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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Закончился IX Гайдаровский форум «Россия и мир: Цели и ценности». Назва-
ние мероприятия относит нас на высоту птичьего полета, откуда мы, низ-
ринувшись из-под облаков, должны взглянуть, насколько наши цели соот-
ветствуют нашим реальным ценностям и желаниям. Гуманитарную, почти 
философскую направленность мероприятия отчасти подтвердил ректор 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ Владимир Мау, признавшись, что один из вариантов 
названия форума в этом году был такой: «Есть вещи поважнее экономики». 
Только этим можно объяснить, что на форуме о реальном секторе народ-
ного хозяйства, например, неисполнении майских указов Президента 
РФ, ФЗ «О государственном стратегическом планировании», ничего не 
говорилось в принципе. Премьер-министр, выступивший на пленарном 
заседании, сразу предупредил: «Моё выступление… будет надэконо-
мическим, или постэкономическим». Очевидно в том смысле, что при 
виде постэкономики сколь презренна простая экономика. После чего 
сообщил, что «именно человек становится главной ценностью и главным 
ориентиром при принятии управленческих решений. В России это про-
исходит при разработке любых программ развития… Эпоха сопрягается 
с эпохой high-hume, то есть высоких гуманитарных технологий, которые 
направлены на максимальное развитие и эффективное использование 
индивидуальных и коллективных возможностей людей…».
Собственно, это уже было пятьдесят с лишним лет назад. «Всё во имя 
человека, для блага человека» – это из преамбулы третьей программы 
КПСС, принятой на съезде партии в 1961 году. Той самой Программы, текст 
которой завершала знаменитая фраза (впоследствии изъятая): «Партия 
торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей 
будет жить при коммунизме!» Можно считать, именно тогда премьер  
Н.С. Хрущев и открыл эпоху high-hume. Но тогдашний премьер не ограни-
чил свой круг интересов high-hume, а рассказывал также про металлур-
гию, строительство, химическую промышленность, мясо, масло, молоко, 
машиностроение и пр.
Надо признать, что время для проведения форума было не совсем подхо-
дящее. За два месяца до президентских выборов, после которых предпи-
сывается в обязательном порядке произвести формальную отставку каби-
нета министров, социально-экономический блок правительства решил 
оторваться от земли нашей грешной и продемонстрировал, каково будет 
жить в прекрасном новом мире блокчейнов, форсайтов и high-hume.
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главный редактор National Business Нижний Новгород.

РЕДАКЦИЯ NATIONAL BUSINESS в Нижнем Новгороде:

Главный редактор: Валерий Константинович Браун, e-mail: braun-media@yandex.ru
Генеральный директор: Ольга Сергеевна Браун, e-mail: olgabraun1@yandex.ru
Над номером работали: Валерий Браун, Ирина Козлова
Фото: Дмитрий Косолапов, Константин Селиванов
Дизайн: Маргарита Ламовская
Корректор: Евгения Владимирова

Издатель: ООО «Браун Медиа»
Рекламый отдел: (831) 422-42-63
сайт: www.businessrost.ru www.бизнес-рост.рф 
Тираж: 5000 экз.  
Отпечатано в Типографии «ДДД» 
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 17В
Сдано в печать: 09.02.2018. Дата выхода номера: 14.02.2018
Цена свободная.

В редакции по тел.: (831) 422-42-63

в РА «Афина Паллада», г. Москва, 
ул. Никольская, 17, оф. 3.9, 

тел. : (495) 621-85-66, 621-95-43, 621-93-85, 
e-mail: banzay@afina-pallada.com

наше издание есть в системе

www.reklama-online.ru

общероссийская система
подачи рекламы

в региональные сми
Реклама
О н л а й н

Подписка на 2018 год

Адрес редакции National Business в Нижнем Новгороде: 
ул. Родионова, 45-103, тел. (831) 422-42-63

РЕДАКЦИЯ «НАШ БИЗНЕС-NATIONAL BUSINESS» в Екатеринбурге:

Главный редактор: Александр Викторович Василевский (sandro@banzay.ru)

Шеф-редактор: Оксана Еремейкина (oe@banzay.ru)

Художественный редактор: Евгения Ушакова (confoto@yandex.ru)

Литературный редактор: Марина Гаева (manga@banzay.ru)

Дизайн: Лариса Скоробогатова (gr-larisa@mail.ru), Мария Сычева (sycheva@banzay.ru) 

Журналисты: Алексей Соколов, Ирина Николаева, Марина Гаева, Ольга Малик, Марина Болковская 

Коммерческий отдел:  Елена Козуб, Татьяна Жукова

Фотографы: Евгения Ушакова

Журнал «Наш бизнес-National Business» (Нэшэнл Бизнес), учредитель ООО «Редакция ИД «Банзай», г. Екатеринбург, ул. 
Уральская, 3, оф. 8. Издатель «Редакция ИД «Банзай», Адрес издателя и редакции: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 3, оф. 
8. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ№ ФС77-22778 от 30 декабря 2005года.  Издается в городах: 
Екатеринбург, Калининград, Тюмень, Пермь, Нижний Новгород, Волгоград, Н. Тагил, Челябинск, Уфа, ХМАО, Сургут, ЯНАО. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. При перепечатке материалов и использова-
нии их в любой форме, в том числе и электронных СМИ, ссылка на NB обязательна. Все товары и услуги, рекламируемые 
в журнале, имеют необходимые лицензии и сертификаты.

 ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Уральская, 3, оф. 8, тел.: (343) 216-37-37 (38),e-mail: info@banzay.ru  Пермь, 

Ленина, 88, оф. 605, тел.: (342) 2-155-177, e-mail: info@banzay.perm.ru  Тюмень, ул. Ленина, 2А,  

оф. 608, тел./факс: (3452) 59-31-13, 59-31-16, e-mail: bukvolov@yandex.ru.ru  Волгоград, 

пр. Ленина, 85, тел.: (8442) 59-15-30, 59-15-50, e-mail: nb_vlg@mail.ru  Н. Новгород, ул. Ижорс-кая, 

3-36. Тел.: (831) 419-78-63, e-mail: braun-media@yandex.ru   Уфа, ул. Коммунистическая, 128/4,  

тел.: (347) 273-47-39, 273-13-78, e-mail: banzayufa@mail.ru  Сургут (ХМАО-Югра),  

ул. 30 лет Победы, 44/1, тел. (3462) 206-106, e-mail: reklama@avize.ru



СОДЕРЖАНИЕ ФЕВРАЛЬ  20182

Еще БОЛЬШЕ СТАТЕЙ о бизнесе на 
Деловом портале «БизнесРост»
businessrost.ru

INTERNATIONAL BUSINESS 
Налог для иностранных  
инвесторов пересмотрят 
Глава немецкого концерна BASF Курт 
Бок обратился с просьбой проработать 
вопрос снижения НДПИ для проектов 
«Газпрома» с участием иностранных 
инвесторов 
 14
ТЕХНОЛОГИИ 
Путь к четвертой промышлен-
ной революции 
Для сохранения конкурентоспособ-
ности предпринимателям уже сейчас 
необходимо осваивать перспектив-
ные цифровые технологии 
 29
ИНВЕСТИЦИИ 
В России поддерживают  
репутацию 
Набрать деньги на интересный и пер спек-
тивный проект становится всё проще 
 32
ПРАВОЕ ПОЛЕ      
Вас снимают – это законно? 
Вопрос о юридической стороне 
видеонаблюдения вновь стал 
актуален 
 42
МЕДИЦИНА XXI ВЕКА                            
Телемедицина:  
экономия, удобство, прогресс 
Закон о телемедицине, одобренный и 
подписанный летом 2017 года, станет 
одним из поворотных моментов в раз-
витии отечественного здравоохранения 
 48

На Гайдаровском форуме в этом 
году в большей степени обсужда-
лись вопросы не экономической 
повестки дня, а социально-гума-
нитарной и общественной

ФИНАНСЫ

18 Гайдаровский  
форум. На повест-
ке – реформа  
социальных 
рас ходов

АВТО

50 
Lexus выводит на рынок пятое поколе-
ние флагманского седана LS, внешний вид 
и салон которого подчеркивают близость 
модели к традициям японской культуры 
и меняют представление о роскоши

ПЕРСОНА

10 Россия должна 
обеспечить рост

Борис Титов, кандидат в президенты 
Российской Федерации, бизнес-омбудсмен

ТЕНДЕНЦИИ

08 Запрос на перемены
В России нарастает жажда перемен. 
Многие понимают: нынешняя 
стабильность – это консервация 
застоя и кризисных явлений

Рекомендации о том, как 
эффективнее угробить ком-
панию. Такое встречается 
в реальном бизнесе, уверен 
консультант Данил Каримов 

КАДРЫ

38 Как развалить бизнес

Наступает новая эра сетевых тех-
нологий, связанная с появлением 
интенционно-ориентированных сетей, 
работающих на основе намерений

IT

26 Cisco: тенденции 
в сфере высоких 
технологий

Lexus представляет: 
новое поколение 
флагманского седана





НОВОСТИ ФЕВРАЛЬ 20184

 ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО  
СУДА (МКАС) ОТКРЫЛОСЬ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Торжественное открытие отделения МКАС состоялось 
5 февраля в Торгово-промышленной палате Нижегородской 
области.

В мероприятии приняли участие Врио Губернатора региона Глеб Ники-
тин, Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, 
руководители профильных министерств и ведомств, ведущих предприя-
тий региона, а также представители восьми региональных торгово-про-
мышленных палат.

За 85-летнюю историю МКАС зарекомендовал себя как авторитетный 
арбитражный центр, рассматривающий международные коммерческие, 
внутренние и корпоративные споры, позволяющий экономить время на 
апелляционные инстанции, выбирать арбитра, сохранять партнерские 
отношения и деловую репутацию контрагентов.

Весомый фактор в копилку здорового делового климата 
региона

В своем выступлении Глеб Никитин подчеркнул, что ТПП Нижегород-
ской области – олицетворение реального сектора экономики, проводник 
между властью и бизнес-сообществом. «Теперь у бизнеса, который рабо-
тает или только собирается работать в регионе, появляется авторитетней-
ший арбитр, решения которого обязательны к исполнению в 130 странах 
мира, − отметил глава региона. − Это весьма весомый фактор в копилку 
здорового инвестиционного и делового климата Нижегородской области».

Знаковое событие
Сергей Катырин назвал открытие отделения МКАС в Нижнем Новго-

роде знаковым событием и отметил, что при принятии решения учитыва-
лось, «насколько в регионе востребовано третейское разбирательство, 
сильна правовая школа, активна в развитии третейского разбиратель-
ства палата, а также географическое положение отделения. Нижний 
Новгород отвечает указанным критериям». В заключение он высказал 
уверенность в том, что нижегородское отделение МКАС станет центром 
третейского разбирательства, послужит распространению лучших прак-
тик в сфере арбитража.

Серьезный шаг на пути защиты прав предпринимателей
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области 

Евгений Лебедев подчеркнул важность открытия отделения МКАС в Ниж-
нем Новгороде для бизнеса, назвав это серьезным шагом на пути защиты 
прав предпринимателей. «Уверен, что такое профессиональное, объектив-
ное и оперативное рассмотрение споров должно сделать ведение бизнеса 
удобнее», − заключил он.

Генеральный директор ТПП Нижегородской области Дмитрий Краснов 
подчеркнул, что, понимая необходимость развития альтернативных спосо-
бов рассмотрения коммерческих споров, имея богатый опыт третейского 
разбирательства, ТПП региона выступила с инициативой открытия в городе 
филиала МКАС. «К полноценной работе наше отделение приступит в марте 
и, в зависимости от компетенции и возможности нашего состава суда, 
будет приниматься решение о рассмотрении спора в нашем городе или 
в Москве. Важно, что теперь у нижегородских предпринимателей появится 
возможность получить такую нужную услугу как можно ближе к месту 
жительства и работы, что существенно сократит финансовые и временные 
расходы»,  − заключил Дмитрий Краснов.

Приглашаем к сотрудничеству!
Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ
Отделение в г. Нижний Новгород, тел. (831) 419-71-79,
E-mail: arbitr@tpp.nnov.ru, сайт: nnov.tpprf.ru
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  «ТРАНСНЕФТЬ - ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»  
В 2018 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВУХ ШКОЛ  
И ДВУХ ДЕТСКИХ САДОВ

АО «Транснефть - Верхняя Волга» подписало договоры 
благотворительного пожертвования с главами трех райо-
нов, в которых в 2018 году за счет средств компании будет 
осуществлен ремонт школ, детских садов и Дома культуры.

АО «Транснефть - Верхняя Волга» начала программу строительства 
и капитальных ремонтов объектов социальной инфраструктуры в насе-
ленных пунктах, где находятся подразделения компании, в 2013 году. 
С тех пор «Транснефть - Верхняя Волга» ежегодно ремонтирует или 
строит заново три-четыре школы, детских сада или Дома Культуры. 
«В эти садики и школы ходят дети наших работников, – объяснил цели 
программы генеральный директор АО «Транснефть - Верхняя Волга» 
Юрий Левин. – «Транснефть» воспитывает замену своим работникам 
с самого раннего детства. Дети видят, как компания относится к ним 
и к их родителям, а потому у них формируется лояльное отношение 
к «Транснефти». 

В 2018 году «Транснефть - Верхняя Волга» проведет капитальный 
ремонт двух школ, двух детских садов и одного Дома культуры. Часть из 
них будут, по сути, построены заново. Так, к примеру, в с. Валки Лысков-
ского района Нижегородской области клуб и библиотека в настоящее 
время находятся в разваливающихся деревянных постройках. К 1 сен-
тября 2018 года здесь будет современный Дом культуры. «Мы не сомне-
ваемся в хорошем качестве здания будущего клуба, – сказал глава 
администрации Лысковского муниципального района Нижегородской 
области Владимир Першин, – ведь в 2015 году «Транснефть - Верхняя 
Волга» построило в Валках образцовый детский сад на 50 мест».

Для автоматизации продаж телефония интегрируется с популярными 
CRM-системами: amoCRM, Битрикс24, Retail CRM, Roistat и ПраймГейт, 
1С:Управление Нашей Фирмой (УНФ), YCLIENTS, а также сервисом «Про-
стые звонки». Благодаря этому пользователи получили возможность 
совершить, отклонить или послушать звонок прямо из CRM, видеть 
информацию о контрагентах при входящих звонках, проследить всю 
историю коммуникаций с клиентом.

Программное решение ОАТС 3.0 расположено в «облаке» на серве-
рах «Дом.ru Бизнес» и не требует капитальных вложений в офисные АТС, 
затрат на техническую поддержку оборудования. Применяемые техноло-
гии защиты данных и резервирования оборудования гарантируют беспе-
ребойность работы, надежность сервиса и приоритет голосового трафика.

«Дом.ru Бизнес» продолжит расширять функциональные возможности 
облачной телефонии. В ближайшем будущем всем потенциальным кли-
ентам будет доступен бесплатный демо-период пользования Облачной 
АТС, который позволит в течение 7 дней пользоваться всем (в том числе, 
и дополнительным) функционалом АТС без дополнительной платы.

  КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
ОБЛАЧНЫХ ПРОДУКТОВ «ДОМ.RU БИЗНЕС»  
ВЫБИРАЕТ ОАТС 3.0

 Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» по 
итогам 2017 года зафиксировал двукратный рост количе-
ства подключений услуги «Облачная телефония» (ОАТС 3.0) 
среди корпоративных клиентов. По собственным оценкам 
компании оператор входит в ТОП-10 ведущих поставщиков 
услуг облачной телефонии в России. 

Доля облачной АТС «Дом.ru Бизнес» от общего числа подключений 
по всем продуктам корпоративной телефонии превысила 60%. Каждый 
второй пользователь облачных продуктов «Дом.ru Бизнес» выбирает 
ОАТС 3.0. На сегодняшний день облачную телефонию «Дом.ru Бизнес» 
используют компании в 36 городах России. Наиболее высокий уровень 
спроса на услугу наблюдается в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 
Перми, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Новая версия облачной АТС «Дом.ru Бизнес» с десятками ключевых 
преимуществ для роста продаж стала доступна клиентам оператора 
летом 2017 года. Уже более 2500 клиентов по достоинству оценили 
единый многоканальный номер с короткой внутренней нумерацией, 
голосовое приветствие и меню распределения звонков на сотрудни-
ков или по отделам, подробную статистику принятых и пропущенных 
вызовов, записи разговоров и многое другое.

Юрий Левин объяснил долгосрочную кадровую стратегию «Транс-
нефти»: «Помимо ремонта школ и детских садов у нас есть программа 
оборудования в них классов с углубленным изучением химии и физики. 
Приживаемость приезжих молодых специалистов в малых населенных 
пунктах в «глубинке» близка к нулю, а местные уроженцы после оконча-
ния вузов, как правило, работают здесь всю жизнь. Поэтому мы заинте-
ресованы дать ребятам хорошие базовые знания и отправить на обучение 
в лучшие профильные вузы страны».
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1–2
марта 

(четверг–
пятница)

Санкт-Петербургский 
международный  

форум труда 
Санкт-Петербург

 Форум, организованный при поддержке Министер-
ства труда и социальной защиты РФ, – крупнейшая 
в стране площадка для обсуждения вопросов, свя-
занных с развитием человеческого капитала. Глав-
ной темой форума станет новая молодежь. Сегодня 
выбор профессии, труд, карьера, содержание и пра-
вовые аспекты занятости новых поколений, выхо-
дящих на рынок, – важные вопросы эффективности 
бизнеса, экономической и политической стабиль-
ности страны.
http://forum-truda.expoforum.ru/

2–4
марта 

(пятница–
воскресенье)

 I Международная 
выставка  

ЛАНДШАФТ ЭКСПО 2018
Москва

Важное событие для ландшафтных дизайнеров, 
архитекторов, подрядчиков, производителей, 
дистрибьюторов материалов и оборудования, 
представителей торговых сетей, девелоперских 
и торгово-закупочные компаний, российских 
и зарубежных питомников, организаций по 
озеленению территорий города, частных лиц,  
заинтересованных в благоустройстве собственных 
земельных участков.
http://landshaftexpo.ru/

8–12
марта 

(четверг–
понедельник)

Международная  
выставка 

India Wood-2018  
Индия, Бангалор

С момента создания в 1999 году India Wood превра-
тилась в крупнейшую в Азии выставку индустрии 
деревообработки. 
IndiaWood проводится каждые два года и наибо-
лее полно отражает все технологические аспекты 
и новинки индустрии деревообработки. 
Основные профили выставки: 
http://www.indiawood.com/index.php

13–15
марта 

(вторник–
четверг)

25-я Московская  
международная  
туристическая  
выставка, MITT

Москва

MITT входит в пятерку крупнейших туристиче-
ских выставок мира и всегда высоко оценивается 
международным сообществом. Крупнейшая тури-
стическая выставка в России и СНГ, эффективное 
мероприятие для решения бизнес-задач. Профес-
сионалы выбирают MITT как единственное в Рос-
сии b2b мероприятие, на которое сьезжается самая 
масштабная аудитория представителей турбизнеса 
из российских регионов и всего мира.  
http://www.mitt.ru/ru-RU/

14–15
марта

(среда–
четверг)

5-й Международный 
ПЛАС-Форум 

Online & Offline Retail
Москва 

Форум, посвященный анализу перспектив развития 
индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубе-
жья, проводит журнал Retail & Loyalty. На конферен-
ции и в заседаниях круглых столов выступят при-
знанные эксперты, которые поделятся собственным 
опытом, осветят результаты реализации проектов 
ведущими участниками рынка, текущую проблема-
тику и представят свое видение перспектив даль-
нейшего развития индустрии. 
http://www.plus-forum.com/

БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ
Журнал National Business представляет подборку ближайших бизнес- 
мероприятий, которые пройдут как на российских, так и на зарубежных  
деловых площадках.

