверил, 
что этот переход возможен в скором времени.

Подготовила Екатерина Пронина

Через внешние рынки к росту

В  первую очередь нужно заботиться о  том, каким образом мы  будем про-
двигать продукцию на внешние рынки. Очень приятно, что здесь (на сессии 
ПМЭФ — прим. ред.) присутствует господин Сидорский, министр Евразийской 
экономической комиссии, нашего объединения между несколькими страна-
ми. Мы с ним стараемся координировать работу с профильными министрами 
Cоюза таким способом, чтобы возникал дополнительный потенциал для выхо-
да на третьи рынки. И также очень приятно, что в зале находятся мои коллеги 
из стран, с которыми мы сегодня активно сотрудничаем, в том числе министр 
промышленности Бахрейна. Вы предлагаете порассуждать философски, но мы 
уже не философствуем, мы делаем конкретные шаги по реализации промыш-
ленной политики. Что я вкладываю в это понятие? Мы долгие годы старались 
определиться, нужна нам промышленность или нет. Если нам нужна промыш-
ленность, то должен быть основополагающий документ. 
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иностранными производителями определенные условия по организации 
совместных предприятий и  локализации их  продукции на  нашем рынке. 
Вы знаете о том, что у нас утверждены отраслевые планы импортозамеще-
ния. Об этом много говорят. Это не значит, что мы только сегодня занялись 
импортозамещением, а до этого ничего не делали. Нет. Конечно, мы и рань-
ше, и сегодня, и завтра будем заниматься тем, чтобы формировать добав-
ленную стоимость у нас в стране. 
В первую очередь это привлечение критических технологий, которые нам 
необходимы, путем предложения дополнительных преференций иностран-
ным компаниям, которые выходят на наш рынок. 
Во время встреч с иностранными производителями у них достаточно ча-
сто возникает вопрос: «Скажите, если мы будем вкладывать свои средства 
в создание здесь собственных производств или совместных предприятий, 
какие у нас будут гарантии того, что наша продукция будет востребована 
и будет приобретаться государством, в частности государственными ком-
паниями?» Вы знаете, что государство направляет на госзакупки огромный 
объем средств? 
Законом «О промышленной политике в Российской Федерации» мы внедрили 
так называемый инструмент специальных инвестиционных контрактов. По со-
гласованию с Министерством финансов мы уже вносим изменения в Налого-
вый кодекс, в Федеральный закон № 44 о государственных закупках и в Фе-
деральный закон № 223, который регламентирует закупки государственных 
компаний и компаний с госучастием. Структуры, которые подписали специ-
альный инвестиционный контракт с регионом и с федеральной властью, бу-
дут иметь дополнительные преференции и гарантии того, что их продукция 
будет приобретаться в первую очередь. Это краткий рассказ о том, как мы се-
годня видим свою промышленную политику. 

Простая мотивация

у министерства есть дополнительные инструменты, которые мы активно 
и оперативно перенастраиваем в зависимости от экономической ситуации. 
Это отраслевые и  межотраслевые субсидии, компенсирующие процент-
ную ставку, приводя ее в соответствие с рыночными условиями. Сегодня 
компании рассчитывают на те инструменты, которые у нас есть. В их чис-
ле — прямые займы Фонда развития промышленности под 5% годовых. 
Прошу заметить, что это в два с лишним раза меньше, чем уровень инфля-
ции. Мы сохранили эти условия, хотя декларировали их в прошлом году, 
не предполагая, какими в итоге станут процентные ставки. 
Отраслевые и межотраслевые субсидии, имеющиеся у нашего ведомства, 
перенастроены на ключевую ставку. Ранее мы были завязаны на ставку ре-
финансирования, что сдерживало возможности наших компаний по привле-
чению кредитов. Сегодня это от 70% до 90% ключевой ставки. Мы исходим 
из того, что это даст возможность привлекать на конкурентных условиях бан-
ковские кредиты на сумму не менее 0,5 трлн рублей. Меры, принимаемые 
сегодня, уже мотивируют компании. Я имею в виду и регуляторные меры, 
в которых предусматриваются возможности для регионов снижать уровень 
налога на прибыль и налога на имущество, чтобы компании активнее при-
нимали решения.

