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С
егодня вступает в силу  
приказ минобрнауки, 
утвердивший перечень 
требований к отбору ву-
зов для получения ими 
господдержки.

В частности, для участия в 
конкурсе на предо-
ставление господ-
держки вуз по состо-
янию на 1 апреля 
2013 года должен 
либо входить в один 
из следующих меж-
дународных гло-
бальных общих рей-
тингов: ARWU, THE, 
QS, либо удовлетво-
рять 7 показателям. 
Это очень полезная 
и позитивная иници-
атива. Дальнейшее 
развитие событий 
зависит от того, на-
сколько последова-
тельно будет выдер-
живаться зависи-
мость финансирова-
ния от реальных ре-
зультатов деятель-
ности отобранных 
университетов. Если 
все будет сделано 
правильно, то вузы 
сделают научно-ин-
новационный ры-
вок, подготовят отличные про-
граммы развития и начнут пло-
дотворнее заниматься междуна-

родным сотрудничеством. 
Главное, чтобы это была не 

кратковременная кампания, а 
четкий и ясный вектор разви-
тия, который с годами должен 
только усиливаться. Если бы 
данная инициатива была приня-
та раньше, то наши вузы не усту-
пали бы позиции  Финляндии, 
Казахстану и Польше в междуна-
родных рейтингах: финны нас 
уже перегнали в рейтинге 
ARWU, казахстанские вузы от-
лично выглядят в QS, а польские 
университеты в ближайшем бу-
дущем могут обогнать Россию в 
обоих рейтингах. Чтобы этого не 
произошло, нужно отбирать 
вузы, которые показывают наи-
более конкурентоспособные ре-
зультаты, это мировая практика. 
Единственное, что немного 
удивляет, — критерии отбора. 
Если вузы отбирать, то нужно 
брать те критерии, которые про-
писаны в международных рей-
тингах. Критериев, связанных с 
обучением студентов за счет 
бюджета, ни в одном мировом 
рейтинге нет. Потому что у веду-
щих мировых вузов бюджетных 

студентов вообще 
нет. 

И какое отноше-
ние имеет количест-
во бюджетных мест 
к конкурентоспо-
собности, тоже не-
понятно. Но в кон-
курсных требовани-
ях к участникам зна-
чится: «Численность 
студентов, обучаю-
щихся за счет феде-
рального бюджета, — 
не менее 4 тысяч че-
ловек». Получится, 
что выиграют наи-
более крупные вузы, 
а пострадают пра-
ктически все не-
большие вузы,  у ко-
торых есть много до-
стижений, но нет че-
тырех тысяч бюд-
жетных мест. Проиг-
рают все вузы дру-
гой формы учреди-
тельства кроме госу-
дарственных. Но са-

мое обидное, что пострадают те 
вузы, у которых есть реальные 
достижения. 

Продажа без спешки 
Приватизация банков будет плавной 

опрос 
Юлия Воронина 

М
ногие россияне с 
подозрением отно-
сятся к миллионе-
рам и к соотечест-
венникам, откры-
вающим банков-
ские счета за рубе-
жом. К такому вы-

воду пришли эксперты аналити-
ческого Центра Юрия Левады.

За последние годы снизилось 
число россиян, уверенных в том, 
что в России сейчас можно чест-
но зарабатывать миллионы. В 
январе 2008 года таких было 
22%, а в апреле 2013 года — 19%. 
А число тех, кто считает честный 
заработок в России невозмож-
ным, выросло с 70% до 73%.

По мнению вице-президента 
«Деловой России» Николая 
Остаркова, результаты опроса 
свидетельствуют о том, что гра-
ждане скептически настроены 
не по отношению к самому биз-
несу в России, они не доверяют 
тому образу бизнесмена, кото-
рый создается гламурными 
СМИ, — это плейбой, который ве-
дет роскошный образ жизни и 
живет в Лондоне: «Такова «мед-
ная статуя» современного оли-
гарха. Прямая пропаганда и 
просвещение не помогут побо-
роть этот стереотип. Сегодня мы 

ждем нового героя, который 
сможет доказать, что бизнесмен 
— этот тот, кто создал бизнес с 
нуля и упорно работает». 

«Люди не знают о парне из 
Хабаровска, которому удалось 
запустить бизнес с нуля и зара-
ботать миллион, потому что 
СМИ про него не рассказывают. 
Именно из-за этого в обществе 
сложился стереотип, что бизнес 
— это очень сложно и вести чест-
но его невозможно», — отметил 
сооснователь проекта «Бизнес 
Молодость» Петр Осипов. По его 
мнению, тем, кто идет в бизнес, 
нужно быть толстокожими, по-
тому что они столкнутся с обще-
ственным осуждением из-за сло-
жившегося негативного образа 
предпринимателя. 