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
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14–17
марта

(среда–
суббота)

Форум бизнес-клуба 
риелторов 

«БКР Форум 2018» 
Москва

Это уже вторая по счету ежегодная конференция  
для специалистов и руководителей агентств недвижи-
мости. Мероприятие традиционно соберет профес-
сионалов рынка недвижимости России, ожидается 
присутствие до 900 человек, среди которых много 
постоянных участников мероприятий из Москвы, 
Краснодара, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вла-
димира, Оренбурга, Самары и других крупных горо-
дов России.
http://rocketcon.ru/moscow/

17–18
марта

(суббота–
воскресенье)

Форум  
«Бизнес со смыслом»

Москва

Возможность услышать от идеологов и создателей 
«живых организаций» реальные истории о практи-
ках,  инструментах и правилах, наполняющих бизнес 
смыслом, знакомство с сильными и успешными пред-
принимателями. Это блестящая возможность найти 
партнёров по бизнесу, людей со схожими ценно-
стями, новых друзей, посмотреть на бизнес под дру-
гим углом, вдохновиться неповторимой энергетикой 
форума.
http://xn--90aifdrfbekc3aabb3m.xn--p1ai/

21
марта

(среда)

Ежегодная 
национальная 

профессиональная 
премия 

в области событийного  
маркетинга 

«Событие года»
Москва

Цель премии, инициированной Event.ru в 2011-м –  
развитие event-индустрии через демонстра-
цию лучших образцов, ярких успешных проектов,  
ее задача –определить лидеров рынка, тех, кто соз-
дает грандиозные мероприятия, о которых хочется 
вспоминать и на которых хочется учиться. «Событие 
года» – единственная профессиональная премия 
event-индустрии в России, оценивающая работу  
специалистов event-сферы.
http://premia.event.ru/

27–29
марта

(вторник–
четверг)

Международная 
выставка «Спорт»

Москва

Крупнейшее в России выставочное мероприятие 
спортивной индустрии. Его организаторы –Министер-
ство спорта РФ и департамент физической культуры 
и спорта Москвы. Особенность выставки – в синхро-
низации экспозиционной части, деловой программы 
и специальных мероприятий. Синхронизация объеди-
няет и усиливает коммуникационный эффект, обеспе-
чивая качественные возможности для продвижения.
http://www.sports-show.ru/

28 
марта

(среда)

Ежегодный конкурс 
«Российские премии 

Фонда Citi в области 
микропредпринима-

тельства»
Москва

Цель конкурса – поощрение преуспевающих микро-
предпринимателей и наиболее эффективных органи-
заций, осуществляющих микрофинансовую деятель-
ность во всех регионах России, а также привлечение 
внимания общественности и государственных орга-
нов власти к сфере микрофинансирования. Церемо-
ния награждения и круглый стол на тему поддержки 
предпринимательства с участием победителей 
и финалистов конкурса. 
http://konkurs.rmcenter.ru/

29
марта

(четверг)

Продэкспо – 2018
Москва

Микрофинансовый бизнес-форум MFO Russia Forum 
объединяет на профессиональной площадке в рам-
ках одного дня все ключевые вопросы микрофинан-
сирования, технологические и бизнес-инновации  
для МФО. Форум является местом презентации  
эффективных бизнес-решений в микрофинансиро-
вании, лучших кейсов внедрения новых техноло-
гий и успешного применения профессиональных 
сервисов.
http://forum-mfo.ru/

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
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Чиновники уже давно рапортуют о заверше-
нии кризиса, оперируя цифрами, которые 
простые граждане «в карман не положат». 
Низкая инфляция или рост производства той 
или иной продукции мало согревает людей на 
фоне продолжающегося падения реальных 
доходов.
Многим гражданам РФ сегодня приходится 
экономить на еде или одежде. И настроение 
им не улучшают новости о госжуликах или 
о «миллиардах полковника Захарченко». 
На этом фоне в обществе растет запрос на 
перемены, выяснили в социологическом 
центре Российской академии наук (который 
объединяет сегодня Институт социологии 
и Социологический институт РАН).
В 2012-м около 72% опрошенных говорили, 
что стране нужна стабильность. И эта доля 

сторонников стабильности сохранялась 
до начала  2014 года.  В мае 2017-го число 
защитников стабильности снизилось до 56%. 
А в октябре доля россиян, ориентированных 
на статус-кво и тех, кто полагает, что страна 
нуждается в существенных переменах, прак-
тически сравнялось – 51% на 49%.
В обществе растет понимание, что без серьез-
ной переоценки стратегий и приоритетов, 
которые оправдали себя в минувшее отно-
сительно благополучное десятилетие, страна 
вряд ли преодолеет последствия кризиса. 
Такой вывод сделан в докладе «Российское 
общество в 2017-м: социальное самочув-
ствие, тревоги, надежды на будущее», кото-
рый основывается на опросах 4000 человек, 
проведенных в мае и октябре. Кроме того, 
ученые считают, что в условиях медленного 

выползания из кризиса отказ от перемен сим-
волизирует согласие на его продление.
«Запрос на стабильность означал бы сегодня 
запрос на кризис. При этом перемены нужны 
в первую очередь в социально-экономиче-
ской сфере, – сказал руководитель Центра 
комплексных социальных исследований 
Института социологии Владимир Петухов. – 
В первую очередь люди заявляют о необхо-
димости перемен в сфере социальной 
справедливости, борьбе с коррупцией, необ-
ходимости экономических реформ для повы-
шения качества жизни, а также социальной 
сфере – всё, что касается науки, образования 
и здоровья».
Видение путей возможной трансформации 
России заметно различается в зависимо-
сти от материального положения человека: 

ЗАПРОС НА ПЕРЕМЕНЫ

Состояние отечественной экономики ухудшилось, уровень жизни упал, 
а ситуация в образовании и здравоохранении скорее ухудшилась – такие 
итоги последних пяти лет подводят большинство россиян, сообщают ученые 
из Института социологии РАН. Отсюда новый тренд:  нарастает жажда 
перемен. Многие понимают: нынешняя стабильность – это консервация 
застоя и кризисных явлений.
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В окружающей реальности россияне не видят «точек 
роста» ни в экономике, ни в социальной сфере, ни 
в функционировании демократических институтов

ТЕНДЕНЦИИ

усиление социальной справедливости, 
борьбы с коррупцией считают актуальным 
61% опрошенных, оценивающих свое матери-
альное положение как «плохое», в то время, 
как только 39% из хорошо обеспеченных 
россиян считают важным и необходимым это 
направление возможных перемен.
Однако лишь менее трети россиян (29%) 
полагают, что страна в ближайшие годы будет 
развиваться успешно. 37% считают, что ситуа-
ция в стране принципиально не изменится ни 
в лучшую, ни в худшую стороны, а еще треть 
населения уверены, что Россию в ближайшие 
годы ждут трудные времена. В окружающей 
реальности россияне не видят «точек роста» 
ни в экономике, ни в социальной сфере, 
ни в функционировании демократических 
институтов. Единственный позитивный сдвиг, 
фиксируемый респондентами, связан с борь-
бой с терроризмом.
Неудивительно, что уровень доверия к пре-
зиденту и правительству опустился до очень 
низких показателей: 69 и 38% (в октябре 2014 
было соответственно 78 и 56%). Аналитики 

объясняют это не только негативными 
последствиями кризиса, но и отсутствием 
внятной программы выхода из него, ясных 
представлений о целях развития общества 
и способах их достижения.
Не реализуются даже заявленные программы. 
Заложенная в «майских» указах президента 
РФ задача увеличения заработной платы на 
50% выглядит сегодня совершенно нереали-
зуемой на фоне сокращения реальных дохо-
дов населения и растущих цен на продукты, 
товары первой необходимости и услуги ЖКХ, 
говорится в докладе.
О необходимости социально-экономических 
перемен говорил и уполномоченный при 
президенте РФ по защите прав предпринима-
телей Борис Титов.
«Сегодня в обществе большой запрос на 
социально-экономические перемены, это 

подтверждают результаты большого иссле-
дования, которое мы сделали. Начинать надо 
с этого. С ростом экономики, с созданием уже 
нового качества среднего класса, а сейчас 
средний класс – это чиновники, и у них как 
раз запроса на перемены нет, будет меняться 
страна, потому что средний класс – естествен-
ный потребитель демократических институ-
тов», – сказал он.
Доклад РАН сообщает, что по результатам 
опроса, проведенного в октябре 2017-го, 
в выборах президента РФ в марте следующего 
года планируют участвовать 68% респонден-
тов. Однако только 33% полагают, что страна 
после выборов будет успешно развиваться, 
а жизнь в России улучшится. 39% считают, что 
предстоящие выборы принципиально ничего 
в стране не изменят, а 8% ждут после них еще 
более трудных времен. 
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Для обеспечения устойчивого экономическо-
го роста страны в России должна быть принята 
долгосрочная программа реформ, об основ-
ных направлениях которой NB рассказал кан-
дидат в президенты Российской Федерации,  
бизнес-омбудсмен Борис Титов.

ОТ НЕФТЕЗАВИСИМОСТИ 
К ЭКОНОМИКЕ ТРУДА
Борис Юрьевич, прежде всего, что, на ваш 
взгляд, не так с российской экономикой. По-
чему она перестала расти?
Если отвечать коротко, проблема российской 
экономики не только в гипертрофированной за-
висимости от нефти, но и, прежде всего, в госу-
дарственном монополизме. Причем именно ори-
ентация на нефть как главный источник доходов 
страны и привела к такой структуре экономики. 
Частный бизнес был не очень нужен. Главное – 
нефть. А для нефти, естественно, нужны большие 
нефтяные монополии, которые управляются в 
ручном режиме, плюс финансовое обеспечение – 
крупные банки. Ну и военно-промышленный ком-
плекс, чтобы все это охранять.

РОССИЯ ДОЛЖНА 
ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ 

Борис Титов
кандидат в президенты Российской 
Федерации, бизнес-омбудсмен
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 СПРАВКА
Основные цели «Стратегии Роста»
1. Удобная для жизни страна. Качество и продолжительность жизни людей на уровне передовых 
мировых стандартов.
2. Диверсифицированная, современная, устойчивая, конкурентная экономика.
3. Современная инфраструктура на всей территории страны.
4. Переход к инновационной экономике.
5. Россия – ключевое звено в едином экономическом пространстве Азия – Европа.

Все было хорошо, пока холодильник более-менее 
наполнялся. Никто не думал о доходах, производи-
тельной экономике. Когда нефть упала, все измени-
лось. Нужно думать о том, как зарабатывать. Или мы 
идем в сторону государственной экономики, то есть 
возвращаемся в плановую систему, или создаем ры-
ночную экономику: освобождаем бизнес, даем сво-
боду конкуренции, частной инициативе, формируем 
частного собственника, делаем то, что собственно 
делал Столыпин, – создаем хозяина, то есть челове-
ка, заинтересованного в результатах своего труда и 
уверенного, что эти результаты будут капитализиро-
ваться в будущем – для него самого и его семьи. Вот 
про это наша «Стратегия Роста».
Наши оппоненты полагают, что нужно создать ма-
кроэкономическую стабильность, снизить инфля-
цию, обеспечить финансовую устойчивость в стра-
не и тогда все само начнет жить, «невидимая рука 
рынка» распорядится. Это не так. Весь мировой опыт 
говорит, что инфляция – всего лишь один из пока-
зателей состояния экономики. На самом деле, име-
ются экономические параметры, которые волнуют 
нас, предпринимателей, гораздо больше. Например, 
возвратность на вложенный капитал, налоги, та-
рифы. Поэтому мы предлагаем комплекс мер, ори-
ентированных не только на макроэкономическую 
стабильность, но и предполагающих активную, а не 
пассивную денежно-кредитную политику. Пока став-
ка высокая, деньги концентрируются в виде депози-
тов на счетах в банках, включая счета Центрального 
банка. То есть, в конечном итоге, деньги концентри-
руются и контролируются государством, которое по-
том из большого общего мешка раздает отдельным 
людям или отдельным направлениям. Мы же пред-
лагаем снизить процентную ставку и дать бизнесу 
развиваться, отпустить процессы, а не контроли-
ровать их из центра, создать такие условия, чтобы 
было выгодно работать. И тогда будут расти бюджеты 
домохозяйств, отдельных компаний и предприятий. 
А за счет этого начнет в целом расти государство.

СТРАНЕ НУЖНА 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Что нас ждет, если в нынешней экономиче-
ской политике не будет изменений?
Если мы не дадим стимул развития экономике, то госу-
дарство, несмотря на то что может увеличивать до бес-
конечности налоги, будет получать намного меньше 
денег. Конечно, если ситуацию опять не спасет нефть.
Для бизнеса главная проблема – это неопределен-
ность экономической ситуации. Впрочем, не только 
для бизнеса. Мы провели большие исследования 
(выборка респондентов – 50 тыс. человек). Так вот, 
на первое место у простых людей вышло то, что у 
государства нет экономической программы. Люди 
намного меньше думают об инфляции – она занимает 
только четвертое место, налоги – третье, рабочие ме-

ста – второе. А на первом – отсутствие понимания, что 
ждет в будущем. То есть, бизнес и люди уже объедини-
лись в своих интересах и в понимании проблемы. Они 
не понимают, что будет завтра. Из-за этого не могут 
планировать жизнь своей семьи – рожать детей или 
уезжать за границу. Многие собираются уезжать, по-
тому что реальные доходы сокращаются. Люди сейчас 
живут хуже. И они хотят ясности, понимания – за счет 
чего зарабатывает страна без нефти, кто будет управ-
лять реформами и как они будут реализовываться.

А что предлагает государство?
В стране сегодня нет не только стратегического, но и 
индикативного планирования. При этом все страны, 
которые добились успеха, обязательно создавали 
некий управленческий центр, который занимался бы 
развитием реформ. В Сингапуре это было агентство, 
в Китае был комитет при правительстве, в Англии 
при Тони Блэре (бывший премьер-министр) был 
создан так называемый Delivery Unit. Это название 
распространилось по миру, и вот сейчас в Малайзии 
есть очень эффективный Delivery Unit.
Главный смысл в чем? Выделить из текущего управ-
ления экономикой управление развитием. Одна 
история – выдавать лицензии, контролировать каче-
ство выпускаемой продукции, собирать налоги – это 
все текущие функции, которыми государство долж-
но заниматься изо дня в день. А думать о будущем, 
формировать стратегию, чтобы потом все вместе ее 
реализовывали, должны отдельные структуры, не 
загруженные текущими проблемами. Они должны 
только думать о том, что будет и как этого достичь.
Власти начали движение в этом направлении, но 
очень неуверенное и не совсем, по нашему мнению, 
правильное. Создали Совет по стратегическому раз-
витию и проектам, но все уже забыли, что он делает. 
У нас есть формирующийся так называемый проект-
ный офис в правительстве. Но тоже он пока непонят-
но что из себя представляет.
Все институты развития, проектные офисы Совета 
по стратегическому развитию должны быть объ-
единены в этом штабе реформ, Delivery Unit, ко-
торый бы имел специальные полномочия по при-
нятию решений. То есть напрямую выходил бы и 
на президента, и на председателя правительства. 
В  наших предложениях изложено очень подроб-
но, как он должен работать.

Бизнес и люди  
не понимают,  
что будет завтра.  
Из-за этого не могут 
планировать жизнь 
своей семьи – рожать 
детей или уезжать  
за границу. И они хо-
тят ясности,  
понимания – за счет 
чего зарабатывает 
страна без нефти, 
кто будет управлять 
реформами  
и как они будут  
реализовываться.
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Что еще изложено в ваших предложениях?
«Стратегия Роста» – это четкий и по определенной 
методике подготовленный документ. Сперва – это 
главные цели, которых у нас, в «Стратегии Роста», 
пять. Затем – анализ сегодняшней ситуации, так на-
зываемый SWOT-анализ (каждый предприниматель 
знает, что это такое). Это плюсы и минусы системы по 
четырем основным группам. Далее – ключевые KPI, 
то есть целевые показатели экономики. Главный для 
нас показатель – рабочие места, причем высокопро-
изводительные, современные рабочие места. Затем 
мы говорим о том, каковы главные источники нового 
роста, определяем сектора экономики, которые бу-
дут расти, например, на первое место мы ставим так 
называемую «экономику простых вещей» – это то, что 
в каждой стране производится локально: молотки, 
гвозди, инструменты, самая простая мебель. В Поль-
ше KingFish – это большая хозяйственная сеть – про-
дает 85% местных товаров, у нас только 15%! У нас не 
выгодно этим заниматься или же все уходит в тень.
Мы предложили провести амнистию для малого биз-
неса, чтобы вывести его из тени. Мои предложения 
– это, прежде всего, снятие ответственности за про-

шлое тем малым предпринимателям, кто выйдет из 
тени. Это касается так называемой «гаражной эконо-
мики». Сейчас огромное количество людей работает 
буквально в гаражах. Мы предложили программу, 
которая гарантирует, как нам кажется, что этим лю-
дям будет выгодно выйти из тени. Там есть и налого-
вые предложения, и упрощение административного 
урегулирования, помощь в кредитах, помощь в на-
хождении производственных площадей.
И есть еще очень важная часть этой программы, ко-
торая называется «Свет гаражной экономики»: если 
ты регистрируешься, начинаешь работать легально, 
то с тебя снимается ответственность за то, что было 
в прошлом. То есть, к тебе уже не могут прийти и 
предъявить претензии задним числом. Это важно, 
потому что все боятся: вот сейчас легализуешься, а 
за тобой придут сразу, только высунешь голову. Этим 
людям надо гарантировать, что за ними не придут, 
по крайней мере по нескольким статьям Уголовного 
кодекса (незаконное предпринимательство, нало-
говые преступления и т.п.), а также по гражданской 
ответственности в рамках Кодекса об администра-
тивных правонарушениях.

РАБОТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК 
БЕДНЫМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖЕН
Вы рассказываете о необходимости смены 
подходов к управлению экономикой. А ка-
кие изменения необходимы в политической 
системе страны?
Если мы хотим, чтобы у нас была демократия, путь к 
ней от А до Б – не прямая, а сложный путь, когда мы 
должны объезжать всякие рытвины и канавы, должны 
готовить общество к тому, чтобы стать реальной демо-
кратией, для чего нужно изменить структуру и созна-
ние самого общества. А они сегодня могут меняться 
только за счет изменения экономики, роста рынка, 
создания новых субъектов конкуренции. Поэтому 
наша экономическая «Стратегия Роста» создает проч-
ную основу для позитивного и устойчивого политиче-
ского развития страны, предполагая прийти к полити-
ческим изменениям через изменение экономической 
модели. Сегодня люди чувствуют каждый день, что их 
жизнь ухудшается. И как бы нас не успокаивали, что 
мы прошли очередное дно, мы его не прошли. Мы 
потеряли порядка 15% спроса на внутреннем рынке. 
Речь о переориентации основных денежных потоков 
от государства в реальный сектор. Мы повышаем за-
работную плату, но требуем, чтобы были снижены го-
сударственные поборы: налоги, тарифы, процентные 
ставки. Не государственный бюджет должен опре-
делять экономику, государственный бюджет – это 
бюджет чиновников, это бюджет президента, пред-
седателя правительства. Это те деньги, которые есть 
у них. Должен расти бюджет страны, бюджет домо-
хозяйств, бюджет бизнеса, которые в совокупности 
должны быть намного больше, чем государственный 
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бюджет. Поэтому государство не должно забирать 
все, оно должно стимулировать рост заработных 
плат и переориентировать основные наши затраты 
на заработные платы, направить денежные потоки 
в реальные инвестиции. Нам нужно вкладываться в 
будущее, а инвестиционные ресурсы у бизнеса в зна-
чительной мере изъяты по причине высоких ставок.
У нас в стране крайне низкая минимальная заработная 
плата. Целые социальные группы получают мало или 
очень мало – врачи, учителя, работники бюджетного 
сектора, пенсионеры. Все они сегодня испытывают 
большие трудности, потому что их реальные доходы 
падают. А их недовольство проецируется в политиче-
скую сферу и у них формируется новый политический 
запрос. Мы сегодня в партийном строительстве боль-
ше ориентированы на прагматиков. В основном это 
бизнес, хотя среди наших сторонников есть и актеры, 
и писатели, и медики – самые разные люди. 
«Стратегия Роста» – это не только программа биз-
неса. Наш главный лозунг – «работающий человек 
бедным быть не должен». Мы за обогащение людей. 
Именно обогащение увеличит внутренний спрос. 
Мы исходим из того, что развитие внутреннего рын-
ка – главный драйвер экономики. Поэтому мы не за 
низкие зарплаты, мы за низкие налоги.