Такой документ принят. Это Федеральный закон «О промышленной полити-
ке в Российской Федерации». Я благодарен всем депутатам Государственной 
Думы, которые активно участвовали в этом процессе. Закон был принят в де-
кабре прошлого года и через две недели вступает в силу. В нем заложены аб-
солютно конкретные, предметные вещи, мотивирующие инвесторов и наши 
традиционные предприятия промышленности развиваться, вкладывать средс-
тва, привлекать заемные средства для того, чтобы создавать современные 
образцы промышленной продукции. Причем заложенные в этом докумен-
те инструменты начали работать еще до начала действия Закона, например, 
через Фонд развития промышленности. Вы помните заявление нашего пре-
зидента, сделанное в прошлом году на Санкт-Петербургском форуме, о том, 
что нам нужен специальный фонд, который на конкурентных началах будет 
стимулировать нашу промышленность к модернизации. Фонд создан и на-
полнен средствами общей суммой 20 млрд рублей. Многие коллеги знают 
о его существовании. уже поступило более 1200 заявок от разных предпри-
ятий. Мы привлекаем регионы, чтобы они тоже участвовали в отборе и под-
держке этих предприятий, этих проектов через государственные федераль-
ные и региональные субсидии. Так мы сможем совместно двигать нашу про-
мышленность к росту. 

За счет стимулов

То, что мы сегодня производим, реализовать непросто. Необходимы доба-
вочные инструменты в виде лизинга. Вы знаете, что недавно было принято 
решение по дополнительному наполнению Государственной транспортной 
лизинговой компании капиталом на сумму 30 млрд рублей. Для чего это де-
лается? Для того, чтобы продвигать на рынке то, что мы произвели. В первую 
очередь мы рассчитываем на продвижение самолетов Sukhoi Superjet 100 
на внутреннем рынке. То же самое мы будем делать в сфере судостроения. 
Сейчас Алексей Львович Рахманов вместе с моими коллегами из Министер-
ства промышленности и торговли и Министерства транспорта занимаются 
тем, чтобы сформулировать аналогичную программу поддержки судостро-
ения, помимо тех мер, которые существуют сегодня в виде субсидий. То же 
самое необходимо сделать в отношении производства технологического обо-
рудования. Если бы вы у меня спросили три года назад, как мы будем раз-
вивать наше станкостроение, я бы не смог ответить на этот вопрос прямо. 
Сегодня могу совершенно четко сказать, что мы с 2011 года реализуем про-
грамму поддержки станкостроения и создали уже достаточное количество 
образцов технологического оборудования. Сегодня эта программа помога-
ет за счет стимулов (опять же, через операционный лизинг) продвигать это 
оборудование на внутреннем и внешнем рынках и предлагать его предпри-
ятиям, которые заинтересованы в наших станках. Таким образом мы моти-
вируем развитие промышленности. 

Дополнительные гарантии

Сегодня каждая страна концептуально нуждается в том, чтобы создавать 
добавленную стоимость на своей территории. Время простых поставок про-
дукции прошло. Мы тоже ставим перед заинтересованными в нашем рынке 
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Пятерка лидеров 2015 года: Рес-
публика Татарстан, Калужская, Бел-
городская, Тамбовская и ульяновская 
области. Президент Российского со-
юза промышленников и предприни-
мателей Александр Шохин предста-
вил позитивные и негативные итоги 
национального рейтинга Агентства 
стратегических инициатив 19 июня 
на  Петербургском международном 
экономическом форуме. По результа-
там опросов наблюдается серьезный 
прогресс по скорости подключения 
к электросетям, среднее значение — 
163 дня. Респонденты удовлетворе-
ны скоростью получения разрешения 
на строительство, в среднем — 149 
дней. Самая высокая оценка среди 
опросных показателей — 4,26 бал-
ла — досталась качеству процедуры 
регистрации юридических лиц.

«Напомню, что впервые о  рей-
тинге заговорили в  2013 году, по-
том было поручение президента, и в 
2014 году этот рейтинг был запущен 
в пилотном режиме, — рассказывает 
Александр Шохин. — В прошлом го-
ду в опросах участвовал 21 регион. 
Было опрошено 14 тысяч человек. 
И в прошлом году здесь, на Фору-
ме, мы  рассматривали первые ре-
зультаты. Этот инструмент получил 
поддержку, и второе обследование 
коснулось уже всех регионов. Было 
опрошено 230 тысяч предпринима-
телей в субъектах, и сегодня мы уви-
дим итоги по 76 регионам».

Он также добавил, что рейтинг 
должен был решить несколько за-
дач. Во-первых, это оценка качества 
инвестиционного климата в регио-
нах, а  во-вторых, оценка вклада 
управленческих команд губерна-
торов. «Это очень важно, и мы чув-
ствуем, что губернаторы проник-
лись этим элементом нового ин-
струмента. Еще одна очень важная 
задача — распространение лучших 
практик», — пояснил Шохин.