флот
Ирина Дробышева,  
Комсомольск-на-Амуре

В 
Комсомольске-на-
Амуре первое судно 
снабжения для работ 
с полупогружными 
плавучими буровыми 
установками «Иван 
Сидоренко» покину-
ло строительный док. 

Впереди — оснащение всеми не-
обходимыми механизмами и 
оборудованием, а потом ходо-
вые испытания.

Это полностью российский 
проект. Спроектирован он в 
Крыловском государственном 
научном центре, построен из 
отечественного металла на оте-
чественном судостроительном 
заводе. Заказчиком выступила 
компания «Газфлот», а инвесто-
ром — «Газпром».  

Как заверяют специалисты, 
«Иван Сидоренко» отвечает 
всем мировым стандартам. Здесь 

установлена система динамиче-
ского позиционирования: ком-
плекс спутниковой навигации, 
система датчиков, эхолотов и 
другого оборудования позволяет 
автоматически удерживать суд-
но в заданной точке. Оно будет 
заниматься обеспечением буро-
вых и добывающих платформ, 
доставлять к месту работ трубы, 
цемент, буровые и соляные рас-
творы, запчасти, топливо, воду и 
продовольствие. 

— Строительство гражданско-
го флота, особенно судов усилен-
ного ледового класса, — один из 
приоритетов нашей работы, — 
отметил заместитель гендирек-
тора Дальневосточного центра 
судостроения и судоремонта 
Юрий Фильчёнок. — Дело в том, 
что российский шельф, особен-
но в арктических широтах, явля-
ется основной зоной, где следует 
ожидать наиболее заметного 
прироста ресурсов и запасов 
углеводородов, открытия круп-
ных месторождений. Это делает 
актуальным строительство не-
фтеперерабатывающих плат-
форм и флота для его освоения.

ВлАДИмИр ЗерноВ,
преДсеДАтель соВетА 
АссоцИАцИИ 
негосуДАрстВенных ВуЗоВ 
россИИ

Кто получИт 
среДстВА

  
Выиграют  
наиболее  
крупные Вузы, 
а поСтрадают 
практичеСки 
ВСе небольшие 
Вузы, у которых 
еСть Много  
доСтижений,  
но нет четырех 
тыСяч бюджет-
ных МеСт 

перспеКтИВА
евгения носкова 

п
риватизация 11% акций банка 
ВТБ предполагается до конца 
2015 года, говорится в плане 
деятельности минэкономраз-
вития до 2018 года. Полностью 
выйти из капитала ВТБ госу-
дарство рассчитывает до 2016 
года. А вот Россельхозбанк 

предложено исключить из плана приватиза-
ции на 2014—2016 годы, заявила руководи-
тель Росимущества Ольга Дергунова. По ее 
словам, план приватизации банков будет 
синхронизирован с принятием «дорожных 
карт» по приватизации тех компаний, кото-
рые были закреплены постановлением пра-
вительства в прошлом году. Карты планирует-
ся внести в правительство до 10 июня. 

В Службе кредитных рейтингов Standard 
& Poor’s считают, что правительство сохра-
нит контрольный пакет акций Сбербанка, 
Банка ВТБ и Россельхозбанка по крайней 
мере в ближайшие три-пять лет и, возможно, 
даже в течение более длительного срока. Ана-
литики подчеркивают, что правительство 
взвешенно оценивает возможные последст-
вия продажи долей в капитале крупнейших 
финансовых организаций для финансовой 
устойчивости соответствующих банков, по-
скольку это может оказать влияние на цену 
продажи.

Целью продажи активов в случае со Сбер-
банком эксперты называют дополнительные 
доходы бюджета, в случае Банка ВТБ — улуч-

шение показателей капитализации банка. 
«Мы считаем, что положительные эффекты, 
связанные с сокращением доли госбанков на 
рынке (главным образом улучшение конку-
рентной среды и более равные ценовые усло-
вия для всех участников), рассматриваются 
государством как вторичные последствия 
приватизации», — отмечают в S& P.

Приватизация госбанков внесена в стра-
тегию развития банковской системы, при 
этом в ее пользу выступают не только чинов-
ники, но и все банковское сообщество, поэто-
му она будет продолжаться. По мнению 
предправления Росгосстрах Банка Александ-
ра Фалева, весь вопрос — в сроках и степени 
глубины приватизации и ее полномасштаб-
ности. Если из акционеров ВТБ государство 
планирует выйти к 2016 году полностью, то в 
Сбербанке доля государства снижена до 
уровня контрольной.

— Многие госбанки являются системоо-
бразующими для банковской системы, госу-
дарство пока не готово расстаться с контр-
олем за этой отраслью экономики, — сказал 
Фалев. — В случае ухудшения экономической 
ситуации всегда можно оказать поддержку 
госбанкам, сохранив устойчивость финансо-
вой системы страны. Масштабная же прива-
тизация будет означать, что государство от-
пустило рычаги контроля. Сегодня можно 
заявлять о плавном «разгосударствлении» 
отрасли, не масштабном, но все же позитив-
ном для всех сторон: государство получает 
средства для социальных и инвестиционных 
проектов, инвесторы вкладывают деньги в 
интересные и надежные активы, госбанки 
наращивают капитализацию за счет роста 
курса акций.