На решении каких социальных проблем пред-
полагает сосредоточиться «Стратегия Роста»?
Повышение качества жизни населения, если в це-
лом. Это основа. Конечно, прежде всего, речь идет 
об образовании и медицине. В отличие от монета-
ристов, которые считают эти сферы заранее убыточ-
ными, мы считаем, что госвложения в образование и 
медицину – это инвестиции в человеческий капитал, 
путь к высокотехнологичной экономике. Поэтому 
расходы на них в процентах от бюджета мы предла-
гаем увеличить в три-четыре раза.
Отдельно стоит демографическая проблема. Если со 
стимулированием рождаемости у нас дела обстоят 
неплохо, то упускается вторая составляющая – сни-
жение преждевременной смертности. Особенно ак-
туально для России снижение мужской смертности. 
По средней продолжительности жизни мужчин мы 
в одной строке с Габоном и Сенегалом. Програм-
ма снижения мужской смертности – составляющая 
часть «Стратегии Роста».

ШАНСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
«СТРАТЕГИИ РОСТА»
Если рассмотреть основные тезисы вашей 
предвыборной программы, какие три на-
правления вы бы назвали ключевыми?
Главный лозунг – «Работающий человек бедным быть 
не должен»! Побороть бедность можно только одним 
способом – создавая новые высокопроизводительные, 
а значит, и с высокой зарплатой, рабочие места, а для 
этого нужна модернизация и развитие промышлен-

ности, сельского хозяйства и т.д. Поэтому ключевые 
направления моей программы – это снижение налогов 
на производство и рост налогов на потребление, сни-
жение ставок по кредитам, как для бизнеса, так и для 
граждан, переход к умеренно-мягкой кредитной по-
литике, снижение тарифов для граждан и для бизнеса.

Борис Юрьевич, вы действительно рассчи-
тываете выиграть на президентских выбо-
рах 2018 года?
Я предприниматель и привык трезво оценивать об-
становку. Реальная и достижимая цель на выборах 
для нашей команды – 8%. Зачем тогда иду, если зара-
нее предвижу исход, спросите вы? Все просто. Благо-
даря моему участию гораздо больше наших сограж-
дан смогут узнать о «Стратегии Роста» и поддержать 
нашу программу своими голосами. А глава государ-
ства, кем бы он ни был, просто обязан прислуши-
ваться к мнению народа. Соответственно, шансы 
реализации нашей программы вырастут в разы.

Почему люди должны отдать вам свой голос?
Голос за меня – это голос за развитие: растущую 
экономику, растущие зарплаты, растущую страну. 
Все, что народ сейчас хочет, перемен. Перемен к 
лучшему. Нельзя стоять на месте. Нужно развивать-
ся. Сильной внешней политике должна соответ-
ствовать сильная экономика. Именно построению 
сильной, независимой от колебания цен на сырье 
на мировых рынках, экономики посвящена моя 
программа «Стратегия Роста». Голоса за меня – го-
лоса за нее. Чем больше наберу на выборах, тем 
больше шансов, что президент реализует разрабо-
танную нами «Стратегию Роста».  

«Стратегия Роста» –  
это не только  
программа бизнеса. 
Наш главный лозунг – 
«Работающий человек 
бедным быть не дол-
жен». Мы за обогаще-
ние людей.
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Речь идет о немецкой компании Wintershall  
и австрийской  OMV. Российское правитель-
ство в свою очередь не объявило напрямую 
о готовности к снижению, но премьер-министр 
дал соответствующее поручение Минфину, 
Минэнерго и Минэкономики. В чем смысл сни-
жения налога, и сможет ли этот шаг удержать 
иностранных инвесторов на экономическом 
поле России? 

НАЛОГ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТОРОВ ПЕРЕСМОТРЯТ?
СПРОС НА СТАБИЛЬНОСТЬ
Глава немецкого концерна BASF Курт Бок на заседании консультативного 
совета по иностранным инвестициям обратился к премьер-министру 
Дмитрию Медведеву с просьбой проработать вопрос снижения налога 
на добычу полезных ископаемых для проектов «Газпрома» с участием 
иностранных инвесторов.

СНИЖАТЬ СВОИМ ИЛИ ЧУЖИМ?
У самой крупной немецкой газодобывающей 
компании Wintershall в России два функциони-
рующих проекта. Первый – действующая раз-
работка первого блока ачимовских залежей 
Уренгойского месторождения; в этом проекте 
у «Газпрома» и Wintershall по 50% участия. Вто-
рой проект – это  разработка Южно-Русского 
месторождения: 35% принадлежит  Wintershall, 

Курт Бок,
глава немецкого концерна BASF
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25% –  австрийской OMV,  остальное –  
«Газпрому». 
Wintershall является дочерней компанией кон-
церна BASF, давно и тесно сотрудничает с «Газ-
промом». На протяжении почти восьми лет 
Wintershall более половины своего газа полу-
чает именно из России. Полтора года назад – 
в 2016 году – обе компании привлекли к себе 
всеобщее внимание, обменявшись активами 
на 10 миллиардов евро. Россияне тогда полу-
чили всю долю Wintershall в фирме Wingas и тем 
самым чисто математически доступ к каждому 
пятому потребителю газа в Германии. Концерн 
BASF, в свою очередь, получил права на разра-
ботку месторождений в Сибири. 
По информации, размещенной на сайте компа-
нии, в 2016 году на первом блоке было добыто 
6,5 млрд кубометров газа и 2,9 млн тонн газо-
вого конденсата, добыча на Южно-Русском 
составила 25 млрд кубометров газа. Кроме 
того, у Wintershall есть 25% в проекте освоения 
четвертого и пятого блоков ачимовских зале-
жей Уренгойского месторождения, в настоя-
щее время начало добычи запланировано на 
2020–2021 годы, выход на «трубу» 15,5 млрд 
кубометров газа в год – в 2024–2025 годах. 
Аналогичную долю в проекте должна получить 
OMV в конце 2018 года, после того, как будет 
завершена сделка по обмену активами с «Газ-
промом». Таким образом, возможное снижение 
НДПИ будет на руку не только самой Wintershall 
и «Газпрому», но и OMV– она также получит 

существенную выгоду от предполагаемого 
снижения. Кстати, именно такой удобный налог 
поможет OMV решиться на более активное при-
сутствие в России. 

НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ЗАПЛАТИТ БОЛЬШЕ
«Газпром» и все совместные в производстве 
компании традиционно платят более высокий 
НДПИ, чем независимые производители, такие 
как НОВАТЭК и крупные нефтекомпании. Обо-
снованием для предыдущего повышения стало 
то,  что «Газпром», в отличие от независимых 
компаний, имеет доступ к прямому – практи-
чески ничем не ограниченному – экспорту 
газа, а статус владельца системы газоснабже-
ния усиливает ключевые позиции монополии 
на внутреннем рынке, что ослабляет других 
внутренних игроков. В Минфине сообщают, 
что исключений для иностранных компаний  
не предполагается: принцип равенства нало-
гообложения действует для всех. По версии 
чиновников, в процессе проработки находится 
только снижение НДПИ в части надбавки для 
«Газпрома», которая действует с начала 2017 
года. Но снижать налог до уровня независимых 
компаний  пока невыгодно, так как у указанных 
компаний как дочерних структур «Газпрома» 
есть право на экспорт газа. 
Следуя заданным параметрам Минфина, выи-
грыш компаний, в том числе иностранных 
игроков, от снижения НДПИ будет невелик. 

Как отмечает  
главный экономист  
Vygon Consulting 
Сергей Ежов,  
средняя ставка 
НДПИ на газ  
Южно-Русского 
месторождения 
в 2016 году  
составила 807 руб.  
за тысячу кубо-
метров. Также 
специалист под-
черкивает, что  по-
вышающий коэф-
фициент  
для «Газпрома» 
и совместных  
добычных проек-
тов  не выглядит 
обоснованным

Минфин планиру-
ет остаться в рам-
ках параметров, 
уже заложенных 
в Налоговом 
кодексе, но ком-
пании могут пре-
следовать более 
амбициозные 
цели. По мнению 
аналитиков,  
применение  
повышенного 
НДПИ для «Газпро-
ма» и его партне-
ров, в том числе 
иностранных,  
уже действительно  
не оправдывается 
более высокой  
доходностью  
экспорта газа
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Действующая редакция Налогового кодекса 
уже предусматривает, что с 2018 года повыша-
ющий коэффициент для «Газпрома» по уплате 
НДПИ снизится до 1,4 против 2,27 сейчас, 1,79 – 
на начало года и 1,336 – в 2019 году. Если ком-
пании, разрабатывающие Южно-Русское место-
рождение и первый блок ачимовских залежей 
Уренгойского месторождения, будут в 2018 году 
платить НДПИ по правилам 2016 года, их эконо-
мия составит всего около 1 млрд руб. Однако 
игроки на рынке уверены, что вопрос остается 
открытым и решительно настроены на получе-
ние более серьезных льгот. Одним из приме-
ров является  «Газпром нефть», которая платит 
НДПИ на газ как независимый производитель, 
но при этом является дочерней структурой.

СТАБИЛЬНОСТЬ  
ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ
Исходно повышающий коэффициент для «Газ-
прома» был обусловлен разницей в доходно-
сти поставок газа на внутренний рынок и экс-
порт, но с весны 2016 года доходность поставок 
почти сравнялась. Поэтому эксперты считают 
претензии на возможное снижение вполне 
справедливыми. 
Именно стабильность и предсказуемость 
в налоговой политике, а также прозрачность 
системы являются одним из гарантов того, что 
инвесторам будет «удобно» оставаться на эко-
номическом поле России. Так, Рюдигер фон 
Рич, посол Германии в РФ,  особо отметил, 
что «германские компании ценят стабильные 
макроэкономические условия очень высоко». 
При увеличении же НДПИ компании-инвесторы 

подобной прозрачности и предсказуемости 
лишаются. Недовольство резким повышением 
налога на добычу полезных ископаемых для 
«Газпрома» в 2016–2017 годах руководство 
Wintershall выражало уже не раз. По словам 
председателя правления Wintershall Марио 
Мерена, фактическая налоговая нагрузка 
на проекты компании в России выросла, по 
крайней мере, в полтора раза. Поскольку оба 
немецких предприятия – Wintershall и OMV –  
владеют миноритарными долями в СП с «Газ-
промом», они подпадают «под налогообложе-
ние для монополии». Так, в одном из интервью 
Марио Мерен подчеркнул, что «увеличение 
налогов полностью отразилось на нас как 
на компании, которая постоянно ежегодно 
инвестирует в Россию сотни миллионов евро.  
Это была болезненная мера, и мы надеемся, 
что ситуация в России позволит правитель-
ству быстро вернуться на путь стабильной 
налоговой политики». 
По словам Марио Мерена, Wintershall наме-
рен до конца реализовать проект «Северный 
поток – 2», который до сих пор считается весьма 
спорным. После начала функционирования 
«Северного потока – 2» Европа должна полу-
чать больше газа. «Даже в непростые с точки 
зрения политики времена мы дорожим гер-
мано-российским экономическим партнер-
ством», – отметил  Мерен после принятия США 
пакета антироссийских санкций. Wintershall 
остается крупнейшим  нефтегазовым концер-
ном на территории Европы, который продол-
жает сотрудничество с Россией, несмотря на 
новый пакет санкций. 

Основные направ-
ления  
деятельности 
Wintershall – гео-
логоразведка  
и добыча нефти 
и газа в Европе, 
Северной Африке, 
Северной и Южной  
Америке, а также 
в России и Прика-
спийском регионе. 
Компания владеет 
в Германии трубо-
проводной сетью 
протяженностью 
более 2000 км. 
Wintershall –  
крупнейший  
нефтедобывающий  
холдинг в мире: 
самая крупная  
нефтегазодобы- 
вающая компания  
в Германии, зани-
мает 11-е место  
в Европе и 42-е  
в мире. В сферу 
деятельности 
компании входят 
транспортировка, 
хранение  
и реализация 
природного газа. 
Ключевой сегмент 
бизнеса – торгов-
ля газом в Гер-
мании и других 
странах Западной 
Европы
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L’HERMITAGE PRIVATE BANKING: 
НОВЫЙ БРЕНД И НОВЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В конце декабря 2017 года Росбанк открыл две-
ри нового офиса по обслуживанию состоятель-
ных клиентов Нижнего Новгорода. О том, почему 
локация банка появилась именно в Нижнем, как 
оцениваются перспективы развития бизнеса в ре-
гионе, каковы основные тенденции развития сек-
тора услуг Private Banking в России, мы поговорили 
с заместителем председателя правления Росбанка, 
руководителем L’Hermitage Private Banking Уланом 
Илишкиным.    

Каковы темпы роста рынка услуг 
private banking сегодня? Каковы пер-
спективы его развития в условиях не-
простой экономической ситуации? 
Сегмент private banking достаточно закрыт, 
поэтому точно оценить динамику развития 
индустрии сложно. Различные эксперты оце-
нивают средний прогнозируемый рост рос-
сийского рынка private banking в 10-15% в год. 
Мы отмечаем тенденцию к перераспределе-
нию клиентов этого сегмента между банками: 
состоятельные клиенты предпочитают рабо-
тать с крупными надежными игроками, пред-
лагающими широкую линейку продуктов и 
высокий уровень сервиса. Сегодня клиентов 
интересует не величина ставки, а сохранность 
средств и возможность банка предложить 
портфельный подход при обсуждении вопро-
са их размещения
У регионального рынка private banking есть 
своя специфика. Он не поделен между круп-
ными игроками и имеет очень большой по-
тенциал.  Не многие банки сохраняют свое 
присутствие в регионах, так как работа с со-
стоятельными клиентами – дорогой вид об-
служивания как с точки зрения качества пер-
сонала, так и качества экспертизы. Росбанк 
как банк с филиальной сетью по всей России 
не просто сохраняет, но и активно развивает 
региональное присутствие. К примеру, про-
шлый год завершился для нас масштабным 
событием – открытием нового офиса для об-
служивания состоятельных клиентов в самом 
центре Нижнего Новгорода. Презентовав осе-

нью своим клиентам бренд L’Hermitage Private 
Banking, основанный на обновленной стра-
тегии развития этого сегмента бизнеса и ос-
новных рыночных трендах, мы открыли новую 
локацию в одном из стратегически значимых 
центров развития бизнеса.  

В чем новизна концепции L’Hermitage 
Private Banking? 
Суть концепции бренда L’Hermitage Private 
Banking основана на применении проактив-
ного подхода. Роль банка как бизнес-пар-
тнера – заранее предугадывать решения и 
предлагать клиенту те продукты, которые ему 
понятны и удобны. Сегодня мы приглашаем 
наших клиентов в мир европейской культу-
ры обслуживания, и это не просто красивая 
фраза, это стандарт качества, реализованный 
в банковских технологиях: качество услуг – 
качество экспертизы – отсутствие давления 
на клиента в принятии решений и выборе 
продуктов.

Основной целью для состоятель-
ных клиентов остается сохранение 
средств, а не повышенная доходность. 
Наблюдаете ли вы в связи с этим рост 
инвестиционных продуктов в структу-
ре портфеля? Какие инвестиционные 
инструменты пользуются наибольшей 
популярностью?
С учетом снижения ставок по депозитам в 
портфеле клиентов увеличилась доля инве-
стиционных продуктов. Наибольший вес се-

годня имеют инструменты с фиксированной 
доходностью и структурные решения с защи-
той капитала. 
Мы предлагаем варианты распределения 
средств, наиболее эффективно отражаю-
щие риск-профиль клиента, ограждая его 
от приобретения инструментов, не соот-
ветствующих его задачам и знаниям. Мы 
эффективно используем опыт и стандарты 
международной группы Societe Generale по 
риск-профилированию клиентов категории 
private banking, а также учитываем послед-
ние тенденции рынка: готовность клиентов 
рассматривать в качестве объектов инвести-
рования достаточно длинные инструменты 
в иностранных валютах. С другой стороны, 
существенное изменение налогового зако-
нодательства повысило интерес клиентов к 
рублевым вложениям как в государственные 
облигации, так и в бумаги корпоративных 
эмитентов. Мы ожидаем существенный рост 
доли частных инвесторов, в том числе из ка-
тегории private banking, в этом сегменте фон-
дового рынка России.

Насколько private banking – устойчи-
вый источник дохода для банка?
Бизнес по обслуживанию клиентов private 
banking – одно из важнейших стратегических 
направлений нашей работы. Одна из отли-
чительных черт private banking – создание 
устойчивых и доверительных партнерских 
отношений с клиентом. Многие наши клиенты 
сотрудничают с нами более 15 лет.  
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ЭКСПЕРТНЫЙ РЕКОРД
Кроме того, девятый Гайдаровский форум стал рекордным по 
количеству участников, собрав 15,4 тыс. человек. По данным 
организаторов, это почти в полтора раза больше, чем год назад. 
За три дня форума было выпито семь тонн воды и съедено семь 
тонн еды, силы участников поддержали около 20 тыс. порций 
кофе, 15 тыс. порций чая, 15 тыс. пирожков и 20 тыс. бутербродов.
Ключевыми на форуме стали: речь премьер-министра РФ Дми-
трия Медведева, который осветил гуманитарно-политические 
аспекты развития экономики и ее цифровизации; налоговая сес-
сия, где глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей 
Макаров изложил концепцию развития налоговой системы, 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ.
НА ПОВЕСТКЕ – РЕФОРМА 
СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ
Гайдаровский форум 2018, который традиционно открывает сезон дискус-
сий на экономические темы, в этом году значительно отличался от всех  
предыдущих: с 16 по 18 января на форуме в большей степени обсуждались  
вопросы не экономической повестки дня, а социально-гуманитарной  
и общественной.

а также обсуждение бюджетной политики, где выступали глава 
Счетной палаты Татьяна Голикова и министр финансов РФ Антон 
Силуанов.
«Начну с того, что Гайдаровский форум – экспертный. Он не для 
того, чтобы заявить о себе власти. Те, кто собираются на этот 
форум, и так востребованы, и так взаимодействуют с властью. Он 
нужен, скорее, чтобы пообщаться друг с другом, иностранными 
коллегами, уточнить позиции», – сказал ректор РАНХиГС В. Мау.
На сессиях и дискуссионных площадках выступили 650 спике-
ров, в том числе 120 иностранных. При этом, по оценке орга-
низаторов, количество иностранных докладчиков увеличилось 
на 30 человек по сравнению с прошлым годом. Как заявил Мау, 
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в этом году было решено отойти от традиционных, так называ-
емых давосских панелей, когда пять–шесть ключевых спикеров 
обсуждают основную тему.

СОЦИАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ
В первый день Гайдаровского форума дискуссионную площадку 
посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, где высту-
пил с речью, в которой заявил, что считает удовлетворенность 
людей своей жизнью одним из важных показателей развития 
экономики.
«Конечно, такие ключевые параметры, как, скажем, динамика ВВП, 
по-прежнему, важны, – отметил он на пленарной дискуссии Гай-
даровского форума. – Но для полноты экономической картины 
их должны дополнять другие показатели, которые оценивают, 
например, неравномерность перераспределения благ, или уро-
вень удовлетворенности людей жизнью, окружающей средой, 
услугами, своими перспективами».
Кроме того, премьер добавил, что необходимо изменить отноше-
ние государства к системе образования и здравоохранения, в том 
числе в плане увеличения доходов преподавателей и врачей. Он 
отметил, что персонализация затронула не только массовое про-
изводство, но и социальную сферу. «И уже сегодня мы должны 
ставить задачу по изменению отношения к системе здравоох-
ранения и образования, по повышению квалификации, увеличе-
нию доходов тех, кто работает в этих сферах. Потому как врачи 
и преподаватели – это ключевые группы, которые и определяют 
будущее любой страны», – подчеркнул Медведев.
Обсуждение социальной сферы в экономике прослеживалось 
на протяжении всего форума, перейдя в особенно активную 
фазу после предложения председателя Счетной палаты РФ 
Татьяны Голиковой объединить государственные внебюд-
жетные фонды, в частности Пенсионный фонд России, фонды 
социального страхования и обязательного медицинского стра-
хования в единый государственный внебюджетный фонд. По ее 
мнению, это позволило бы построить управление принципи-
ально новым социальным страховым фондом по принципу соци-
ального партнерства, повысить прозрачность его деятельности 
и обеспечить высокий уровень доверия со стороны населения.
Позже глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей 
Макаров заметил, что обсуждать создание единого социального 
фонда нужно одновременно с настройкой пенсионной системы. 
«Я думаю, что единый социальный род деятельности по бюд-
жетным фондам нельзя обсуждать без пенсионной системы, без 
настройки. Очевидно, что надо смотреть участие самого гражда-
нина в накоплении своих пенсионных накоплений. И вот решить 
эту задачу глобально, без участия самого гражданина, боюсь,  
не удастся. Как налоговая, так и пенсионная системы основыва-
ются на доверии граждан. Никакую пенсионную систему создать, 
даже самую совершенную, без доверия граждан невозможно. 
Если мы в течение 10 лет ее три раза меняем туда-сюда, то дове-
рие просто невозможно», – сказал Макаров.