Бизнес низко оценил инфра-
структуру, доступность трудовых 
кадров, региональные инструмен-
ты поддержки: финансовую под-
держку и  работу региональных 
агентств по привлечению инвести-
ций. Снизилась оценка телекомму-
никационных услуг. Малодоступны-
ми остаются недвижимость и заем-
ное финансирование. 

«Чем выше регион в рейтинге, тем 
больше у него проектов с иностран-
ными инвесторами, и наоборот, чем 
больше проектов, тем выше регион 
в  рейтинге,  — сообщил Александр 
Шохин.  — Каждый регион получит 
карточку своих собственных значе-
ний, на  основании самых высоких 
значений будет сформирован сбор-
ник из 50 лучших практик по каж дому 
показателю. Проект позволит регио-
нам обмениваться успешными прак-
тиками и перенимать опыт. Таким об-
разом рейтинг позволяет управлять 
изменениями в регионах и отслежи-
вать их динамику».

участники панельной сессии «Ре-
гионы России: создание и развитие 
точек роста» обсудили, какие проек-
ты и бизнес-модели привлекают ин-
вестиции в российскую экономику.

Бурно развивающаяся эконо-
мика Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона стимулирует проектную дея-
тельность в регионах Дальнего Вос-
тока. Министр Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка рассказал об ин-
вестиционных проектах, которые 
инициировало министерство для 
развития потенциала природных ре-
сурсов территории. Проекты получат 
гос поддержку для решения конкрет-
ных задач, которые авторы проектов 
учитывали при их написании.

Первые шесть проектов, по сло-
вам министра, дают 123 млрд част-
ных инвестиций, последующие 11 
проектов — еще 500 млрд. 

Чтобы оценить инвестиционный 
климат регионов и результаты работы 
управленческих команд губернаторов, 
организаторы национального рейтинга 
опросили 230 тысяч предпринимателей 
из 76 субъектов Российской Федерации.

Куда идет капитал?
Текст: Ольга Полянская
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Будущее России определит то, что каж-

дый регион, исходя из своей специфи-

ки, климата, расстояния, найдет свою 

нишу. Безнадежных регионов не бы-

вает. Можно найти варианты и в отда-

ленных областях, и на самых сложных 

климатически территориях, конечно, 

при условии сильной команды. Это 

первое. Второе  — инфраструктура. 

А здесь очень много зависит от феде-

рального центра и от инвестиционного 

климата. Возьмем, например, Куриль-

ские острова. Если там 60 лет не бы-

ло ни асфальта, ни причала, а местный 

аэропорт представлял собой музей-

ную ценность, то о  чем можно было 

дальше говорить? Сейчас эти трудно-

сти преодолены. И это, кстати, потен-

циально очень хорошая территория 

опережающего развития, но только 

в результате федеральных вложений. 

При нынешних сложностях бюджета 

государство не может инвестировать 

во все. Тем более в инфраструктуру — 

это всегда очень дорого. Важно, чтобы 

к нам шли иностранные инвестиции. 

Так, сейчас стали появляться платные 

дороги. Например, французская Vinci 

уже построила полдороги «Москва — 

Санкт-Петербург» и, несмотря на поли-

тические дрязги, не уходит и уходить 

не собирается. Компания оценила, что 

Россия — надежный партнер. 

Сергей Иванов, 

руководитель Администрации 

Президента Российской 

Федерации
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глубокой переработки древесины, 
угольные месторождения, а  также 
проекты авиапрома. 

Были созданы Фонд развития 
Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона, Корпорация развития Север-
ного Кавказа, Фонд поддержки мо-
ногородов. Миссия этих структур — 
не только выявлять проекты и биз-
несменов, но и поддерживать их за 
счет участия в капитале, привлекать 
ресурсы не только ВЭБ, но и коммер-
ческие, формировать управленче-
ские команды и  заниматься пред-
проектной работой. 

Эксперты сошлись во мнении, что 
привлечение иностранных инвес-
торов способствует и  новому опы-
ту для команд региона и  росту ра-
бочих мест, поставщиков, обучению 
кадров, увеличению налогов.

Генеральный директор Coca-Cola 
HBC Eurasia Стефанос Вафеидис ви-
дит основную миссию компании 
в развитии человеческого потенци-
ала, образовании специалистов, соз-
дании класса эффективных менед-
жеров. Вафеидис заявил, что каче-
ство продукции и  работы их  ком-
пании в  России на  первом месте 
по сравнению с другими регионами. 

Двадцать лет в качестве прямо-
го инвестора на территории России 
работает компания Nestlé, главный 
исполнительный директор компа-
нии в  России и  Евразии Маурицио 
Патарнелло рассказал о  критериях 
выбора региона для производства, 
в числе основных критериев — ин-
фраструктура для проекта, общая 
инфраструктура региона, надеж-
ность кадров и  поставщиков, диа-
лог с региональной властью. «Капи-
тал идет туда, где комфортно», — за-
ключил Патарнелло.

Регионы России: создание 
и развитие точек роста

Мультипликатор бюджетных 
и частных инвестиций по этим про-
ектам более чем 1 к 10. На 1 бюд-
жетный рубль  — более 10 рублей 
частных инвестиций. Следующий 
инструмент для развития конку-
рентоспособности Дальнего Вос-
тока — территории опережающего 
развития. 

«В общей сложности они дают 
нам более 300 млрд рублей част-
ных инвестиций по проектам, ориен-
тированным прежде всего на экспорт 
в страны АТР готовой продукции», — 
рассказал Александр Галушка. Глав-
ные вещи, на  его взгляд, в  законе 
о  ТОРах  — это налоговое стимули-
рование, дерегулирование, дебюро-
кратизация, экономическая свобода 
и готовая инфраструктура, созданная 
РФ и субъектами РФ.

Благодаря колоссальным тран-
зитным возможностям региона 
по инициативе президента был соз-
дан свободный порт Владивосток, 
под закон о котором попали все пор-
ты Приморья.

Законопроект свободного порта 
формировался в реалиях экономик 
ближайших китайских провинций: 
Хэйлунцзян и Цзилинь, ВВП которых 
составляет сегодня 900 млрд дол-
ларов, что соответствует половине 
ВВП России. 

«у этих двух провинций очень 
большое транспортное плечо, ес-
ли мы  создаем условия для фор-
мирования транзитных коридоров 
из  Хэйлунцзяна в  порт Находка, 
из Цзилиня в порт Зарубино, мы кар-
динально сокращаем транспортные 
издержки для этих двух провинций 
и  зарабатываем на  этом транзи-
те», — сообщил министр.

Внешэкономбанк, по словам его 
председателя Владимира Дмитрие-
ва, поддерживает проекты на Даль-
нем Востоке: Дальневосточный аэ-
ропорт, «Дальлеспроект» в  сфере 

На Петербургском международном экономическом форуме 19 июня представлены 
итоги национального рейтинга Агентства стратегических инициатив.

Устойчивый рост во всех регионах РФ
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Александр, показало ли  исследование компании EY  какие-то пара-
доксальные результаты?

Сегодня все понимают политическую ситуацию, знают, что происходит в ми-
ре и как структурирован бизнес. В процессе исследования нам требовалось 
выяснить, как изменились ощущения инвесторов по сравнению с прошлым 
годом. В итоге стало очевидно, что существующие проблемы не ушли. И гео-
политическая ситуация не повлияла на те проблемы, которые инвесторы 
обозначали ранее. 

Комфорт 
для денег

Управляющий партнер компании EY по 
России Александр Ивлев по итогам дискуссии 
Петербургского международного экономического 
форума о культуре предпринимательства озвучил 
некоторые результаты исследования, касающегося 
инвестиционного климата в России и его 
перспектив. Эксперт уверен, что, если не мешать 
бизнесу работать, его положение будет ничем 
не хуже, нежели за рубежом.

Подготовила Екатерина Пронина
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не совсем понимают, что подразумевается под термином «импортозамеще-
ние». Это не отказ от международных компонентов, которые используются 
на производствах в России. Это создание системы, позволяющей выпускать 
конкурентоспособную по цене и качеству продукцию.
Есть две модели проведения политики импортозамещения — китайская и мек-
сиканская. Мексике удалось создать систему, при которой страна полностью 
обеспечивает себя всем необходимым, эта система в основном ориентиро-
вана на внутренний спрос.
А Китай, который пошел по подобному пути, называл это экспортоориенти-
рованной экономикой. Она полностью обеспечивает китайский рынок своим 
качественным товаром, а также позволяет продавать этот товар на между-
народный рынок, и Китай является ключевым поставщиком международно-
го масштаба. Нам нужно прийти к этому же.

Как Вы считаете, какие факторы можно считать наиболее важными для 
поддержки бизнеса на государственном уровне?

Нужно просто не  мешать бизнесу работать. Развитие конкуренции и  биз-
нес-климата — вот приоритеты, на мой взгляд.

Снижать градус государственного контроля?