ПЕНСИИ И НАЛОГИ
Пенсионная тематика стала одной из ключевых тем Гайда- 
ровского форума. В частности, обсуждалась эффективность 
администрирования страховых взносов. Так, глава Счет-
ной палаты Татьяна Голикова заявила, что решение передать 



ФЕВРАЛЬ 201820 ФИНАНСЫ

администрирование страховых взносов Феде-
ральной налоговой службе (ФНС) от Пенсион-
ного фонда России (ПФР) не было ошибочным. 
Ранее вице-премьер Ольга Голодец говорила, 
что, по ее мнению, передача администрирова-
ния страховых взносов от ПФР к ФНС, которая 
прошла в 2017 году, пока не оправдала ожида-
ний по улучшению собираемости средств.
Глава Счетной палаты отметила, что передача 
ряда функций от ПФР к ФНС позволила сокра-
тить трансферт в бюджет Пенсионного фонда 
из федерального бюджета и сэкономить деньги 
в бюджете на другие нужды как минимум на 27 
млрд рублей. «Окончательные данные мы полу-
чим в апреле, но уже сегодня можно однозначно 
сказать, что решение не было ошибочным», – 
подчеркнула она.
Помимо социально-экономических вопросов 
на Гайдаровском форуме 2018 года дискутиро-
вали об эффективности госуправления, а также 
целесообразности изменений в налоговой 
сфере. В частности, министр финансов РФ 
Антон Силуанов сообщил, что Минфин готовит 
различные варианты перенастройки налого-
вой системы, а уточнения в налоговой системе 
не приведут к увеличению нагрузки на бизнес. 
При этом глава Минфина отметил, что перена-
стройки налоговой системы предполагают в том 
числе сбалансированное распределение льгот.
Во второй день форума Силуанов добавил, что 
налоговую систему в России необходимо скор-
ректировать так, чтобы существенно не менять 
ее следующие шесть лет. «Мы должны подкор-
ректировать налоговую систему таким образом, 

чтобы следующие шесть лет она не претерпе-
вала существенных изменений. Такие коррек-
тировки мы действительно внесем в весеннюю 
сессию парламента текущего года», – сказал он. 
Министр подчеркнул, что эти корректировки не 
будут увеличивать налоговую нагрузку, и перед 
тем, как внести их в Госдуму, Минфин проведет 
еще консультации с российским бизнесом.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА
Ускорение темпов экономического роста в Рос-
сии также обсуждалось на сессии с участием 
главы Минэкономразвития Максима Ореш-
кина, министра финансов Антона Силуанова 
и главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, кото-
рая отметила, что экономика РФ в конце 2017 
года завершила восстановление после кризиса. 
Однако глава регулятора добавила, что сейчас 
стоит вопрос, каким образом расти дальше. 
Набиуллина назвала вызовом «будущие темпы 
экономического роста». Она напомнила, что, по 
оценкам регулятора, в дальнейшем российская 
экономика будет расти темпами в 1,5–2%. «Это 
потенциальные темпы роста при нынешней 
структуре экономики, при нынешних институ-
тах», – заключила глава ЦБ.
Примерно такой же прогноз по темпам эконо-
мического роста в РФ на ближайшие годы озву-
чил на Гайдаровском форуме и глава пред-
ставительства Международного валютного 
фонда в России Габриэль Ди Белла. По 
оценкам фонда, экономика РФ преодолела спад 
и может расти на 1,5% в год, но необходимо 
добиваться роста на 3%. При этом уже сейчас 
один из крупнейших инвестиционных банков 
США Goldman Sachs предрекает рост ВВП РФ н 
а 3,3% в 2018 году.
С таким прогнозом на форуме не согласился 
глава МЭР Максим Орешкин и назвал его слиш-
ком оптимистичным. «Он [прогноз Goldman 
Sachs] нам на 2018 год предполагает рост (ВВП) 
3,3%. Я считаю, что для такого оптимизма повода 
пока нет, но то, что мы покажем более сильный 
рост в 2018 году, чем в 2017 году, – это точно», – 
подчеркнул министр.
По оценкам МЭР, рост российской экономики 
в этом году будет поддерживать потребитель-
ский спрос, рост кредитования, в том числе за 
счет рефинансирования ипотечных кредитов, 
а также инвестиционная активность, которая 
будет стимулироваться рядом программ, напри-
мер программой инфраструктурной ипотеки.
Тем не менее даже обсуждение экономических 
перспектив России в 2018 году не обошлось 
без социальной тематики. В частности, вице-
премьер Ольга Голодец в кулуарах Гайдаров-
ского форума заявила о том, что рост доходов 
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населения должен стать определяющим в эко-
номике на ближайшие годы. «Главный акцент – 
это образование и здравоохранение, и расходы 
на образование и здравоохранение будут опре-
делять развитие экономики в следующем цикле. 
И что очень важно – это доходы населения. 
Рост доходов населения должен стать главной 
и определяющей задачей для развития эконо-
мики», – сказала она.

КУРЬЕЗЫ ФОРУМА
Обсуждение экономики не всегда происходит 
скучно, а большое число интересных и ярких 
спикеров на Гайдаровском форуме обеспечило 
не только множество увлекательных бесед  
и дискуссий, но и искрометных фраз, а также 
курьезных моментов. В частности, тема крип-
товалют вызвала такие яркие реакции среди 
участников форума, что некоторые высказыва-
ния останутся в памяти еще долгое время.
Так, первый зампред ЦБ РФ Сергей Шве-
цов, говоря об ажиотажном спросе на крипто- 
валюты, заявил, что Банк России обеспокоен 
«эффектом виагры» в отношении криптовалют, 
которые стали платформой для финансовой 
пирамиды, хотя создавались для других целей. 
Виагра была изобретена случайно, в рамках 
поиска формулы для сердечной мышцы. В резуль-
тате получили нечто другое. [В отношении крип-
товалют] нас беспокоит, что создавали для гло-
бального рынка нечто, что можно использовать 
как платежное средство, но создали шикарную 
платформу для финансовой пирамиды. Искали 
одно, получилось другое», – сказал Швецов.
Кроме того, на криптовалютную тему выска-
зался и заместитель министра финансов 
России Алексей Моисеев, который считает, 
что бриллианты – по-прежнему лучший пода-
рок для девушек, и необходимо вернуть им этот 
статус в глазах представительниц поколения Z. 
Он отметил, что сейчас для девушек подарком 
мечты является оборудование для майнинга.
«Если раньше бриллианты были лучшими дру-
зьями девушек, то сейчас новый смартфон – это 
лучший подарок на обручение или другое меро-
приятие такого рода. Новое поколение выби-
рает не бриллианты и не Pepsi, а что-то совсем 
новое и интересное. Я знаю, что лучший подарок 
для подростка – это сейчас не смартфон, а крип-
товалютная ферма. В числе прочего я занимаюсь 
алмазно-бриллиантовым комплексом и заявляю, 
что мы будем отстаивать эти рубежи и сделаем, 
чтобы девочкам всё-таки больше нравились 
бриллианты, а не криптовалютные фермы», – 
сказал замминистра.
Во второй день форума произошел инцидент, 
когда активист-одиночка бросил листовки 

в председателя правления АО «Роснано» Ана-
толия Чубайса, выступавшего в роли модера-
тора. Вышедший на сцену мужчина не только 
бросил листовки в Чубайса, но и попытался 
что-то сказать, однако был прерван сотруд-
никами охраны, которые взяли его под руки 
и вывели из аудитории. Сам Чубайс отнесся 
к выходке с юмором, отметив, что юноша  
не смог добросить бумаги до адресата. «Что-то 
не добросил молодой человек. Как-то не дора-
ботал», - отшутился бизнесмен и вспомнил, 
что в прежние времена недовольные бросали 
бутылки с кефиром.
Позднее глава «Роснано» поднял брошенные 
на сцену листовки и, беседуя с другими участ-
никами сессии, зачитал некоторые из них. 
«Нас всех вместе называют форумом воров 
и предателей», - сказал Чубайс, рассматривая 
бумаги. «Грабители народа должны быть нака-
заны», «Завершим реформы так: Сталин, Берия, 
ГУЛАГ», – зачитывал он. Еще одна листовка 
посвящалась персонально главе «Роснано»: 
«Чубайса на нары, народ на Канары». Сам моде-
ратор со смехом сказал, что этот лозунг ему нра-
вится больше других.
Гайдаровский форум – ежегодная между-
народная научно-практическая конфе-
ренция в области экономики. Форум 
проводится с 2010 года. Организаторы: 
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте  
РФ (РАНХиГС), Институт экономической 
политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация 
инновационных регионов России (АИРР). 
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Владимир Путин отметил, что в 2015 году был 
введен рекордный объем жилья за всю исто-
рию, включая и советский период – более 85 
млн кв. м. Несмотря на экономические слож-
ности, отрасль удерживает высокую планку, 
и в значительной степени это результат разви-
тия рынка ипотечного кредитования. Сегодня 
35% семей могут позволить себе улучшить 
жилищные условия с использованием кредитов, 
в начале 2000-х таких семей было не более 5%.
Страна вышла на такой уровень, когда нужно 
ставить перед собой стратегическую задачу – 
значительно повысить доступность жилья для 
наших граждан и прежде всего для молодых 
семей с детьми, отметил президент. В связи 
с этим необходимо развивать следующие 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА –  
ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ
Владимир Путин провел заседание совета при президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам, посвященное вопросам ЖКХ 
и строительства.

приоритетные направления. Прежде всего, 
убрать препоны в жилищном строительстве, 
которому мешает громоздкая регуляторика 
и дефицит земель под застройку. Также следует 
продолжать развитие ипотеки, где ситуация 
с просрочками пока благоприятная, однако есть 
риски создания так называемых пузырей.
Среди других приоритетных задач – совершен-
ствование механизмов финансирования строи-
тельства и расширение рынка арендного жилья. 
Также нужно большое значение уделять облику 
городов – люди должны иметь возможность 
переехать не в безликие коробки или в муравей-
ники, а в современное жилье, которое отвечает 
всем стандартам комфорта и безопасности, где 
вокруг созданы необходимые инфраструктура, 
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социальные, спортивные объекты, парки, обще-
ственные пространства. Это системная задача, 
ее решение должно оказать заметное влияние 
на демографическую ситуацию и качество жизни 
людей, на экономику страны. В связи с этим 
нужно запускать программу профессиональ-
ного развития архитекторов, отметил Путин.
Последняя проблема, на которой остановился 
президент – это рост тарифов ЖКХ, а именно 
увеличение платежей за содержание, обслу-
живание жилья, которые, в отличие от комму-
нальных платежей, не регулируются на феде-
ральном уровне. Он призвал навести порядок 
в этой сфере. 
На это министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень ответил, что его ведомством уже подготов-
лены предложения, которые могут быть законода-
тельно урегулированы в начале следующего года. 
Предлагается использовать подход, аналогичный 
регулированию тарифов за коммунальные услуги: 
введение методики установления тарифов, опре-
деление стоимости минимального перечня услуг 
по содержанию дома, который должен стать цено-
вым ориентиром как для управляющих компаний,  
так и для собственников жилья. Предлагается 

также повысить ответственность за необосно-
ванный рост тарифов в этой сфере и устано-
вить предельный рост платежа за обслужива-
ние жилья.
Михаил Мень также сообщил, что Минстрой 
и АИЖК совместно с экспертным сообществом 
разработали стратегию развития жилищной 
сферы до 2025 года. В рамках стратегии пред-
усмотрены меры по вовлечению в оборот 
земельных участков, которые, по словам мини-
стра, позволят не только расширять города, но 
и эффективно использовать застроенные тер-
ритории и пустующие участки внутри городских 
границ. Также до 25% нового жилья планируется 
построить именно в рамках реновации застро-
енных территорий, что будет способствовать 
выбытию старого жилищного фонда.
«Комплекс мер стратегии предусматривает 
развитие строительной индустрии – стиму-
лирование внедрения новых и постепенный 
запрет на применение устаревших техно-
логий и материалов. Большая работа будет 
сделана в части нормативно-технического 
регулирования жилищного строительства. До 
конца текущего года и в 2018-м будут введены 
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в действие своды правил по проектирова-
нию, строительству и эксплуатации жилых 
зданий», – рассказал Мень.
Основную повестку дня продолжил генди-
ректор АИЖК Александр Плутник. По его 
словам, при подготовке стратегии агентство 
провело исследование и выяснило, что в тече-
ние ближайших пяти лет порядка 8 млн семей 
возьмут ипотеку, это больше, чем за предыду-
щие 14 лет. В 2018 году ипотеку благодаря ее 
большей доступности возьмут около 1,5 мил-
лиона семей, причем 50% заемщиков – моло-
дые семьи до 35 лет.
Плутник также добавил, что кроме стимулиро-
вания спроса, необходимо думать и о защите 
граждан, берущих ипотечные кредиты. В этой 
связи АИЖК вместе с ЦБ и привлечением веду-
щих банков работает над стандартами ответ-
ственного ипотечного кредитования. «Важно 
не обманывать людей, предложить им действи-
тельно улучшение жилищных условий, а не 
вовлечение их в бесконечные разбирательства 
в связи с невыплатой кредитов», – отметил руко-
водитель АИЖК.
Агентство также работает с пилотными проек-
тами по расширению рынка арендного жилья, 
внедрению инструментов институциональной 
аренды, где права наимодателя и арендатора 
более защищены, нежели на частном рынке. 
Сейчас стоит задача доказать частному инве-
стору привлекательность таких проектов и соз-
дать стандарты работы на этом рынке, как в свое 
время были созданы стандарты для работы 
с ипотекой, отметил Плутник.
В заключение глава АИЖК отметил важность 
изменения модели финансирования жилищ-
ного строительства в связи с ситуацией с обма-
нутыми дольщиками. Ключевым моментом ста-
нет переход от привлечения средств граждан 
к проектному финансированию, которое будет 
существенно выгоднее нынешних условий кре-
дитования застройщиков со стороны банков. 

Также необходима работа по общему оздоров-
лению строительного сектора: застройщики 
должны становиться прозрачнее, отчитываться 
о своем финансовом состоянии, как сегодня 
происходит с банками.
Денис Леонтьев, генеральный директор КБ 
«Стрелка», подробно остановился на вопросе 
качества комфортной среды. По его словам, 
в России насчитывается 112 городов, в которых 
проживает 75% населения. Этими жителями 
формируется более 60% ВВП, и показатель будет 
расти, так как именно в городах развиваются 
новые виды экономики. Молодые активные 
люди связывают свое будущее именно с горо-
дами, где для них должна быть создана комфорт-
ная среда – общественные места (парки, школы, 
музеи, магазины), безопасные дороги, рабочие 
места рядом с домом и многие другие удобства. 
Однако сегодня многие жители не имеют зеле-
ных насаждений рядом с домом, города стра-
дают от пробок, рядом с жилыми кварталами не 
создается рабочих мест.
Качественная городская среда должна вырастать 
из местных инициатив и вовлечения в этот про-
цесс самих граждан, отметил Леонтьев, но Рос-
сии нужны национальные стандарты развития 
городов, которые базируются на трех принци-
пах: безопасность, комфорт и разнообразие. По 
мнению руководителя КБ «Стрелка», для измене-
ния ситуации в стране нужно закрепить данные 
стандарты развития городов и территорий на 
федеральном уровне, синхронизировать усилия 
федеральных ведомств, региональных и муни-
ципальных органов власти в части модерниза-
ции пространств и формировать компетентные 
кадры, создавать центры компетенция в каждом 
регионе. «Квартиры – это важно, но уже недо-
статочно современному россиянину, ему необ-
ходимо жить в качественной среде. Создание 
комфортных городов сформирует образ страны, 
где хочется жить, работать, создавать будущее 
для своих детей», – заключил Леонтьев. 

В рамках страте-
гии предусмотре-
ны меры 
по вовлечению 
в оборот земель-
ных участков, 
которые 
позволят не толь-
ко расширять 
города, но и эф-
фективно исполь-
зовать застроен-
ные территории 
и пустующие 
участки внутри 
городских границ. 
Также до 25% 
нового жилья 
планируется 
построить  
в рамках ренова-
ции застроенных 
территорий, 
что будет способ-
ствовать выбытию 
старого жилищно-
го фонда
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Интенционно-ориентированные сети – это не 
какая-то конкретная технология. В них сочета-
ются все последние сетевые инновации, вклю-
чая SDN, виртуализацию, машинное самообуче-
ние, модельно-ориентированные программные 
интерфейсы API и разработки, связанные 
с безопасностью. 
Такие сети оперируют множеством подключен-
ных устройств как единой фабрикой, поэтому 
отдельные устройства не нужно настраивать 
вручную. Вместо конкретных команд операторы 
могут указывать намерение, и сеть трансфор-
мирует его в определенные настройки. Дан-
ные, поступающие в реальном времени, сеть 

CISCO: ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Благодаря цифровизации сеть играет всё более важную роль в развитии 
инноваций, при этом к ней предъявляется всё больше требований. Наступает 
новая эра сетевых технологий, связанная с появлением интенционно-
ориентированных сетей, работающих на основе намерений. 

использует для оптимизации своей работы.  
Эта интуитивная система предвосхищает дей-
ствия, обнаруживает и устраняет аномалии, пре-
дотвращает угрозы безопасности и непрерывно 
совершенствуется. 

НЕТ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
БЕЗ БЕЗОПАСНОСТИ 
Серьезной проблемой останутся  про-
г р а м м ы - в ы м о г а т е л и .  Н е д а в н и е  а т а к и 
WannaCry и Nyetya продемонстрировали, 
с какой скоростью способны распростра-
няться и какой урон нанести вредоносные 
программы, значительно более опасные, 
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чем обычные вымогатели, под которые они 
маскируются.  Эти события предвещают 
появление угроз, которые Cisco назвала 
атаками типа «прерывание обслуживания» 
(destruction of service attacks). Они способны 
нанести огромный ущерб, не оставляя при 
этом бизнесу возможности восстановления. 
Создать атаку-вымогатель в 2018 году будет 
еще проще, учитывая распространение про-
грамм-вымогателей, предоставляемых в виде 
услуги (Ransomware-as-a-Service), которые 
существенно облегчают реализацию пре-
ступных замыслов, независимо от уровня 
технической подготовки исполнителей. 
Одновременно происходит и нарастающее 
возрождение таких традиционных атак, как 
DDoS (Distributed Denial of Service), спам, 
шпионское и рекламное ПО. В то же время 
организации начинают сталкиваться и с дру-
гими, менее известными атаками, используя 
компрометацию бизнес-почты (Business email 
compromise, BEC) с помощью социального 
инжиниринга (атака, при которой в сообще-
нии электронной почты предлагается пере-
вести деньги под фальшивым предлогом). 
Для защиты организаций будут всё шире приме-
няться автоматизация, машинное самообучение 
и искусственный интеллект. Для сокращения 
оперативного пространства атак и уменьше-
ния их отрицательных последствий немалую 
роль играет время обнаружения. Важно, что 
сеть впервые сможет идентифицировать 
и ограничивать вредоносные коммуникации 
в зашифрованном трафике, не нарушая при этом 
конфиденциальности.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ  
С НОВЫМ КОЛЛЕГОЙ:  
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК 
В следующие 10 лет искусственный интеллект 
и машинное самообучение внесут кардиналь-
ные перемены в процесс проведения произ-
водственных совещаний. 
В 2018 году виртуальные помощники будут 
участвовать в проведении совещаний с помо-
щью ботов с искусственным интеллектом, 
умеющих распознавать речь и понимать кон-
текст. Они смогут выполнять простые инструк-
ции: например, «отправить эту презентацию 
Николаю».
К 2020 году виртуальные помощники будут 
готовы подвести ключевые итоги совещания 
(«Протокол совещания готов»). А после 2022 
года искусственный интеллект будет спосо-
бен подключить к совещанию того коллегу, 
компетенции которого важны для проведе-
ния встречи.