Предприниматели постоянно говорят, что не нужно проводить эти бесконеч-
ные проверки. Да, с моей точки зрения, необходимо создать комфортные 
условия для ведения бизнеса. Многое уже делается для этого, в том чис-
ле национальная предпринимательская инициатива направлена на сниже-
ние административных барьеров, и эта инициатива работает. В последнее 
время в нашей стране стали по-другому относиться к теме развития биз-
неса. К примеру, национальный рейтинг инвестклимата, опубликованный 
в Санкт-Петербурге, — это один из основных пунктов, которые помогут нам 
отполировать изъяны. 
В Российской Федерации есть регионы, которые продвинулись достаточно 
далеко по созданию предпринимательской среды, и они конкурируют с луч-
шими мировыми экономиками. Ту же Республику Татарстан совершенно спо-
койно можно сравнить с Бельгией и Люксембургом или другими странами 
Европы. А другие регионы — я не буду их называть — не сопоставить с про-
винциями в Китае или Вьетнаме. Предпринимательский климат, развитие 
регионов и инфраструктуры — три аспекта, которые станут точками роста 
российской экономики.

Расхожая фраза о том, что нужно перестать «кошмарить» бизнес, не об-
разовалась на пустом месте. Но нельзя же просто так прекратить все над-
зорные мероприятия?

Во-первых, «кошмарить» — слово неправильное. Мне кажется, в России биз-
нес все же не «кошмарят». Слишком много проверок — это правда. Нужно 
еще многое сделать, чтобы бизнесмен сказал: проверками нам не мешают 
и все в порядке. Поэтому не надо преувеличивать. у нас не так все хорошо, 
как нам бы хотелось, но не все так плохо, как многие думают.

Так, 77% респондентов сказали, что им мешают постоянные изменения нор-
мативно-правового поля. 
Инвесторам необходимы понятные правила игры как на ближайшую, так и на 
долгосрочную перспективу, они должны знать, как выстраивать свой бизнес 
в нынешней модели экономики. Большинство представителей зарубежных 
компаний подтвердили, что осознают всю сложность экономической ситу-
ации, 42% опрошенных заявили о том, что инвестиционная привлекатель-
ность России снизилась. Но более половины участников опроса хотят про-
должить или расширить бизнес в нашей стране, порядка 60% ожидают ро-
ста бизнес-активности. Поэтому говорить о том, что настроения инвесторов 
ухудшились, не стоит. 
Компании реструктурируют бизнес и ищут возможности каким-то образом 
представить рынку продукты, которые будут востребованы и  конкуренто-
способны, при этом они должны соответствовать покупательскому спросу. 
Эти компании не покидают занятые ниши еще и потому, что повторный за-
ход на рынок стоит дорого, и для них это чревато потерей рынка. Тем более 
Россия стала местом, где компании производят продукцию, в том числе для 
ближнего зарубежья.

Эксперты утверждают, что Россия стремительно теряет инвесторов. 
Как, по Вашему мнению, их можно удержать?

Нет способа удержать инвестора. Деньги идут туда, где им комфортно. Про-
сто нужно создать нормальные условия. Также многие рассматривают сегод-
няшнюю ситуацию как время возможностей.

Многие представители бизнеса говорят, что кризис — это не так плохо, 
это возможность развиваться. Не слишком ли оптимистично?

Кризис — это действительно возможность. Когда активы дешевеют, откры-
ваются перспективы для компаний, которые представляют малый и средний 
бизнес из других стран. Если глобальные компании, в которых есть активы 
стоимостью много миллиардов долларов, могут легко зайти на рынок, то для 
компаний, у которых оборот меньше, не так просто войти в систему и полу-
чить свою долю рынка. А сейчас у них есть уникальный шанс. 
Словом, я считаю, что кризис — это, конечно, не хорошо ни для экономики, 
ни для населения. Однако в данное время действительно открываются пер-
спективы для тех или иных участников рынка. 

Если вернуться к разговору о нынешних специфических условиях, в ко-
торых приходится развивать бизнес, нельзя не поговорить об импорто-
замещении. Как Вы считаете, если бы не санкции, пришли бы мы к необ-
ходимости проводить такую политику?

Вы сейчас сформулировали вопрос так, как его формулирует большинство 
людей. Если Вы внимательно слушали выступление президента на ПМЭФ, 
то знаете: он сказал, что импортозамещение — это не отказ от иностранных 
продуктов, товаров и услуг, это возможность создания экспортоориентиро-
ванных качественных российских продуктов. Мне кажется, очень многие люди 
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Каковы главные вызовы для инвестиций в Россию?

Я считаю, что необходимо повышать эффективность инвестиций. Крайне ва-
жен  правильный подход к отбору проектов, так как иногда средства вкладыва-
ют в проекты, которые не являются доходными. Необходимо создать хороший 
инвестиционный фильтр и организовать качественное управление проекта-
ми. Очень значимы и истории успеха. К примеру, мы рассказываем, что после 
вложений в «Алросу»  в рамках IPO компании ее акции выросли на 86%. Для 
иностранных инвесторов это гораздо важнее, чем общие слова о росте рос-
сийской экономики или отдельных секторов. Российский фонд прямых инве-
стиций активно информирует инвесторов о таких историях успеха. Мы вложи-
ли средства в большое количество сделок, которые вызывают неподдельный 
интерес. Одним словом, необходимо заключать больше качественных сделок 
и активнее информировать о них. 

Чем привлекателен российский рынок для инвестиций? 

Наши арабские партнеры в непростое для России время — в декабре 2014 года, 
когда ставки в банках были на уровне 27—30%, профинансировали два очень 
важных проекта. Это устранение цифрового неравенства в регионах совместно 
с «Ростелекомом» и снижение потерь в электросетях за счет установки интел-
лектуальных приборов учета с компанией «Россети», где мы надеемся снизить 
потери на 15% в масштабах страны. То, что в это сложное время инвесторы по-
верили в инфраструктуру России, дало им хорошую доходность. С тех пор рубль 
укрепился и, соответственно, инвестиции, осуществленные в сложный момент, 
сейчас показывают привлекательную доходность. Поэтому мы вместе с ведущими 
иностранными партнерами, без сомнения, будем участвовать в создании платных 
дорог, будем инвестировать в ЦКАД, порты и другие элементы инфраструктуры.

Как происходит экспертиза проектов? Как не подвести партнеров?

у нас есть два типа сделок. Первый: до 40% всех наших средств инвестируются 
рядом фондов автоматически. Это значит, что они доверяют нашему процес-
су принятия решений, который заключается в очень детальном анализе сде-
лок. При втором варианте отношений партнеры анализируют проекты, сами 

Генеральный директор Российского 
фонда прямых инвестиций Кирилл 
Дмитриев считает, что эффективное 
управление проектами и популяризация 
российских историй успеха позволят 
повысить инвестиционную активность.

Россия находится на третьем месте в мире по притоку 
иностранных инвестиций. Только с момента создания 
Российского фонда прямых инвестиций было 
одобрено сделок на 420 млрд рублей. Из них лишь 
55 млрд — собственные средства РФПИ, остальные — 
вложения партнеров фонда и банков. По данным 
фонда, больше всего в Россию инвестируют страны 
Азии и Ближнего Востока — Катар, Кувейт, Бахрейн, 
Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Корея, 
Япония и Индия. Эксперты признают, что сейчас приток 
прямых инвестиций — одна из надежд российской 
экономики. Что привлекает иностранных инвесторов 
в экономике РФ, и что мешает увеличить объемы 
этих вложений? Об этом говорили представители 
бизнеса и власти на круглом столе в рамках 
Петербургского международного экономического 
форума «Инвестиции в Россию: вызовы и возможности 
в изменившихся реалиях».

Подготовила Екатерина Пронина

Инвестиции.
Прямые и эффективные
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Помощник Президента России Андрей 
Белоусов отметил, что наступил момент, 
когда частному сектору необходимо 
дать больше свободы. По его словам, 
государственная власть уже прилагает 
усилия для этого.Старший управляющий директор Japan 

Bank for International Cooperation Тадаси 
Маэда упомянул о том, что именно 
санкции со стороны Запада и ответные 
меры мешают свободной выдаче 
кредитов в России.

принимают решения, готовы ли они в них участвовать. В таких случаях зача-
стую речь идет о гораздо больших суммах. В этой модели есть свои преиму-
щества, так как мы смотрим на проекты не только нашими глазами, но и гла-
зами наших партнеров, задействуя их экспертизу. Так мы лучше анализи руем 
риски, понимаем, где есть привлекательные возможности. По сути, мы гово-
рим о создании эффективного инвестфильтра в России, который поз волит 
качественно отбирать доходные проекты.

Чем привлекателен российский рынок для инвестиций? 