МНОГООБЛАЧНЫЙ МИР 
Публичное облако знакомо нам уже почти  
10 лет. За это время мы довольно быстро прошли 
путь от скептицизма и экспериментирования 
до горячих дебатов о преимуществах частного 
облака по сравнению с публичным. В процессе 
дебатов стало очевидно, что облачные техноло-
гии будут применяться подавляющим большин-
ством организаций (по оценкам Cisco, к 2021-му  
облачные сервисы будут генерировать 95% гло-
бального трафика ЦОД). Также стало очевид-
ным, что мы будем использовать одновременно 
и частные, и публичные облака. 
При этом, как бы банально это ни звучало, управ-
лять гибридной средой и дорого, и сложно. 
Публичные и частные облака имеют существен-
ные отличия, и не так просто создавать прило-
жения, которые с легкостью способны переме-
щаться между ними, не говоря уже о создании 
непротиворечивой среды для разработчиков. 
Например, при необходимости разрабатывать 
что-либо в публичном облаке, а разворачи-
вать – в частном. И сейчас, когда практически 
всем понятно, что возможности гибридного 
облака необходимы, инженерным коллективам 
всей отрасли предстоит совместно поработать 
над новыми решениями.

АВТОНОМНЫЕ  
ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Новости о беспилотных автомобилях появ-
ляются чуть не каждый день, и споры по их 
поводу не утихают. Сократится ли число ДТП 
или возрастет? Как будет беспилотный автомо-
биль реагировать на непредсказуемые движе-
ния обычных водителей? В то же время такая 
техника обладает огромным потенциалом, как, 

Для сокращения 
оперативного 
пространства атак 
и уменьшения  
их отрицатель-
ных последствий 
немалую роль 
играет время 
обнаружения. 
Важно, что сеть 
впервые сможет 
идентифициро-
вать и ограничи-
вать вредоносные 
коммуникации 
в зашифрованном 
трафике, 
не нарушая  
при этом  
конфиденциаль-
ности
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например, такие автономные подключенные 
объекты, как дроны и роботы в промышленной 
среде и в IoT-проектах, в особенности в сочета-
нии с искусственным интеллектом и распылен-
ными вычислениями. Автономные роботы, спо-
собные самообучаться и самоподдерживаться, 
найдут применение в самых разных отраслях, 
от горной промышленности до сбора и пере-
работки отходов. Вскоре они станут нашими 
коллегами. 
Беспилотные автомобили пока еще не запол-
нили автострады, но вскоре они могут появиться 
в аэропортах и логистических центрах. Это 
относится и к автономным дронам. На послед-
ние либо возлагались большие коммерческие 
надежды, либо на них обращали внимания не 
больше, чем на другие высокотехнологичные 
игрушки. С появлением интернета вещей дроны 
привлекли внимание бизнеса. Автономные 
дроны с искусственным интеллектом могут авто-
матически выбрать оптимальную траекторию 
полета, автоматически изменяя ее на лету, чтобы 
избежать плохих погодных условий, деревьев, 
линий электропередачи и других препятствий. 
Дроны помогут землемерным и топографиче-
ским компаниям в съемке труднодоступной 
местности. Сфера применения дронов стре-
мительно расширяется – от инспекции трубо-
проводов и вышек сотовой связи до складской 
инвентаризации.

БЛОКЧЕЙН И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ:  
НЕ ТОЛЬКО ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ 
Биткойн, наверное, самое известное приложе-
ние технологии блокчейн. В то же время она 

предлагает множество других приложений,  
не ограничиваясь цифровой криптовалютой. 
Технология блокчейн позволяет любой экоси-
стеме участников, будь то предприятия, машины 
или люди, прозрачно, четко и безопасно 
обмениваться товарами, услугами, данными 
и деньгами. Поэтому она и привлекла внимание 
инноваторов, интересы которых далеко выхо-
дят за рамки цифровой криптовалюты. Про-
екты, пилотные решения и опытные образцы 
появляются практически в каждом секторе,  
от финансовых и банковских организаций до 
беспилотных автомобилей и горнодобывающей 
промышленности, от международных поставок 
и розничной торговли до здравоохранения.
«Зона наилучшего восприятия» технологии 
блокчейн вполне может лежать на ее пересе-
чении с интернетом вещей. Например, энерге-
тическая компания будет использовать ее для 
управления взаимодействием энергосистемы 
с солнечными панелями. Автомобилестроители 
рассматривают блокчейн как средство аутенти-
фикации обмена данными между подключен-
ными автомобилями. Но чтобы раскрыть всю 
ценность и обеспечить широкое применение 
технологии, отрасли необходимо обеспечить 
ее стандартизацию и взаимную совместимость.
По аналогии с интернетом и интернетом вещей 
можно сказать, что развитие технологии блок-
чейн – дело не одного года. Сейчас мы в самом 
начале этого пути, мы переживаем интерес-
нейшее время, когда новаторы в различных 
отраслях экспериментируют с новыми возмож-
ностями ее применения.

РАСПЫЛЕННО-ОБЛАЧНЫЙ  
КОНТИНУУМ
Распыленные вычисления, иначе называемые 
туманными, приближают облако к земле. В сочета-
нии с интернетом вещей, 5G и встроенным искус-
ственным интеллектом они дают объектам, при-
ложениям и устройствам возможность быстро 
соединяться и ускоренно обрабатывать большие 
массивы данных. В традиционной модели пакет-
ная аналитика выполняется в облаке. Сегодня 
распыленные вычисления расширили сферу дей-
ствия облака до границы сети, где генерируются 
данные. Чтобы сэкономить полосу пропускания 
и обеспечить обработку данных в реальном 
времени, распыленные узлы перерабатывают 
горы данных и пересылают для дальнейшей 
обработки в облако только те, что соответствуют 
тем или иным критериям. Когда критично время 
задержки, распыленные узлы в реальном вре-
мени передадут аварийный сигнал, например, 
о перегреве буровой коронки, что позволит  
своевременно принять необходимые меры. 

«Зона наилучшего 
восприятия»  
технологии  
блокчейн вполне  
может лежать  
на ее пересече-
нии с интернетом 
вещей. Например, 
энергетическая 
компания будет 
использовать ее 
для управления 
взаимодействием 
энергосистемы 
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панелями. Авто-
мобилестроители 
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блокчейн 
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аутентификации 
обмена данными 
между подклю-
ченными автомо-
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«Ростелеком» совместно с Нижегородской ассоциацией промышленников 
и предпринимателей (НАПП) провели конференцию, посвященную перспек-
тивам развития цифровой экономики в России и Нижегородской области. 
Для сохранения конкурентоспособности предпринимателям уже сейчас не-
обходимо осваивать перспективные цифровые технологии.

ПУТЬ К ЧЕТВЕРТОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

вые решения, способные резко повысить эффективность компаний из 
разных сфер экономики. К примеру, «Ростелеком» готов взять на себя 
обеспечение информационной безопасности IT-сетей различных ком-
паний. «Содержать собственные службы информационной безопасно-
сти не всегда эффективно, – объяснил господин Проскура. – Во многих 
случаях и лучше и дешевле передать эту функцию «Ростелекому» на аут-
сорсинг. У нас нет ни одной рекламации от наших клиентов». А перевод 
автоматизированных систем управления техническими процессами 
предприятий на облачные платформы «Ростелекома», по опыту Дми-
трия Проскуры, в разы снижает расходы на обслуживание этих систем. 
Этот механизм серьезно повышает производительность труда. 
В рамках конференции нижегородские предприниматели подели-
лись опытом взаимодействия с телеком-компанией. Так, председатель 
правления ОАО КБ «Ассоциация» Михаил Гапонов рассказал, что банк 
пользуется облачными сервисами «Ростелекома» не только потому 
что они выполнены на высочайшем техническом уровне и обеспе-
чивают высший уровень безопасности, но и легко масштабируются 
на всей территории Российской Федерации: «Где бы ни находилось 
отделение банка «Ассоциация» – в Нижнем Новгороде, Починках или 
Шаранге, – мы получаем услуги одинакового качества и обеспечива-
ем соблюдение одинаковых технологических процессов».
В завершение конференции генеральный директор НАПП Валерий Цы-
банев предложил создать рабочую группу, которая изучит уже имеющи-
еся успешные кейсы «Ростелекома» по информатизации нижегородских 
предприятий, в числе которых «Группа ГАЗ», «Транснефть - Верхняя Вол-
га», «Теплообменник» и ряд других, и выработает для других членов Ассо-
циации методические рекомендации для ускоренного освоения техно-
логий, появляющихся в рамках четвертой промышленной революции.  

Цифровые технологии уже входят во все сферы бизнеса вне зависи-
мости от отраслей экономики и размеров предприятий. «Мы живем в 
эпоху перехода от третьей к четвертой промышленной революции,  – 
заявил вице-президент – директор макрорегионального филиала 
«Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура, – одна из основных ее 
особенностей – это фактический переход к взаимодействию машина – 
машина, что позволит кратно нарастить производительность труда». На 
федеральном уровне принята Программа развития цифровой эконо-
мики в России до 2024 года. Она предусматривает разработку норма-
тивов цифровой экономики, строительство базовой инфраструктуры 
(за которую отвечает «Ростелеком»), создание технологического задела 
развития базовых цифровых платформ, подготовку кадров и обеспече-
ние информационной безопасности бизнеса, населения и государства.
Как рассказал Дмитрий Проскура, многие задачи развития базо-
вой инфраструктуры «Ростелекомом» уже решены или находятся на 
завершающем этапе реализации. К примеру, Россия первой в мире 
заканчивает проект подключения к скоростному широкополосному 
доступу в интернет (ШПД) всех населенных пунктов с населением бо-
лее 250 человек. В ближайшее время ШПД будут обеспечены все ле-
чебные учреждения страны, а на всех федеральных трассах появится 
возможность беспроводного подключения к сети Интернет.
Ведется работа по созданию базовых цифровых платформ интернета 
вещей и промышленного интернета вещей. На их основе должны поя-
виться решения, доступные как для крупных, так и для средних и малых 
предприятий, которые будут легко инсталлироваться и клонироваться, 
а самое главное, окажутся экономически эффективными. И хотя для 
реализации этой задачи еще нужно потрудиться многим участникам 
рынка, «Ростелеком» уже сейчас предлагает некоторые готовые цифро-
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КРЕВЕТОЧНАЯ ДОЛИНА
Крупнейшая в России ферма по разведению белой тихоокеанской креветки 
«Русская креветка» открылась 18 декабря в селе Коллонтай Малоярославец-
кого района Калужской области.

В торжественной церемонии открытия предприятия приняли 
участие заместитель руководителя Федерального агентства  
по рыболовству Василий Соколов, губернатор Калужской обла-
сти Анатолий Артамонов, региональные представители органов 
власти, бизнес-сообщества и отраслевых организаций.
Тихоокеанская белая, «белоногая» креветка в России традици-
онно зовется «королевской» за внушительный размер и нежный 
вкус. ООО «Русская креветка» является единственным произво-
дителем натуральной тихоокеанской («королевской») креветки 
на территории России. Мальков ввозят из Бразилии, Индонезии 
и США для дальнейшего разведения. «Русская креветка» появи-
лась с целью создания альтернативы импортной замороженной 
креветке. Объем инвестиций в реализацию проекта составил 
около 100 млн рублей.
В тестовом режиме предприятие запустилось в конце марта 2016 
года и сегодня поставляет продукцию в московские и местные 
рестораны, отели и кафе сегмента HoReCa – для сферы услуг и канала 
сбыта продуктов с непосредственным потреблением их в месте 
продаж. С момента основания ферма, расположенная на 3000 кв. 
м, выращивает 20 тонн креветки. В 2018 году предприятие планирует 
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существенно нарастить производственные мощности и выпускать  
30–35 тонн ежегодно. При выходе на полную проектную мощность 
этот показатель составит 200 тонн креветок в год. 
Территорию предприятия занимают ангары с бассейнами с соле-
ной водой общей площадью 8 тыс. кв. м. Для мальков подготов-
лен инкубатор, где одновременно смогут подрастать до 30 тыс. 
креветок. В «тепличных условиях» мальки проживают в течение 
40 дней, затем их выпускают в общий бассейн. Процесс выра-
щивания высокотехнологичный и практически полностью авто-
матизированный. На предприятии создано 12 рабочих мест, 
в процессе развития их количество будет расти. В перспективе 
предполагается открытие филиалов, а именно новых предпри-
ятий по производству креветок и в других субъектах Российской 
Федерации. Василий Соколов отметил важность расширения 
перечня выращиваемых объектов на территории России. 
«Развитие аквакультуры – один из наших приоритетов, увеличи-
вать нужно и объемы, и разнообразие. Открытие таких передо-
вых производств позволит в ближайшей перспективе заменить 
импортную продукцию, аналоги которой ранее не культивиро-
вались отечественными предприятиями. Особенно важно, что 
это высокотехнологичное производство, продукция которого 
востребована на внутреннем рынке. Переход от экстенсивного 
и низкоэффективного выращивания рыбы и беспозвоночных на 
современные методы разведения является одной из ключевых 
задач, установленных Стратегией развития рыбохозяйственного 
комплекса до 2030 года», – сказал заместитель руководителя 
Росрыболовства.
Генеральный директор компании Роберт Харви Стабблбайн 
отметил уверенность в успехе нового производства и предложил 
руководству области реализовать совместный проект по подго-
товке кадров в рыбной отрасли и создать кафедру на базе Калуж-
ского филиала Российского аграрного университета Москов-
ской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, тем 
самым обеспечить молодыми специалистами свое предприятие 
при его дальнейшем развитии.
«Производиться будет столько, сколько будет требовать рынок. 
Наша задача в данном случае – создать для компании мак-
симально удобные условия для работы», – заявил губернатор 
Калужской области Анатолий Артамонов.
Напомним, в 2012 году в регионе заработало хозяйство по 
выращиванию форели, а в 2014-м открылся комплекс по 
индустриальному производству радужной форели и лосося 
в закрытом помещении. 
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На эти средства более тысячи идей стали реаль-
ностью, рассказала эксперт Лиги здоровья 
нации Ирина Лиленко. По сути, любой из нас 
может обратиться к интернет-пользователям 
с просьбой профинансировать свой проект. 
Дадут или нет – другой вопрос. Это краудфан-
динг (народное финансирование), явление 
в России новое, но набирающее обороты, хотя 
риски у дающих деньги немаленькие.
Уже есть реализованные проекты, которые 
с помощью краудфандинга дали новую жизнь 
деревням на Урале. Один из них – создание 

В РОССИИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
РЕПУТАЦИЮ
Набрать деньги на интересный и перспективный проект становится всё 
проще. Более миллиарда рублей собрали в России авторы интересных 
культурных, социальных и бизнес-проектов. Деньги люди присылали им  
по Интернету – примерно по четверти миллиарда в год.

Сборы за 2016 год составили около 130 миллионов рублей  
(данные по одной из площадок краудфандинга).  
Число успешных проектов – 422.
Средний сбор успешного проекта – почти 270 тысяч рублей.  
Процент успешности проектов – 39.
Всего в 2017 году завершилось 1077 проектов.  
Новых пользователей – около 120 тысяч человек,  
из них удалились 215.
Средний размер взноса составил 2363,25 рубля.  
Максимальная сумма взноса – 1,403 миллиона рублей.
На самый успешный проект собрано 3 890 130 рублей.

 СПРАВКАК уникальным 
российским  
сложностям  
в краудфандинге 
можно отнести 
особое недоверие  
со стороны  
российского бэкера
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новой пасеки в деревне Малый Турыш, где мёд 
производится по особым рецептам – с разными 
добавками, например, ягодами. Другой пример: 
в мае прошлого года посредством краудфан-
динга активно поддержали создание фильма 
Гарри Бардина «Слушая Бетховена». Фильм уже 
готов.
250 миллионов рублей россияне тратят на 
поддержку интересных проектов – от кино до 
пасеки.
В мире краудфандинг работает около десяти 
лет, благодаря чему созданы новые произ-
водства, а значит рабочие места, количество 
которых приближается к 300 тысячам. Оборот 
мирового рынка краудфандинга составляет 
сейчас примерно 10 миллиардов долларов 
в год. Россия включилась в этот процесс 
пять лет назад, но до сих пор многие наши 
граждане понятия не имеют, что это такое, 
и путают с благотворительностью.

ЧТО МЕШАЕТ БИЗНЕСУ В РОССИИ
Как пояснила Ирина Лиленко, если человек или 
организация собирает деньги на лечение боль-
ного ребенка – это благотворительность. Если 
кто-то просит их на создание фонда помощи – 
тоже: человек добровольно отдает свои деньги, 
ничего не получая взамен.
В случае с краудфандингом тоже собираются 
деньги на хорошие дела, но тут «жертвователь», 
а в краудфандинге он называется бэкером (от 
английского backer – поддерживающий, пору-
читель, сторонник) обязательно получает 
вознаграждение.
Например, он дает деньги писателю на издание 
его книги и взамен получает эту книгу в подарок 
с автографом, приглашение на закрытый твор-
ческий вечер или что-то еще весьма привлека-
тельное. Чем большей суммой человек поддер-
живает проект, тем больше награда.
«Что станет вознаграждением в каждом 
проекте, зависит от его направленности 
и фантазии автора. Предлагать бэкерам вза-
мен вложенных ими денег можно что угодно, 
кроме алкоголя, сигарет, наркотиков и ору-
жия», – рассказывает Ирина Лиленко. Напри-
мер, недавно Диана Арбенина с помощью 
краудфандинга собрала 5,5 миллиона рублей 
на открытие студии звукозаписи для молодых 
исполнителей, а бэкерам взамен будут дарить 
диски, приглашения для участия в разных 
творческих проектах.
А бэкеры деревни Малый Турыш получили как 
вознаграждение от одной баночки меда до круп-
ных партий в зависимости от того, сколько денег 
они вложили в проект. «Краудфандинг – это сво-
его рода предзаказ. Как в советские времена, 

люди подписывались на разные книги, оплачи-
вая заказ сразу, а потом раз в месяц получали 
по одному тому.
Так и тут – человек сегодня вложил деньги,  
а завтра получил вознаграждение. Но стоит 
уточнить, речь не идет о дивидендах, потому 
что они выплачиваются на регулярной основе. 
А отдав деньги в проект, человек получает 
награду один раз», – говорит Лиленко. Как уже 
говорилось, собрать деньги на реализацию 
некоего проекта может каждый, у кого есть 
хорошая идея. Для этого достаточно зареги-
стрироваться на одной из краудфандинговых 
площадок в Интернете (в России их две – 
Boomstarter и планета.ру), оформить идею как 
проект и пригласить желающих поддержать его 
деньгами и получить за это вознаграждение.
«Главное отличие российского и зарубеж-
ного краудфандинга в том, что там поддер-
живают идею – понравилась идея, значит, 
есть поддержка, а у нас охотнее поддержи-
вают репутацию. Если у автора нет поло-
жительной репутации в его аудитории, то 
и поддержки не будет, – говорит Ирина 
Лиленко. – К уникальным российским слож-
ностям в краудфандинге можно отнести 
особое недоверие со стороны российского 
бэкера. Оно заметно сильнее, чем у бэкера 
зарубежного. Наш народ добрее и щедрее 
многих, но и недоверчивее, потому что 
у нас были различные МММ. Надо много 
и системно работать, чтобы избавить людей 
от негативных впечатлений 90-х годов».
Мошенники в российском краудфандинге – 
явление еще не встречавшееся, утверждает экс-
перт, именно потому, что он репутационный. 
А вот безалаберности много. Люди порой 
не получают обещанного вознаграждения 
не потому, что их обманули, а потому, что 
автор проекта просто забыл – поступил без-
ответственно. И он не понимает, что ему уже 
никогда не вернуться в краудфандинг с такой 
репутацией.
Но больше всего развитию краудфандинга 
в нашей стране мешает незнание особенностей 
технологии. Учебников и пособий на эту тему 
нет. Единственное место, где можно этому поу-
читься у настоящих практиков, – это ежегодная 
конференция по краудфандингу, и в 2018 году 
она состоится в апреле. Там нет лекций, перед 
аудиторией выступают люди, которые уже 
участвовали в «народном финансировании», 
набили шишки, придумали фишки для бэкеров – 
люди, которым есть что рассказать новичкам. 
В любом случае, прежде чем становиться народ-
ным инвестором, надо внимательно изучить 
условия «игры».   

Собрать деньги  
на реализацию  
некоего проекта 
может каждый, 
у кого есть хоро-
шая идея. Для 
этого достаточно 
зарегистрироваться  
на одной из кра-
удфандинговых 
площадок в Интер-
нете (в России их 
две – Boomstarter  
и планета.ру),  
оформить идею 
как проект и при-
гласить желающих 
поддержать его 
деньгами  
и получить за это 
вознаграждение
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в апреле
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Примечательно, что четыре года назад на 
Свердловскую область приходилось порядка 
половины всех вакансий (52%), на сегодня их 
доля сократилась до трети (37%). Доля вакан-
сий в структуре спроса на рынке в Челябинской 
области выросла на 8%, Тюменской – на 6%.
Динамика спроса на рынке труда УрФО повто-
ряет общероссийскую динамику, тем не менее 
весной и летом 2015-го, зимой-весной 2016-го 
и с декабря 2016 года региональный рынок 
показывает более высокие темпы роста. Как 
и на рынке труда в целом, на Урале в период 
с октября 2014 года по февраль 2015-го рынок 
труда характеризовался снижением показа-
телей спроса, связанным с экономическим 
кризисом. Однако начиная с марта 2015-го мы 
наблюдаем рост числа публикуемых вакан-
сий. Наибольший пик в динамике спроса при-
шелся на август 2017 года, когда спрос в УрФО 

КУДА ДВИЖЕТСЯ РЫНОК ТРУДА
По сравнению с предыдущим годом количество вакансий выросло на 28%, 
на долю УрФО приходится 7%. По количеству вакантных мест Уралу усту-
пают только Дальний Восток и Северный Кавказ. Львиная доля вакансий  
в структуре спроса на уральском рынке труда приходится на Свердловскую 
и Челябинскую области. 

превысил общероссийские значения на 24%. 
На сегодня по сравнению с январем 2014 года 
количество вакансий на уральском рынке труда 
выросло вдвое.
Общероссийский рынок характеризуется сезон-
ными колебаниями: снижением предложения 
в летний период и период новогодних праздни-
ков, и, напротив, активацией весной и осенью. 
С января 2015 года спрос соискателей Урала 
показывает лучшую динамику по сравнению со 
средними значениями рынка. Сейчас количе-
ство резюме выросло почти в три раза относи-
тельно января 2014 года.
УрФО в сравнении с другими федеральными 
округами показал хорошие темпы прироста за 
последний год, уступая только Сибири и имея 
равные темпы прироста с Дальним Восто-
ком. В то время как Южный, Северо-Западный 
и Северо-Кавказский федеральные округа вовсе 
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показали отрицательную динамику темпов при-
роста вакансий.
За последние четыре года наибольший при-
рост числа вакансий на Урале был зафиксиро-
ван в 2016 году и составил 17%. Аналогичная 
ситуация наблюдалась и в целом на рынке труда. 
Однако в 2015 и 2017 годах рост вакансий на 
Урале был более выраженным относительно 
общероссийских показателей. Наибольший 
прирост вакансий был зафиксирован в Челя-
бинске (29%), Тюмени (23%) и Екатеринбурге 
(18%). Такие города, как Нижний Тагил, Курган, 
Магнитогорск показали отрицательную дина-
мику числа вакансий за последний год.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: РЕЗЮМЕ
За 2017 год лучшие темпы прироста резюме 
зарегистрированы на Урале. Число резюме 
увеличилось на 21%, что в два раза превышает 
общероссийский показатель. Худшие темпы 
показали столицы и Центральный федеральный 
округ. Урал представил более высокие значения 
прироста числа резюме по сравнению с ситуа-
цией на рынке в целом. Наибольший прирост 
числа резюме наблюдался в 2015-м, когда коли-
чество опубликованных резюме по сравнению 
с предыдущим годом выросло в полтора раза. 
Наибольшие темпы прироста резюме зафик-
сированы в Тюменской (42%) и Челябинской 

областях(32%). Аутсайдерами стали Магнито-
горск (12%) и Нижний Тагил (11%).

В ЛИДЕРАХ  «ПРОДАЖИ»  
И «БАНКИ»
Бессменными лидерами спроса на специ-
алистов на Урале являются профессиональные 
сферы «Продажи» и «Банки», занимая более 
половины рынка. По сравнению с 2013 годом на 
5% выросло количество публикаций в «Банков-
ской сфере» и «Продажах». По остальным про-
фессиональным сферам из пятерки основных 
(Производство, Строительство и недвижимость, 
IT и коммуникации) изменения в пределах 1–2%. 
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Структура спроса по отраслям в УрФО пред-
ставлена преимущественно вакансиями в «Роз-
ничной торговле», «Финансовом секторе» и IT, 
что повторяет распределение профобластей по 
России в целом.
Хорошо чувствуют себя на рынке специали-
сты профобластей «Инсталляция и сервис» 
(рост – 93%), «Страхование» (86%), «Автомо-
бильный бизнес» (82%), продолжая тенден-
ции роста, проявлявшиеся в прошлом году. 
Больше всего пострадали сферы «Адми-
нистративный персонал» (–32%), «Управле-
ние персоналом и тренинги» (–31%), «Наука 
и образование» (–27%), что характерно для 
текущей экономической ситуации. Что каса-
ется резюме, то наилучшие темпы роста были 
зафиксированы среди синих воротничков – 
«Рабочий персонал», «Наука, образование», 
«Государственный сектор», «Спорт», «Домаш-
ний персонал».
В Топ-10 вакансий Урала вошли менеджер по 
продажам, торговый представитель, продавец-
консультант, менеджер по работе с клиентами, 
юрист, бухгалтер, кладовщик, офис-менеджер, 
мерчандайзер и менеджер по персоналу. В Топ-
10 резюме Урала входят продавец-консультант, 
начинающий специалист, менеджер по работе 
с клиентами, администратор, бухгалтер, инже-
нер, торговый представитель, юрист, менеджер 
по продажам, продавец-кассир. Аналогичные 
тенденции характерны для рынка труда сто-
лицы России.

УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ
Среди специалистов в УрФО в 2017 году (по 
данным за январь-сентябрь 2017-го) уровень 
конкуренции составляет 5,3 человека на место. 
По сравнению с общероссийским показате-
лем HH-индекса уровень конкуренции в Ураль-
ском федеральном округе снижен. Ситуация 
с конкуренцией на уральском рынке труда 
повторяет ситуацию, сложившуюся на рынке 
России. Однако в отличие от общего рынка 
напряженность на Урале была невысокой даже 
в кризисный период. Самый высокий уровень 
конкуренции наблюдался в ноябре 2016-го 
и марте 2017 года, где конкуренция состав-
ляла 6,2 и 6,5 человека на место. Эти значения 
свидетельствуют о невысокой конкуренции на 
рынке, тем не менее соискатели могут испыты-
вать сложности с поиском работы, в то время 
как работодателю найти работника будет 
проще. В сентябре 2017 года уровень конку-
ренции составил 4,9 человека на место, что 
свидетельствует о равновесной ситуации на 
рынке, однако с уклоном в сторону работода-
теля. Самые высокие показатели HH-индекса 

наблюдаются в областях «Юриспруденция» 
и «Высший менеджмент», а самая низкая конку-
ренция за место присуща профобластям «Стра-
хование» и «Консультирование».
По сравнению с Москвой уровень конкуренции 
в УрФО значительно ниже. Тем не менее высо-
кие значения HH-индекса были зафиксированы 
в Нижневартовске, Магнитогорске и Тюмени. 
Более того, в этом году конкуренция в этих горо-
дах выше, чем в предыдущем. Наименьший уро-
вень конкуренции в Кургане.

ДИНАМИКА ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ
Если в 2014 и 2015 годах уровень зарплат 
в УрФО был выше среднерыночных значе-
ний, то начиная с первого полугодия 2016-го 
зарплаты в округе просели. Во втором полу-
годии 2017 года средняя зарплата на Урале 
составила 40 700, что на 7% ниже средне-
рыночного значения. По сравнению с дру-
гими регионами уровень зарплат на Урале 
уступает Дальнему Востоку, южным регионам 
России, а также столицам. Уральская средняя 
предлагаемая зарплата в 2017 году состав-
ляет 41 600 руб. против 56 900 руб. в Москве 
и области, которая находится на первом 
месте в рейтинге средних зарплат. Средняя 
зарплата, предлагаемая жителям Урала, – 
ниже среднего значения аналогичного пока-
зателя по России.
В разрезе крупных городов Урала Нижневар-
товск отличает не только самый высокий уро-
вень конкуренции, но и самые высокие оклады 
по сравнению с другими крупными городами 
УрФО. Второе и третье места в рейтинге зар-
плат занимают Сургут и Екатеринбург соответ-
ственно. Далее по порядку следуют столицы 
субъектов, входящих в состав УрФО: Тюмень, 
Курган, Пермь, Уфа и Челябинск.
Наиболее привлекательными по уровню зара-
ботных плат являются профессиональные обла-
сти «Высший менеджмент», «Добыча сырья» 
и «Строительство и недвижимость» – здесь 
средняя предлагаемая зарплата по Уралу пре-
вышает 64 000 руб. Профобластями-аутсайде-
рами являются «Домашний персонал», «Начало 
карьеры, студенты» и «Административный пер-
сонал». Соискателям в данных областях не стоит 
рассчитывать в среднем больше, чем на 30 000 
руб. в месяц.
Политика заработных плат на Урале не отлича-
ется от принятой в России: более трети рабо-
тодателей не проводят пересмотр заработных 
плат, чуть менее трети (32%) проводят пере-
смотр раз в год и только в 3% компаний при-
нят пересмотр зарплаты чаще чем два раза 
в год. 
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Замысел этой статьи может показаться, на пер-
вый взгляд, абсурдным. Ее содержание обра-
щено в большей мере к тем, кто каждый день 
принимает управленческие решения – менед-
жерам, генеральным директорам. Но она будет 
интересна и тем, кто выполняет указания, прихо-
дящие сверху. Тематика всем знакома, поэтому 
здесь вы не найдете теоретических выкладок. 
Речь пойдет о наблюдениях, которые я сделал 
в своей частной практике бизнес-архитектора. 
Выполняя эти рекомендации или даже часть из 
них, вы за непродолжительный период приве-
дете свою компанию к упадку, если перед вами 
стоит такая цель.
1. Перестаньте доверять сотрудникам
И пусть на всех углах трубят, что доверие между 
руководством и сотрудниками – основа орга-
низационной культуры. Не верьте! Эти лентяи 
и глупцы – очень мягко говоря – ни на что не 
способны и большая их часть впустую получает 

КАК РАЗВАЛИТЬ БИЗНЕС

Рекомендации о том, как эффективнее угробить компанию. Считаете,  
это страшилки? Как бы не так! Такое встречается в реальном бизнесе.  
Уверен Данил Каримов, консультант (Москва).

зарплату. Стоит им поручить какую-то задачу – 
они всё сделают не так. Недаром есть поговорка: 
«Хочешь сделать что-то хорошо – сделай сам». 
Отличный выход – тотальный контроль. Камеры 
с записью звука, строгий пропускной режим 
в каждый кабинет, согласовывать любое реше-
ние и назначить побольше людей на узкий круг 
задач.
2. Относитесь к сотрудникам, как к ресурсам
Недаром в проектном управлении нет людей, 
а есть только ресурсы. Неглупые люди это 
придумали, и это отменно прижилось во всех 
сферах бизнеса. Тем более, такой взгляд безу-
пречно согласуется с предыдущим. Всё просто: 
ресурсы нужно постоянно обновлять, поэтому 
можно сразу выстраивать рабочие процессы, 
исходя из этого принципа, и особо не сюсюкать 
с работниками – рынок труда ведь без границ. 
Чтобы укрепить такой подход, я бы рекомен-
довал сразу давать понять людям, что они тут 
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на птичьих правах, что вся власть у вас, и вы 
будете «вершить их судьбы», а кому это не нра-
вится – «проваливайте!».
3. Не давайте сотрудникам развиваться
Причина тому на поверхности: чересчур умные 
и компетентные люди – как кость в горле. Мало 
того, что начинают требовать больше денег, 
так еще их приходится приглашать на всякие 
встречи, слушать их идеи, которые порой лучше 
ваших. Одним словом, куда ни ткни, везде боль: 
попирают авторитет начальства, имеют высо-
кое о себе мнение, так еще и уйти могут к кон-
курентам – выходит, зазря учили. Потому и не 
стоит: глуповатым и послушным сотрудником 
легче управлять, он дешевле и у него меньше 
амбиций, ну а с развитием компании и сами 
справимся.
4. Перестаньте платить много денег 
сотрудникам
Это самый, самый-пресамый важный момент, 
который каждый должен помнить, как «отче 
наш». Это просто бессмысленно, предыдущие 
три пункта – гарантированный дисконт тру-
довой силы. Понятно, что явно и открыто так 
заявить не получится: есть ведь и репутация 
фирмы, и прочие ненужные штуки. Но есть 
секрет, я его вам расскажу. Начните развивать 
корпоративную культуру. Нет, не ту, что объеди-
няет людей и способствует эффективности биз-
неса, нет – такая культура противоречит нашей 
цели. Нужно ввести массу строгих и абсурдных 
правил, назвать их корпоративной культурой 
и начать ее активно внедрять. Целая страна так 
жила около 70 лет, так что же сложного в фирме 
на 100 человек такое сделать? Работа за идею 
и общие ценности – отличное подспорье, чтобы 
зарплата была ниже рынка. А чтобы не возник 
мятеж, почаще делайте всякие праздники, 
олимпиады, викторины и другие мероприятия. 
Дарите на них победителям чайники и утюги: 
и им приятно, и вы не внакладе.
5. Введите денежные штрафы
Зачем? Чтобы все правила и приказы выпол-
нялись безупречно. Не нужно мудрствовать 
лукаво, этот метод проверен веками. Например, 
тираны Рима это практиковали перманентно – 
успех колоссальный. Как и в предыдущих реко-
мендациях всё проще простого: опоздал на 
работу – штраф 50 руб./минута; не выполнил 
распоряжение – 1000 руб. за первый раз, 
потом + 500 руб. каждое последующее; не смог 
вовремя подписать договор внутри компании – 
3000 руб. из зарплаты вычитаем. Представляете, 
сколько денег вернется обратно: чем больше 
штрафов, тем меньше налоговые вычеты. 
Плюсы здесь – куда ни посмотри. Сотрудники 
в страхе, они боятся потерять работу, поэтому 

терпят денежные репрессии и усердно ста-
раются выполнять задачи. Денег из компании 
уходит меньше, можно спокойно купить яхту 
и катать на ней испуганный люд в знак вашей 
доброй воли. Как говорится, и волки сыти 
и овцы целы.
6. При любой возможности расширяйте 
свой бизнес по горизонтали
Разные маловажные люди говорят: «Делать 
бизнес в сфере, о которой ничего не знаешь, – 
пилить под собой сук». Чушь! Если у вас сеть оте-
лей, начните ставить аттракционы в городских 
парках, а владея строительной фирмой, раз-
рабатывайте IT-систему документооборота для 
последующей продажи. Диверсифицируйтесь 
как только можете, никогда не знаешь, где най-
дешь, где потеряешь. Поэтому лучше иметь 
деньги в разных областях. И пусть затраты в этих 
малознакомых сферах утраиваются и решения 
вы принимаете наобум, пока основной бизнес 
их окупает, всё отлично. Потом, если что, реор-
ганизуемся. Логика железная, все аргументы 
ничтожны.
7 .  Н е  м е н я й т е  м е т о д ы  и  п о д х о д ы 
в управлении
Неважно, какого размера ваша компания, 
никогда и ни при каких обстоятельствах не 
меняйте методы и подходы в управлении. Как 
завелось у вас с самого начала пропускать всё 
через генерального директора, делайте так 
всегда. Управляете вы проектами методом жест-
кого планирования и строгим описанием буду-
щего – замечательно! Все эти Agile от лукавого. 
Ну нельзя доверить этим программистам самим 
решать, что делать. Это абсурд. Не эксперимен-
тируйте, это дорого и лишь разболтает ваших 
работников. Зря, что ли, потратили столько сил 
на их муштру?
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8. Абстрагируйтесь от внешнего мира
Следующая рекомендация тесно связана с фор-
мированием «правильной» корпоративной куль-
туры, о которой говорилось ранее. Чтобы она 
полностью завладела умами сотрудников, 
абстрагируйтесь от внешнего мира и создайте 
свой, с нуля. Чем богаче и насыщенней он будет, 
тем лучше. Прекрасные инструкции для этого 
есть у Рона Хаббарда. Этот гений предусмотрел 
абсолютно всё. Даже думать ни о чем не нужно: 
необходима структура компании – берите, всё 
красиво раскрашено и описан каждый элемент; 
нужно наладить коммуникацию – нет ничего 
проще; нужно донести идеи единства – все слова 
уже сказаны, просто повторите их. Плевать, что 
вас назовут сектой. Главное, вы объединили 
в одной компании единомышленников, у вас 
одни ценности, одни взгляды и всёёё для всех.
9. Соберите всю власть в свои руки
Это – святая святых управления в бизнесе. 
И помыслить невозможно о каких-то других 
вариантах. Это квинтэссенция всего, что было 
сказано выше. Все эти матричные структуры, 
партнерские отношения с сотрудниками – всё 
это глупости. Мало того, что эти остолопы ни 
на что не годны, так если им еще и два началь-
ника дать, они совсем работать перестанут. 
И не нужно слушать лекции о том, как нала-
дить общение, вся эта психология-шмихология 
никому пользы еще не принесла. Только вы зна-
ете, как правильно вести дела. Это закон, и он 
нерушим.
10. Думайте только о том, как заработать
И последнее – скорее напоминание, а не реко-
мендация, потому что сказанное далее – само 
собой разумеющееся. Деньги! Думайте только 

о том, как заработать. Вся эта фантастика о репу-
тации, о деловой этике – не более чем при-
думки высоколобых теоретиков управления. 
Люди, материалы и складские запасы – всего 
лишь расходники. Ставить перед собой только 
доходность и ничего более – правильная, праг-
матичная цель. Подход такой: садитесь после 
новогодних праздников и пишете толстый стра-
тегический план на год или даже на пять лет впе-
ред. Подробно опишите, сколько и когда будет 
получено денег, их источники и куда они пере-
текут. Да, это противоречит корпоративным 
интересам компании, да это риск ей навредить. 
Но так делают все и значит это правильно. Так 
что, спорить бессмысленно. Задача бизнеса – 
зарабатывать деньги любой ценой!

* * *
Выполните первые пять советов, и имя вашей 
фирмы будет знать половина рынка трудовой 
силы в вашем сегменте, ведь высокая текучесть 
кадров способствует распространению инфор-
мации. Ничего нового в компании зарождаться 
не будет, так как всех, кто мог что-то предло-
жить, вы выжили из организации. Люди в страхе, 
они подавлены и послушны. 50% результата 
достигнуто.
Развивая наступление, выполните советы 
с шестого по десятый. Вы можете даже не исполь-
зовать все представленные рекомендации, 
достаточно выбрать наиболее вам удобные. Луч-
шего эффекта достигает комбинация из трех-пяти 
пунктов. Я не охватывал широко сферу финансов, 
так как там всё слишком просто, и показал вам 
только организационные болевые точки. Давите 
на них посильнее, и будет вам и вашим сокра-
щенным сотрудникам благо. 

Выполните первые  
пять советов, 
и имя вашей фир-
мы будет знать 
половина рынка 
трудовой силы 
в вашем сегмен-
те, ведь высокая 
текучесть кадров 
способствует 
распространению 
информации. 
Ничего нового 
в компании зарож-
даться не будет, 
так как всех, 
кто мог что-то 
предложить, 
вы выжили 
из организации. 
Люди в страхе, 
они подавлены 
и послушны. 
50% результата 
достигнуто
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ВАС СНИМАЮТ – ЭТО ЗАКОННО?
Вопрос о юридической стороне видеонаблюдения не новый,  
однако в связи с изменениями в ст. 13.11 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ в части увеличения ответственности  
за нарушение законодательства о персональных данных, вступив-
шими в силу с 1 июля 2017 года, вновь стал актуален.