В России есть два необходимых условия быстрого инвестиционного роста. Пер-
вое — это наличие внутренних сбережений, которые в некоторые годы достига-
ли почти 30% ВВП. Второе — быстро растущие рынки. Сегодня рынки несколь-
ко подсели, прежде всего это касается потребительского рынка. Мы считаем, 
что это явление конъюнктурное. И уже в следующем году динамика рынков 
выйдет примерно на 3—4% в год. Мы плохо используем данный ресурс. Это 
проявляется в таком показателе, как вывоз капитала, который у нас составлял 
порядка 60—80 млрд долларов в год. Хочу обратить внимание, что в первом 
квартале этого года мы впервые резко сократили вывоз капитала. Он составил 
37 млрд долларов за первый квартал. Но стоит обратить внимание, что из них 
24 млрд — это сокращение внешних заимствований банками, без учета это-
го мы получим 10 млрд. Это абсолютный рекорд за последние пять-шесть лет. 
Данный показатель ниже примерно в три раза того фонового уровня квартала, 
который мы обычно имеем. Это говорит о том, что, несмотря на всю ритори-
ку, несмотря на санкции, бизнес чувствует, что настало время обратить вни-
мание на российские и рублевые активы. В первом квартале мы завершили 
длительный цикл нормализации «сдутия пузыря», который образовался еще 
во второй половине прошлого десятилетия на потребительском рынке из-за 
хронического опережения роста зарплаты над производительностью труда. 
В результате мы начали перепотреблять. Мы получали рост импорта, который 
российская экономика не могла выдержать. Какое-то время все это элимини-
ровалось притоком нефтяных денег. Когда цены на нефть стали снижаться, 
ситуация обострилась. Российская валюта нуждалась в девальвации. Инве-
сторы это достаточно хорошо понимают. Поэтому сейчас началась гонка, кто 
быстрее займет место на рынке. 

Когда наступит такой момент, когда нужно будет дать больше свободы 
частному сектору?

Я думаю, что этот момент давно уже наступил. И те действия, которые осу-
ществляет правительство и государственная власть, направлены как раз на то, 
чтобы эти самые элементы частного предпринимательства постепенно вво-
дить в нашу реальность. 

Каковы главные вызовы для инвестиций в Россию? Геополитическая на-
пряженность, неэффективное управление инвестиционными проектами 
и, как следствие, дефицит историй успеха или другие причины? Ваши по-
желания по инвестклимату России? Что необходимо еще изменить?

В настоящий момент главные вызовы — это геополитическая напряженность 
и санкции. Японское правительство не использует санкции в финансовом и энер-
гетическом секторе. Но из-за американских и европейских санкций мы видим, 
что особенно в финансовом секторе частные банки сталкиваются с большим ко-
личеством трудностей при выдаче кредита в России, особенно используя амери-
канские доллары. Поэтому в настоящий момент мы, работая с частными банками, 
используем на 100% йены. Также рассматриваем возможности финансирования 
в рублях. Нам для этого необходим стабильный рынок, особенно фондовый. 
Самое важное в инфраструктуре сейчас — это государственно-частное парт-
нерство. Но ГЧП по-разному существует в разных странах. Здесь нам необхо-
дима помощь Российского фонда прямых инвестиций. Нужно использовать 
его уникальные возможности и профессионализм. Если говорить об инвести-
циях в машиностроительный сектор, то «Тойота» уже вложила средства в про-
изводство в России. Но требуются стабильные меры и стабильная политика 
по организации условий для иностранных инвесторов на местных рынках. Си-
туация в нефтегазовой отрасли другая. Продукция этих секторов идет на экс-
порт в такие страны, как Япония, Корея, Китай. И самое главное для российских 
властей — это наличие инфраструктуры. Например, необходимы транспортные 
пути к угольным шахтам в Красноярском крае. Транспортная инфраструктура 
нужна и во Владивостоке, в Находке. Все должно быть логично. Должны быть 
меры государственной политики, которые все это организуют.
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Чем привлекателен российский рынок для инвестиций? 

Я участвовал в российских инвестициях с 2010 года. Последние пять лет я на-
блюдал, что российское правительство достаточно активно поощряет про-
ведение реформ. И я считаю, что российское правительство и российский 
бизнес очень хорошо работают в этом плане. Последние события как-то пре-
рвали цепь этих мероприятий. Но я думаю, решения, которые совместно при-
нимают российское и китайское правительство, помогают двигаться в пра-
вильном направлении. 