Многих интересует, распространяется ли 
Закон № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
видеонаблюдение? И это не праздный вопрос, 
поскольку для обработки персональных дан-
ных, к которым относится изображение граж-
данина, 152-ФЗ предъявляет дополнительные 
требования как в части получения согласия 
субъекта персональных данных на их обра-
ботку, так и в части хранения персональных 
данных на серверах в России.

Михаил Хохолков, 
ведущий юрист Группы правовых компаний «ИНТЕЛЛЕКТ-С»

Не являются 
биометрическими 
персональными 
данными 
материалы  
с изображениями 
граждан, получен-
ные в результате 
видеосъемки  
в публичных  
местах  
и на охраняемой 
территории.  
То есть до передачи  
для установления 
личности снятого 
человека они  
не являются  
биометрическими 
персональными 
данными, обра-
ботка которых 
регулируется  
общими  
положениями  
Федерального  
закона  
«О персональных 
данных»

Некоторые ответы на эти вопросы можно найти 
в Разъяснениях Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций от 30 августа 
2013 года. «Разъяснения по вопросам отнесения 
фото-, видеоизображений, дактилоскопических 
данных и иной информации к биометрическим 
персональным данным и особенностей их 
обработки».
В данном документе Роскомнадзор поясняет, 
в каких случаях видеонаблюдение может быть 
обработкой персональных данных. Исходя из 
определения, установленного Федеральным 
законом «О персональных данных», к биометри-
ческим персональным данным относятся физи-
ологические параметры – дактилоскопические 
данные, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, 
рост, вес и другие, а также иные физиологиче-
ские или биологические характеристики, в том 
числе изображение человека – фотография 
и видеозапись, которые позволяют установить 
его личность и используются оператором для 
установления личности субъекта.
Не являются биометрическими персональными 
данными материалы с изображениями граждан, 
полученные в результате видеосъемки в публич-
ных местах и на охраняемой территории. То 
есть до передачи для установления личности 
снятого человека они не являются биометри-
ческими персональными данными, обработка 
которых регулируется общими положениями 
Федерального закона «О персональных дан-
ных», поскольку не используются оператором, 
владельцем видеокамеры или лицом, органи-
зовавшим ее эксплуатацию, для установления 
личности.
Однако указанные материалы, используемые 
органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и следствие 
в рамках проводимых мероприятий, являются 
биометрическими персональными данными, 
если целью их обработки является установле-
ние личности конкретного физического лица. 
Исходя из этого, Роскомнадзор рекомендует 
оснащать места, находящиеся под видеонаблю-
дением, предупредительными надписями или 
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графическим изображением. Если данное усло-
вие будет выполнено, то отдельного согласия 
граждан на проведение съемки не потребуется.
Само собой, видеонадзор должен осущест-
вляться только в законных целях, причем они 
должны быть заранее определены организато-
ром наблюдения. Кстати говоря, скрытое виде-
онаблюдение законом запрещено (за исключе-
нием оперативных мероприятий, проводимых 
спецслужбами) и уголовно наказуемо (ответ-
ственность может наступить по ст. 137 Уголов-
ного кодекса РФ). Более того, судимость можно 
получить и за оборот специальных техниче-
ских средств, предназначенных для негласной 
видеозаписи (ст. 138 Уголовного кодекса РФ). 
Возвращаясь к законным целям, можно назвать 
в качестве примера следующие: контроль каче-
ства обслуживания клиентов, обеспечение 
сохранности имущества.
Внедрение систем видеонаблюдения на рабо-
чих местах также может преследовать закон-
ную цель. Однако необходимо отметить, что при 
ведении видеонаблюдения в рабочих помеще-
ниях оператора с целью фиксации возможных 
действий противоправного характера согласно 
ст. 74 Трудового кодекса РФ работники должны 
быть уведомлены об изменении условий трудо-
вого договора по причинам, связанным с изме-
нением организационных или технологических 
условий труда – введением видеонаблюдения, 
под роспись. Целесообразно разработать 

и принять локальные нормативные акты, касаю-
щиеся видеонаблюдения, назначить ответствен-
ных лиц и ознакомить сотрудников с положени-
ями этих актов.
Определившись, относится ли ваш случай 
видеонаблюдения к обработке персональных 
данных, нельзя забывать и о статье 152.1 Граж-
данского кодекса РФ, согласно которой обнаро-
дование и дальнейшее использование изобра-
жения гражданина, в том числе его фотографии, 
а также видеозаписи или произведения изо-
бразительного искусства, в которых он изо-
бражен, допускаются только с согласия этого 
гражданина, за исключением случаев, указан-
ных в законе.
В частности, не нужно получать согласие на 
размещение видеозаписи, если изображение 
гражданина получено при съемке, которая 
проводится в местах, открытых для свободного 
посещения, или на публичных мероприятиях – 
собраниях, съездах, конференциях, концертах, 
представлениях, спортивных соревнованиях, за 
исключением случаев, когда такое изображение 
является основным объектом использования.
Вместо заключения хочу отметить, что на первый 
взгляд ничего сложного в юридической стороне 
видеонаблюдения нет, однако рекомендую каж-
дому владельцу камеры наблюдения проанали-
зировать, как у него реализована эта система 
и при необходимости принять организационные 
и технические меры. Будет дешевле – уверяю!   

Скрытое  
видеонаблюдение  
законом запреще-
но (за исключени-
ем оперативных 
мероприятий, 
проводимых спец-
службами) и уго-
ловно наказуемо 
(ответственность 
может наступить 
по ст. 137 Уголов-
ного кодекса РФ). 
Более того, суди-
мость можно полу-
чить и за оборот 
специальных тех-
нических средств, 
предназначенных 
для негласной  
видеозаписи  
(ст. 138 Уголовного 
кодекса РФ)
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ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тренд на обучение в заграничных заведениях не теряет популярности уже 
долгие годы. В чем же причина? Возможно, там, где нас нет, действительно 
трава зеленее? Ответ на этот вопрос можно получить, только если подробно 
изучить особенности систем образования интересующей вас страны.

В ШКОЛЕ
Ученик многое узнает о культуре страны, а может быть, заведет 
первые полезные знакомства. В США образовательные услуги 
предоставляют государственные и частные школы или пансионы. 
Любой вариант является платным, бюджетных программ здесь 
нет, хотя первый тип заведения значительно дешевле. Обучение 
в государственных школах стоит в среднем 20–30 000 долларов 
за учебный год, в частных – около 50–70 000. 
Частные школы за рубежом, например в США, отличаются 
продуманным подходом к подаче знаний, небольшим коли-
чеством учеников в классе, а также современной системой 
образования. Так, в старших классах ребенок сам выбирает 
количество часов по каждому предмету. Вообще американ-
ские школы дают ученику не столько конкретные знания, 
сколько умение их добывать. Здесь высоко ценится активная 
жизненная позиция и лидерские качества. 

Для того чтобы поступить в американскую школу, необходимо 
предоставить заполненную анкету, выписку об успеваемости за 
три года при переводе из другого учебного заведения, рекомен-
дации от преподавателей. Ученикам из других стран необходимо 
предоставить также результаты тестов SLEP или TOEFL, пройти 
экзамен SSAT. Кроме этого, может потребоваться собеседование 
по скайпу или телефону. 
Для тех, кто решил поступать в вуз в Германии, прекрасным вари-
антом станет получение аттестата Abitur, который позволяет быть 

Не стоит ориентироваться на стоимость программы обучения при расчете бюджета  
на образование ребенка. Умножайте траты на обучение как минимум  
на 1,5 – это дополнительные взносы, затраты на учебные материалы, форму,  
проживание и питание чада.

 МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ
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зачисленным в университет без дополнительных экзаменов. 
В стране есть государственные и частные школы, причем первые 
абсолютно бесплатны даже для иностранцев. Но ученики из-за 
границы могут получить Abitur только в частной школе, таковы 
правила. Система обучения схожа с американской – индивиду-
альные учебные планы и высокая нагрузка. Стоимость учебного 
года в частной школе составляет примерно 30–40 000 евро вме-
сте с проживанием. Требования к ученику: знание немецкого 
и английского языков, прохождение вступительных экзаменов, 
собеседования. Также нужно предоставить табель с оценками за 
последние два года и характеристику из отечественной школы. 
Школьное обучение в Австралии проходит по британской 
системе: здесь есть начальные, средние и старшие классы, при-
чем последние не являются обязательными. Большинство австра-
лийцев учатся в государственных школах, а частные практически 
полностью «оккупируют» иностранцы. Для того чтобы поступить 
в местный вуз, не нужно сдавать вступительные экзамены, доста-
точно иметь хорошие оценки по профильным предметам и высо-
кий средний балл. А если после получения среднего образова-
ния в Австралии ребенок планирует поступать в университет 
другой страны, то последние два класса он должен заниматься 
по программе International Baccalaureate (IB). Образование в этой 
стране дешевле, чем в США и Европе – год обучения в частной 
школе стоит 10–15 000 австралийских долларов. Для поступле-
ния необходимо предоставить данные об оценках за последние 
годы, а также сдать тест на знание английского языка. 

В УНИВЕРСИТЕТЕ
Обучение в высшем учебном заведении за рубежом позволяет 
выпускнику получить престижную и высокооплачиваемую 
работу, причем не только в той стране, где оно проходило. 
Согласно рейтингу лучших программ высшего образования, 
лидерами в этой области являются США, Германия и Великобри-
тания. Список возглавляют Соединенные Штаты Америки с их 
знаменитыми университетами, которые славятся своим оснаще-
нием и прекрасными условиями для научно-исследовательской 
деятельности. Здесь три степени высшего образования – бака-
лавриат, магистратура и докторантура. 
Полный курс обучения до получения докторской степени может 
длиться до 11 лет, а первую ступень можно преодолеть за три-
четыре года. Самые известные из университетов США – Гарвард, 
Йель, Стэнфорд – отличаются необыкновенно высоким конкур-
сом и ценой за год обучения. Например, учеба в Гарварде стоит 
около 40 000 долларов в год без проживания и прочих расхо-
дов. Наиболее востребованы у студентов факультет искусств 
и наук, медицинский и юридический факультеты, высшая школа 
дизайна. Популярны среди иностранцев и менее известные 
вузы, чьи дипломы тем не менее высоко котируются на рынке 
трудоустройства. Например, год обучения в Университете Нью-
Гэмпшира оценивается примерно в 30 000 долларов. Здесь 
множество факультетов по техническому, бизнес-направлению, 
а также в области искусства. Для поступления необходимо сдать 
тест SAT, а также TOEFL или IELTS. 
Система высшего образования Великобритании предполагает 
три степени – бакалавриат, магистратуру, докторантуру. Получить 
диплом по одной из них или всем можно в одном из 300 высших 
учебных заведений страны. При этом придется раскошелиться. 
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Если цена для вас не имеет значения, 
обратите внимание на один из самых 
известных в Германии Университет  
им. Гумбольдта. Список факультетов 
этого вуза обширен – от юриспруденции,  
естественных наук и философии  
до сельского хозяйства. Также можно 
отметить Марбургский университет, 
основанный в 1527 году

Обучение здесь дорогое. Так, год студенчества в Бристольском 
университете, входящем в сотню лучших вузов мира, обойдется 
приблизительно в 17 000 фунтов. А стоимость года учебы в Дарем-
ском университете начинается от 19 000 фунтов. Однако, прежде 
чем выписать первый чек за обучение, придется основательно 
потрудиться. Поступление в британский вуз на основании рос-
сийского школьного аттестата невозможно. А значит, для полу-
чения заветного английского аттестата придется либо отучиться 
на первом курсе отечественного университета, либо окончить 
подготовительный курс по программе Foundation, либо про-
учиться два года в английской старшей школе. 
В Германии также не признают российских школьных аттестатов. 
Для поступления в немецкий вуз необходимо хотя бы два курса 
отучиться в отечественном. В выбранное учебное заведение 
необходимо будет предоставить сертификат о знании немецкого 
языка, справку с места учебы, а также справку с результатами 
квалификационного экзамена Feststellungsprüfung. Стоимость 
обучения в вузах этой страны сравнительно невысокая – около 
1000 евро в год. Хотя цена, конечно, зависит от статусности вуза. 
Если цена для вас не имеет значения, обратите внимание на один 
из самых известных в Германии Университет им. Гумбольдта. Спи-
сок факультетов этого вуза обширен – от юриспруденции, есте-
ственных наук и философии до сельского хозяйства. Также можно 
отметить Марбургский университет, основанный в 1527 году. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Российское бизнес-образование находится на стадии развития, 
и дипломы MBA «отечественного производства» пока не соответ-
ствуют международному уровню. Поэтому многие задумываются 
о получении дополнительного образования за рубежом. Амери-
канские программы обычно рассчитаны на два года, а европей-
ские – на один. Требования к студентам бизнес-школ за рубежом 
обширны: наличие высшего образования, опыта управления, 
сертификата языкового теста, теста GMAT, написание эссе, пре-
доставление рекомендаций от предыдущих преподавателей, 
справки с места работы. 
В Великобритании известна школа бизнеса при лондонском Уни-
верситете Сити, она на шестом месте в мировом рейтинге про-
грамм MBA. Обучение здесь стоит около 40 000 фунтов. В США 
стоит обратить внимание на школу Kellogg при Университете 
Нортистерн, которая занимает 12-ю строчку в упомянутом списке. 
Здесь вы сможете выбрать длительность обучения – годовая про-
грамма стоит около 95 000 долларов, а 2-летняя – около 70 000. 
При планировании поступления в иностранную школу или вуз 
необходимо серьезно отнестись к деталям, ведь каждая страна 
отличается особенными правилами и требованиями к студентам. 
Тщательно продуманный подготовительный этап откроет путь 
к карьерным вершинам, а ошибки могут стоить очень дорого. 
Лучше всего, если рядом с вами есть человек, который имеет 
опыт обучения в выбранной вами стране.
Куда обратиться за помощью в организации обучения за рубе-
жом? Для поступления в зарубежное учебное заведение необхо-
димо пройти много этапов – от выбора конкретной школы или 
вуза до сбора необходимых документов. Для неопытного чело-
века они могут быть достаточно сложными. Поэтому в России 
существуют компании, которые специализируются на помощи 
в организации поездки. 

В американских и европейских университетах очень серьезно относятся  
к выявлению фактов списывания. Если преподаватель во время экзамена  
заподозрит студента в чем-то подобном, то последнему грозит долгое  
разбирательство с привлечением свидетелей и наказанием, вплоть до отчисления. 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
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5-6 апреля 2018 года в Нижнем Новгороде вот уже в третий раз пройдет мас-
штабная IT-конференция регионального уровня «Digital Оттепель», организо-
ванная компанией R-top для всех, кто интересуется интернет-технологиями!

КАК СДЕЛАТЬ ЭТУ ВЕСНУ 
НЕЗАБЫВАЕМОЙ? 
ПРИЙТИ НА 
DIGITAL ОТТЕПЕЛЬ!

ЧЕГО ЖДАТЬ?
 Более 4 000 участников.
 Более 30-ти спикеров со всей России. 
 Два потока лекций: 
 Docs – для специалистов отрасли: маркетологов, SEO-, SMM- и 

WEB-специалистов, директологов, таргетологов, аналитиков и пр.
 Orgs – для владельцев и руководителей бизнеса, рекламода-

телей и всех тех, кто хочет прочно укрепиться в данной нише в 
будущем. 

 Круглые столы и live-сессии между участниками. 
 Выставка интернет-проектов. 
 Вручение независимой премии «Digital Оттепель 2018».
А еще море полезной информации о сфере IT, соцсетях, сайтах, мес-
сенджерах, продвижении и рекламе на различных площадках, дизай-
не, копирайтинге, криптовалюте, машинном обучении и многом-мно-
гом другом! 

ЗАЧЕМ? 
 Прокачаться по полной, быть в курсе самых последних трендов и 
обновлений отрасли.
 Получить бесценные рекомендации, кейсы и руководства от акул 
сферы.
 Наладить деловые связи, познакомиться с коллегами и интерес-
ными людьми. 
 Заявить о своем проекте, увеличить продажи, сделать его узнава-
емым. 
 Определиться с направлением деятельности.
На данный момент программа мероприятия активно формируется, но 
уже сейчас среди спикеров конференции заявлены: Юлия Лазарева 
(Вконтакте), Михаил Сергеев (Kickico), Дмитрий Шахов (Remarka), Ар-
сений Щелцин (РАКИБ), Алексей Поликарпов (Relap.io) и т.д.

Сегодня Digital Оттепель – это бренд. Собрав в 2016 году 
более 1 500 участников, а 2017-м – более 2 500, в 2018-м 
мы настроены захватить весь Приволжский Федераль-
ный Округ и на два дня снова сделать Нижний Новгород 
столицей IT-сферы России! 

Оттаивайте вместе с нами! 

Активные ссылки:
Регистрация - https://digitalnn.ru/#registration
Вк - https://vk.com/digitalottepel
Инстаграм - @digitalottepel
R-top – r-top.ru
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Такого мнения придерживаются чиновники 
и практикующие врачи. Если до принятия нор-
мативно-правовых документов, регулирующих 
инновационную отрасль, врачи могли прово-
дить удаленные консультации, то теперь их 
характер изменится.
С 1 января 2018 года дистанционное общение 
с пациентами стало не просто информационно-
справочной, но и медицинской услугой. Этот 
статус телеконсультаций подтвержден усилен-
ной личной электронной печатью, которой теле-
консультанты смогут заверять документацию. 
Кроме того, врачи, занимающиеся онлайн-прак-
тикой, получают возможность доступа к ЕГИСЗ 
(Единой государственной информационной 
системе для здравоохранения), где будут хра-
ниться персональные электронные карты паци-
ентов и необходимая для работы документация.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА:  
ЭКОНОМИЯ, УДОБСТВО, ПРОГРЕСС
Закон о телемедицине, одобренный и подписанный летом 2017 года, 
станет одним из поворотных моментов в развитии отечественного 
здравоохранения. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Медицинские учреждения, работающие в реги-
онах России, активно подключаются к работе 
в новых условиях. В центральной клинике «Гене-
зис» (Казань), которая стала первой организа-
цией-партнером проекта «Яндекс. Здоровье», 
телемедицинские консультации проводятся 
в формате «врач – врач».
Директор клиники Рим Сафиуллин говорит, 
что общение с пациентами только укрепит 
доверие к медикам и положение самой теле-
медицины. Ведь к традиционным методам 
взаимодействия с пациентами теперь доба-
вится дистанционный биомониторинг. Врачи 
смогут наблюдать за пациентом в течение 
всего курса лечения, своевременно вносить 
поправки в сделанные назначения, давать 
советы и рекомендации.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
Согласно данным статистики Минздрава США, 
количество онлайн-обследований в стране 
выросло с 344 тысяч (2012 год) до 7 млн (про-
гнозные данные на 2017 год). А телемедицин-
ский рынок Америки показывает ежегодный 
прирост в 60–67%, сохраняя такие темпы 
в течение трех последних лет. Виртуальная 
медицинская помощь экономит не только бюд-
жетные, но и личные средства американцев. 
Простота и легкость доступа к врачам теле-
медицинских служб позволяет выявлять забо-
левания на ранних стадиях, когда лечение не 
требует больших затрат.
Российские пациенты могут вообще не придать 
значения некоторому недомоганию, легкому 
ухудшению самочувствия, поэтому ситуация 
диаметрально противоположная. Особенности 
менталитета диктуют совершенно другие пра-
вила взаимодействия с врачами, с медициной. 
Возможно, телемедицинская практика сможет 
изменить такое отношение к своему здоровью.
Большая ценность телемедицины – в возмож-
ности организации круглосуточного канала для 
разговора с доктором. Это очень удобно и необ-
ходимо молодым родителям, лицам с хрониче-
скими заболеваниями. Когда человек болеет 
много лет, он может просто не обратить вни-
мания на тревожный симптом, не придать ему 
особого значения. А постоянное и доступное 
общение с телеконсультантом заставит запи-
саться на прием в поликлинику, вызвать бригаду 
скорой помощи. Отдельная категория – паци-
енты с «неудобными вопросами», например, по 
гинекологии, контрацепции. Мужчины часто 
стесняются обратиться к врачу и ищут ответы 
и советы в Интернете. Виртуальные консульта-
ции – отличная альтернатива.

ЭФФЕКТ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
В результате распространения телемедицин-
ских онлайн-служб снизится поток пациентов 
в поликлиниках. А по данным Роскомстата, 
дефицит врачей первичного звена в 2016 году 
составлял 30 тысяч человек. Даже в централь-
ных регионах (Тульская область) медицинские 
учреждения оказались укомплектованы на 40%.
Телемедицинский центр, работающий на базе 
клиники «Генезис», проводит консультации 
с врачами и пациентами по всей стране. Отсут-
ствие географических препятствий для работы 
в виртуальном мире может решить много про-
блем, в том числе и кадровую. Врачи в поли-
клиниках/больницах смогут уделять внимание 
действительно сложным случаям.
Некоторые эксперты в сфере телемедицины 
предлагают даже ввести страховые полисы 
для пользователей онлайн-сервисов. Прооб-
разом полисов могут стать touch-страховки для 
автолюбителей. Стоимость полиса будет рас-
считываться исходя из рисков, которым чело-
век подвергает свое здоровье и жизнь (вредные 
привычки, образ жизни). 

С 1 января 2018 
года дистанци-
онное общение 
с пациентами 
стало не просто 
информационно-
справочной, но 
и медицинской 
услугой. Этот ста-
тус телеконсульта-
ций подтвержден 
усиленной личной 
электронной пе-
чатью, которой 
телеконсультанты 
смогут заверять 
документацию.
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1 декабря 2017 года все официальные дилеры и уполномо-
ченные партнеры-дилеры «Лексус» в РФ начали прием пред-
варительных заказов на новое поколение флагманского седана 
Lexus LS, продажи которого стартуют в начале 2018-го. Россий-
ские цены на новое поколение LS составляют от 5 539 000 до 
9 295 000 рублей.
Новый Lexus LS предлагается в России в трех версиях, десяти 
комплектациях, с двумя вариантами двигателей, новой 10-сту-
пенчатой автоматической трансмиссией, приводом на задние 

LEXUS ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ФЛАГМАНСКОГО СЕДАНА
Вероятно, ни один автомобиль в истории не смог своим появлением  
произвести столь серьезный переворот в давно устоявшемся консерва-
тивном сегменте, как это удалось сделать первому Lexus LS 28 лет назад.  
Выход этой модели на рынок ознаменовал рождение премиального  
бренда. И сейчас Lexus вновь делает решительный шаг, выводя на рынок 
новое, уже пятое по счету поколение флагманского седана LS, внешний вид 
и салон которого уверенно подчеркивают близость модели к традициям 
японской культуры и меняют представление о роскоши.

колеса или полным приводом, с пружинной или пневматиче-
ской подвеской. Для удобства клиентов на официальном сайте 
бренда создан специальный раздел, на котором в режиме 
онлайн можно разместить предварительный заказ на флаг-
манский седан Lexus LS. Для клиентов, приобретающих Lexus 
LS нового поколения у уполномоченных дилеров «Лексус», 
доступна программа «Помощь на дороге». На новый премиаль-
ный флагманский седан Lexus LS автоматически распространя-
ется программа дополнительного технического обслуживания .
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СМЕЛЫЙ ДИЗАЙН,  
ПОТРЯСАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для разработки нового поколения Lexus LS дизайнерами бренда 
было полностью пересмотрено представление о том, каким должен 
быть флагманский седан бренда. Новое поколение LS отличается 
принципиально новым дизайном, объединившим силуэт спортив-
ного купе и простор престижного седана. Он создан на удлиненной 
версии новой глобальной платформы, легшей в основу роскош-
ного купе LC 500. Новая платформа, обеспечивая традиционный для 
бренда Lexus высочайший комфорт, позволила при этом добиться 
качественно нового уровня динамики и удовольствия от управ-
ления автомобилем. Новая платформа – самая устойчивая за всю 
историю Lexus – обеспечивает отличную управляемость, плавность 
хода и тишину в салоне.
Бренд Lexus обнаружил новые возможности для усовершенство-
вания подвески. Например, в многорычажной подвеске верх-
ний и нижний рычаги снабжены двойными шарнирами, благо-
даря чему увеличивается угол установки поворотного шкворня 
и уменьшается диапазон изменения пятна контакта шины 
с дорогой во время работы рулевого управления, что повышает 
стабильность при прохождении поворотов и улучшает обрат-
ную связь на рулевом колесе. В подвеске широко использован 
алюминий, что позволило уменьшить массу неподрессоренных 
частей и тем самым улучшить манёвренность и ездовой комфорт.
Просторный салон, уникальная внутренняя отделка, потрясаю-
щие технологии и захватывающее управление Lexus LS удивят 
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покупателей и изменят их ожидания в отношении глобального 
флагмана Lexus. При этом, как и во всех предыдущих поколениях 
модели, новый флагман строго следует философии японского 
гостеприимства омотенаши. Применительно к автомобилю пред-
ставительского класса это означает заботу о водителе и пассажи-
рах, предвосхищение их потребностей, внимание к их комфорту 
и защиту от потенциальных опасностей.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР
В России новый Lexus LS будет представлен в трех версиях: 
LS 350, LS 500 AWD и LS 500 AWD F SPORT. Lexus LS 350 осна-
щается атмосферным двигателем V6 с рабочим объемом 3456 
куб. см, мощностью 315 л. с. и крутящим моментом 380 Нм  
и имеет привод на заднюю ось. 
LS 500 AWD и LS 500 AWD F SPORT оснащаются двигателем V6 
с двойным турбонаддувом рабочим объемом 3444 куб. см, мощ-
ностью 421 л. с., что сопоставимо с мощностью двигателей V8 

без ущерба для топливной экономичности, а его впечатляющий 
максимальный крутящий момент 600 Нм доступен в диапазоне 
1600–4800 об/мин. Он был создан с помощью наработок завод-
ской команды F1 специально для нового поколения седана LS. 
LS 500 AWD и LS 500 AWD F SPORT имеют систему постоянного 
полного привода. 
Оба двигателя агрегатируются с инновационной 10-ступенчатой 
автоматической трансмиссией с режимом секвентального пере-
ключения передач. Клиенты смогут выбирать между многорычаж-
ной пружинной подвеской и высокотехнологичной многорычаж-
ной пневматической, которая делает и без того высокий уровень 
ездового комфорта еще более совершенным. Спортивная версия 
LS 500 F SPORT отличается уникальными элементами дизайна.
Для нового Lexus LS предлагается палитра из 13 цветов эксте-
рьера, 12 из них имеют эффект «металлик», при этом два цвета 
(Белый металлик F SPORT и Синий металлик F SPORT) заре-
зервированы эксклюзивно за комплектацией LS 500 F SPORT.  
Для LS 2018 модельного года доступен выбор из девяти вари-
антов цветовых схем интерьера, дополнительные три – белый, 
черный и красный – предлагаются для версии F SPORT. Декора-
тивные вставки салона могут быть выполнены из семи вариан-
тов дерева, стекла в традиционной японской технике «кирико», 
впервые используемые в автоиндустрии, или алюминия для 
комплектации F SPORT.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ
Lexus LS 350 доступен в двух комплектациях – Comfort 
и Executive. Внешне эти комплектации отличаются размерно-
стью колес – 19 и 20 дюймов соответственно – и дизайном шумо-
поглощающих легкосплавных колесных дисков.  
Отличия в интерьере более значительны. Для комплектации 
Executive предлагается отделка сидений и подлокотников 
кожей semi-aniline, замшевое покрытие потолка и солнцеза-
щитных козырьков. В комплектации Executive сиденья водителя 
и переднего пассажира имеют 28 направлений регулировки 
(в Comfort – 20), функцию массажа и оснащаются подголовни-
ками типа «бабочка». Многофункциональное рулевое колесо 
имеет деревянные вставки. Для задних сидений предусмотрена 
система подогрева и подлокотник с элементами управления 
аудиосистемой, климат-контролем, электроприводом сидений. 
Дополнительный комфорт для пассажиров второго ряда обе-
спечивают солнцезащитные шторки на заднем стекле и стеклах 
задних дверей, имеющие электропривод. 
Комплектация Executive доступна с адаптивной регулируемой 
пневматической подвеской AVS, а селектор режимов движения 
помимо режимов «ECO/COMFORT/NORMAL» имеет варианты 
«SPORT S/SPORT S+/CUSTOM». Вместо устанавливаемой на ком-
плектации Comfort камеры заднего вида с динамической раз-
меткой предлагается система с четырьмя камерами панорам-
ного обзора. Стоимость комплектации Comfort составит 5 539 000 
рублей, комплектации Executive – 6 502 000 рублей.
Флагманский седан нового поколения Lexus LS 500 AWD пред-
лагается в восьми комплектациях – Comfort+, Executive, Premium, 
Premium 2, Luxury, Luxury+, Luxury 2, а также в спортивной комплек-
тации F SPORT. Комплектации Comfort+ и Executive имеют мини-
мальные отличия от аналогичных, предлагаемых для LS 350. 

Юрий Матвеев
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Смайликами (от smile – улыбка) в Интернете 
называют значки, составленные из знаков пре-
пинания, букв и цифр, обозначающие какие-то 
эмоции.
В начале 1960-х в Америке начался процесс 
слияния крупных страховых компаний. Он шёл 
болезненно и сказывался на так называемой 
корпоративной морали сотрудников. Иными 
словами, неуверенность служащих в завтраш-
нем дне сделала их более раздражительными, 
растерянными и грустными.
Представители компании State Mutual Life 
Assurance Cos. of America решили поднять 
боевой дух своих сотрудников – заста-
вить служащих улыбаться всякий раз, когда 
они встречаются с клиентами, подходят 
к телефону или работают с документами. 

ТВОРИТЕ ДОБРО.  
ПОМОГИТЕ ОДНОЙ УЛЫБКЕ
Думаете,  смайлик  – такое же изобретение всего человечества, как и колесо? 
Ничего подобного. У смайлика есть автор. Впервые жёлтую улыбающуюся 
рожицу нарисовал американский художник Харви Болл.

Для достижения поставленной цели решено 
было провести не совсем обычную реклам-
ную акцию, но нужен был яркий запомина-
ющийся символ, и в декабре 1963 года стра-
ховщики пришли к Харви Боллу.
Как позже признался Болл, на всю разработку 
у него ушло не более 10 минут. За работу ему 
заплатили 45 долларов, и это была вся прибыль, 
которую Болл когда-либо получал за смай-
лик: он даже не хотел регистрировать его как 
торговую марку, не защищал своё авторское 
право и, по словам его сына Чарльза, никогда 
не жалел об этом: «Он не умел обращаться 
с деньгами. Он имел обыкновение говорить: 
«Эй, я могу одновременно есть только один 
бифштекс и не могу одновременно управлять 
несколькими автомобилями».

Харви Болл  
не умел обращать-
ся с деньгами.  
Он имел обыкно-
вение говорить: 
«Эй, я могу одно-
временно есть 
только один биф-
штекс и не могу 
одновременно 
управлять  
несколькими авто-
мобилями»
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Первый смайлик был прикреплен к булавке, то 
есть сделан в виде значка и выдан служащим 
и клиентам компании. Значки со смайликами 
имели успех. Они настолько понравились кли-
ентам и агентам State Mutual Life Assurance Cos. 
of America, что компания вскоре заказала 10 
тысяч таких значков.
Но известным всему миру смайлик стал лишь 
в 1970-е, когда братья из Испании придумали 
для смайлика слоган: Have a Happy Day. Улыбка 
с таким девизом сразу стала хитом, и вскоре 
смайлик появился на эмблемах, открытках, фут-
болках и бейсболках – на всём, что может быть 
быстро продано. Ни о каком авторском праве 
никто и не задумывался, а Почтовая служба США 
даже выпустила марку со смайликом Болла.
В 1971 году французский предприниматель по 
имени Франклин Лоуфрани зарегистрировал 
улыбающееся лицо как торговую марку более 
чем в 80 странах. Лоуфрани утверждал, что это 
он изобрёл символ в 1968 году в  Париже, осно-
вал корпорацию Smiley Licensing и за несколько 
лет сколотил приличное состояние по всему 
миру, обходя стороной Соединённые Штаты.
Болл не стал предъявлять иск Лоуфрани, но 
нашлись и другие «деятели», которые утверж-
дали, что это они изобрели смайлик. В конце 
концов, уставший от всего этого Болл заре-
гистрировал свою версию улыбки, в которую 
включил свои инициалы. Болл любил делать 
пафосные заявления о своём изобрете-
нии: «Никогда ещё в истории человечества 

и искусства не было ни одной работы, которая 
бы, распространившись столь широко, при-
носила столько счастья, радости и удоволь-
ствия. Не было ничего, сделанного так просто,  
но ставшего понятным всем».
Будучи уже пожилым человеком, Харви Болл 
окончательно определил свою миссию на 
Земле – он видел себя в качестве международ-
ного посла счастья и даже придумал праздник – 
1 октября – Международный день улыбки. Он 
считал, что это должен быть день, «посвящённый 
хорошему настроению и добрым делам», и про-
ходить под лозунгом «Творите добро. Помогите 
одной улыбке».
Болл, очевидно, был счастливым человеком. Его 
дети утверждают, что он никогда не испытывал 
злобы и ненависти к тем, кто незаконно распро-
страняет миллионы созданных им изображений. 
Он умер 12 апреля 2001 года в возрасте 79 лет.
Основанную Харви Боллом World Smile 
Corporation возглавляет его сын Чарльз, кото-
рый внимательнейшим образом следит за тем, 
кем и как используется марка: «Наша миссия – 
создавать, продавать и лицензировать продук-
цию под маркой Harvey Ball Signature Smiley».
Подпись Харви Болла гарантирует подлинность 
изделия. Но что действительно важно – вся при-
быль, произведенная World Smile Corporation 
после уплаты налогов, идет на благотворитель-
ность. «Мы помогаем детям во всем мире. Ника-
кая другая корпорация, использующая смай-
лики, не делает этого». 

Известным всему 
миру смайлик стал 
лишь в 1970-е,  
когда братья  
из Испании при-
думали для смай-
лика слоган: Have 
a Happy Day. Улыб-
ка с таким деви-
зом сразу стала 
хитом, и вскоре 
смайлик появился 
на эмблемах, от-
крытках, футбол-
ках и бейсболках



Органы власти, 
организации 
Правительство 
Нижегородской 
области 
Кремль, корп. 1
Законодательное 
собрание 
Нижегородской  
области
Кремль, корп. 2
Администрация 
г. Нижнего Новгорода
Кремль, корп. 5
Нижегородская 
ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей 
Нижне-Волжская 
набережная, 5/2
Торгово-промыш-
лен ная палата
ул. Нестерова, 31
Центр 
предпринимательства
ул. Театральная, 5/6,  оф. 25

Бизнес-центры
«Лобачевский PLAZA»
ул. Алексеевская, 10/16
Центр международной 
торговли
ул. Ковалихинская, 8
Бизнес-центр  
ул. Пискунова, 27 а, 29
Культурно-деловой 
центр «Феста-холл» 
ул. Родионова, 165
Бизнес-центр KM-CITY
ул. Тимирязева,15, корп. 2
Бизнес-центр «Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
NEW Капиталогия 
ул. Ульянова, 10

Банки
Волго-Вятский 
банк Сбербанка РФ
ул. Октябрьская, 35

Волго-Вятский 
банк Сбербанка 
РФ, офис для 
VIP-клиентов
ул. Октябрьская, 33
Головное отделение  
Сбербанка РФ по 
Нижегородской 
области
ул. Керченская, 18
Промсвязьбанк
ул. Нестерова, 31
Банк «УРАЛСИБ» 
ул. Пискунова, 29
Саровбизнесбанк
Ул. М. Покровская, 7
Райффайзенбанк
ул. Горького, 117 
Россельхозбанк
ул. Кулибина, 3
НОМОС-Банк
ул. Белинского, 36
Банк «Возрождение»
ул. Белинского, 106
АКБ Югра, 
филиал в Н. Новгороде,  
ул. Горького, 262
ТрансКапиталБанк  
в Н. Новгороде,  
ул. Ульянова, 31
Альфа-Банк  
ул. Белинского, 61
А-Клуб 
ул. Белинского, 61

Автосалоны
«Артан» 
пр. Гагарина, 59 а
«Агат»
Московское шоссе, 294 д
«Genser NN 
Ул. Стрелка, 16 
БЦР-Моторс»
ул. Новикова-Прибоя, 4
ул. Дружаева, 2
Renault, автоцентр 
«Автоконтинент»
Казанское шоссе, 25
Автоцентр Mitsubishi
Комсомольское шоссе, 5

Автосалон Jeep
Южное шоссе, 1
Skoda, автоцентр 
«Герон Кар»
ул. Июльских дней, 1
«Субару Центр  
Н. Новгород»
ул. Куйбышева, 32
«Автомобили 
Баварии»
ул. Бринского, 12
J-Car ул. Бринского, 12
«Ауди Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1
«Порше Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1
Тойота Центр 
Нижний Новгород, 
Московское шоссе 94-А
«Тойота Центр  
Нижний Новгород Юг»
ул. Ларина, 30
Автосалон 
«Лэнд Ровер, 
Ягуар»
ул. Бринского, 10/11
«Авто Клаус Центр»
пр. Ленина, 93 д
Honda, автоцентр
Московское шоссе, 302 г
Peugeot,  
сеть автоцентров
ул. Ошарская, 14
Московское шоссе, 243

Недвижимость
«Жилстрой-НН»
пр. Ленина, 100 а
«Квартстрой»
ул. Пискунова, 29

Телеком
Ростелеком, 
VIP-офис
ул. Бол. Покровская, 56
«Билайн», VIP-офис
ул. Ковалихинская, 8 

Рестораны
Бистро «Гаврош»
ул. Рождественская, 23
Кафе «Карамель»
ул. Костина, 3
Ресторан «Пирушка у 
Ганса» ул. Костина, 3
Корчма «Веселая кума»
ул. Костина, 3
Ресторация «Пяткинъ»
ул. Рождественская, 25
Салун «Папаша Билли»
ул. Рождественская, 22
Ресторан «Тюбетейка»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Ла Кантинетта 
да Роберто»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Плакучая ива»
Нижне-Волжская  
набережная, 23
Ресторан «Али-Баба»
ул. Алексеевская, 15
Ресторан «Английское 
посольство»
ул. Звездинка, 12
«Спорт-бар»
ул. Пискунова, 40
Ресторан «Виталич»
ул. Бол. Покровская, 35
Ресторан «Купеческий»
ул. Красная слобода, 9
Ресторан Bocconcino
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан PER.SE
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан Monet Нижне-
волжская набережная, 1в
Ресторан «Усадьба» 
ул. Ошарская 10
Ресторан Le Grill 
ул. Белинского 11/66
Ресторан Andreas 
ул. Белинского, 15
NEW Тиффани  
Верхне-Волжская наб., 8

Отели
Гостиница «Волна»
пр. Ленина, 98

Отель 
«Александровский сад», 
Георгиевский съезд, 3
«Маринс Парк Отель»
ул. Советская, 12
Гостиница «Николь»
Сормовское шоссе, 15 а
Отель «Чайка»
пос. Желнино
Отель IBIS 
ул. Горького,115
Парк-Отель «Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
NEW «Кортъярд 
Марриотт Нижний 
Новгород сити Центр»,  
ул. Ильинская, 46

Фитнес-клубы
World Class Пушкинский
ул. Тимирязева, 31 а 
ФизКульт Родионова
ул. Родионова, 187
ФизКульт Спорт
ул. Белинского, 124 
«Фитнес-лайф»
пр. Гагарина, 27
«Икс-Фит»
пер. Мотальный, 8
Gold`s  fitness
в ТРК «Индиго life»
Казанское шоссе, 11
Gold`s  fitness
в ТРК «Золотая миля»
ул. Коминтерна, 105А
Gold`s  fitness Hampton, 
ул. М. Горького, 250 А
ФизКульт Советская, 
пл. Советская, д.5, 
ТРЦ «Жар-Птица»
ФизКульт Мещера, 
ул. Бетанкура,1, ТРЦ 
«Седьмое небо»
ФизКульт Южное, 
Южное шоссе 2г, 
ТЦ «Крымъ» 
NEW Fit-n-go,  
ул. Генкиной 42/15 
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ЖУРНАЛ  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ
Февраль  (2018)

НИЖНИЙ НОВГОРОД Екатеринбург, Волгоград, Калининград, 
НижнийТагил,Пермь, Тюмень, ЯНАО, Уфа, Челябинск

БОРИС  ТИТОВКАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН
РОССИЯ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ТЕНДЕНЦИИ 
РЫНКА ТРУДА

МЕДИЦИНА 
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