Но  есть проблемы двоякого рода. Во-первых, это проблемы, связанные 
с неравномерностью роста и неравномерностью развития отдельных тер-
риторий и отраслей. Эти вопросы рождают такого рода диспропорции, ко-
торые невозможно решить без помощи государства. Для России это еще 
и  специфика наследия планового хозяйства. Например, в  моногородах 
живет больше 10 миллионов человек. Но  эти территории, как правило, 
не могут развиваться без вмешательства государства. Во-вторых, это не-
которые проблемы структурного характера, которые накапливались доста-
точно длительное время. Их мы также не можем решить одномоментно. 
Данные ограничения объективно сдерживают расширение рынка в нашей 
стране. К этому нужно относиться с пониманием. Во время дискуссий все 
соглашаются с тем, что рынку надо больше свободы. Государство просто 
должно исправлять недостатки действия рынка там, где «невидимая рука» 
не действует. Но это теория.
Все больше и больше мы понимаем, что исключения из этого правила тоже 
являются неким образом правилом. Здесь нужно искать консенсус.
Еще один момент. Чем более открытой становится российская экономика 
(а она до последнего времени была одной из самых открытых в мире), тем 
больше мы обнаруживаем, что в мире слияний действия государства и круп-
ных компаний являются скорее правилом, чем исключением. Мы это очень 
часто видим, когда продвижение интересов отдельных крупных компаний 
становится предметом политического диалога, диалога даже на высшем 
уровне. Это закономерность. И это тоже вмешательство государства на са-
мом верхнем глобальном уровне в действия рынка. Поэтому давайте будем 
просто исходить из реалий. И будем двигаться в сторону рынка, большей 
открытости, принимая те ограничения, которые на этом пути возникают.

Что касается российско-китайского инвестиционного фонда, то мы, естествен-
но, придерживаемся обязательств инвестирования в Россию в долгосрочном 
плане. В ближайшие 10 лет мы инвестируем во многие секторы экономики.
Прямые инвестиции, работа с РФПИ очень важны для нашего фонда. Мы ра-
ботаем и в Европе, и в Америке, но видим, что все больше и больше инвесто-
ров приходят в Россию. И мы в нашем фонде очень гордимся, что являемся 
ведущим инициатором в  этой деятельности. Сейчас запускаем различные 
проекты — в электронной торговле, в потребительском и финансовом сек-
торе, на московской бирже.
Мы инвестировали в самые сложные времена. Я думаю, что средний класс 
в России будет расти. Кроме того, будет больше частных и государственных 
инвестиций, которые будут приходить из Китая в Россию. И особенно я ве-
рю в то, что будут структурные изменения в России в различных секторах: 
в электронной торговле, в современной логистике, инфраструктуре, сель-
ском хозяйстве и на частных рынках капитала. Эти сферы в будущем могут 
генерировать огромные доходы. Традиционные секторы — нефтегазовый, 
горный — также имеют большое будущее. 

Государственное регулирование в экономике — это плюс или минус? 
Что Вы думаете об участии российского государства в экономике?

Мы должны позволить развиваться рынку самому так, как будет выгодно. 
Правительство может вмешиваться, когда рынок неэффективный. В тради-
ционных условиях иногда проблемы возникают в силу быстрого развития, 
и тогда правительство вмешивается. Оно необходимо для того, чтобы про-
водить приватизацию. Этим не могут заниматься отдельные люди. Китайское 
правительство старается больше частных элементов вводить в экономику, не-
смотря на то, что она смешанная. Российское правительство, думаю, делает 
то же самое. Есть планы объемной приватизации, которые появились 4—5 лет 
назад. Сейчас временно некоторые проекты были остановлены. Но я все-та-
ки считаю, что двигаться нужно именно в этом направлении.

Ваши пожелания по инвестклимату России? Что необходимо еще изменить?

Для меня первая важнейшая вещь — это частный рынок капиталов. В России 
нам необходимо, чтобы была биржа частных капиталов, чтобы она развива-
лась устойчиво, чтобы был рынок кредитования. В настоящее время рынок 
капиталов в основном контролируется государственными банками. Кроме 
того, фондовый рынок должен принимать больше участия в экономике. у нас 
в Китае сейчас очень много людей, которые занимаются предприниматель-
ством, начинают свой бизнес. Мы стараемся поощрять, чтобы они могли уча-
ствовать в листинге на различных биржах Китая. Очень многие люди стали 
миллионерами, миллиардерами. Даже молодые люди — 20-летние. Поэтому 
я думаю, что в России тоже есть разные слои, разные уровни рынков капита-
ла. Правительство должно больше поощрять и поддерживать рынок частных 
капиталов. То есть давать людям больше шансов для предпринимательской 
деятельности. Трансграничные инвестиции также должны поощряться пра-
вительством. Им нужно предоставлять лучшие условия для трансграничной 
торговли.

Главный со-исполнительный директор 
Российско-китайского инвестиционного 
фонда Бин Ху назвал факторы, которые 
препятствуют совершенствованию 
инвестиционного климата в России.
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