прАВИтельст-
Во ВЗВешен-
но оценИВАет 
ВоЗможные 
послеДстВИя 
проДАжИ 
Долей В 
КАпИтАле 
КрупнейшИх 
фИнАнсоВых 
оргАнИЗАцИй 
Для Их 
фИнАнсоВой 
устойчИВо-
стИ, посКоль-
Ку это может 
оКАЗАть ВлИ-
янИе нА цену 
проДАжИ

прИКАЗ Деньги плохо пахнут
Россияне не верят  
в честных миллионеров

ИмущестВо
евгения носкова

В 
субботу был запущен проект «Все залоги» 
Российского аукционного дома — на электрон-
ной площадке представлены непрофильные и 
проблемные активы банков, страховых, ли-
зинговых и других компаний. Основная идея 
проекта — создание всероссийской базы не-
профильных и проблемных активов финансо-
вых организаций, а его главная цель — обеспе-

чение эффективной реализации имущества. 
По словам первого заместителя генерального директо-

ра Российского аукционного дома Константина Раева, 
кредиторы заинтересованы в том, чтобы получить выдан-
ные по кредитам средства, заемщики — в том, чтобы вер-
нуть кредиты и с минимальными потерями избавиться от 
задолженности. Благодаря электронной площадке перед 
покупателями открывается огромный, еще совсем недав-
но непубличный рынок, на котором можно приобрести 
самый широкий спектр имущества: квартиры, автомоби-
ли, помещения для малого бизнеса и пр. 

— Есть много каналов приобретения товаров — от произ-
водителя, через магазин или с рук. В каждом из них действу-

ют свои законы ценообразования, — отметил Раев. — Мы со-
здаем ресурс проблемного имущества, который традици-
онно ассоциируется с товарами по сниженной цене. Я уве-
рен, что за покупателями дело не станет. Главное, чтобы 
было разнообразное и обильное предложение товаров и 
понятная, простая и юридически безупречная схема их 
приобретения.  

Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон 
Сороко назвал запуск площадки очень перспективной 
инициативой. По его словам, во время кризиса на балансе 
финансовых организаций накопилось большое количество 
проблемных активов, которые из-за «схлопывания» сово-
купного спроса было проблематично реализовать. Новый 
проект может быть интересен как самим организациям, 
которые смогут очистить свои балансы, так и покупателям 
(физическим и юридическим лицам), которые смогут по-
лучить с дисконтом нужные им активы. Эксперт предполо-
жил, что в основном это будет недвижимость (отчужденная 
по ипотеке или взысканная с предприятий за долги). «Важ-
но, чтобы покупатели и продавцы могли вступить в диалог 
и найти общий язык, ведь такие объекты могут реализовы-
ваться на основе договоренностей (все-таки это не унифи-
цированный товар, торгующийся, например, на бирже). 
Также важно обеспечить большое количество предложе-
ний, чтобы формирование цен происходило на основе ры-
ночного механизма», — заключил Сороко.

Долг с дисконтом 
Проблемные активы выставили на продажу 

Страховщики богатеют
На рынке плодятся  
компании-миллиардеры 

реКорД
Андрей евпланов

В 
2012 году 12 страхо-
вых компаний полу-
чили прибыль, пре-
вышающую 1 млрд 
рублей, говорится в 
исследовании «Бен-
чмарки российского 
страхового рынка по 

итогам 2012 года».
«Совокупная чистая прибыль 

компаний, вошедших в десятку 
лидеров по величине страховых 
и перестраховочных взносов в 
2012 году, составила 14,2 млрд 
рублей (за вычетом убытков). 
Но этот показатель остается 
ниже уровня банковского секто-
ра (10,8 против 18,6%)», — отме-
чает руководитель отдела рей-
тингов страховых компаний 
«Эксперт РА» Алексей Янин. — 
Основная прибыль в 2012 году 
была получена от страховой дея-
тельности — за счет снижения 
убыточности ОСАГО и низкой 
убыточности сегмента банко-

страхования. Однако она может 
быстро растаять. Опережающий 
рост выплат спровоцирует про-
блемы с ликвидностью у компа-
ний, не сформировавших доста-
точные страховые резервы, 
обеспеченные реальными акти-
вами, что будет способствовать 
усилению демпинга со стороны 
этих компаний. Применение За-
кона «О защите прав потребите-
лей» приведет к приросту расхо-
дов на 10—15%, а увеличение ли-
митов в ОСАГО при текущих та-
рифах может  сделать рынок 
убыточным».

Ситуация осложняется осла-
блением надзора за страховыми 
компаниями, говорится в иссле-
довании. Уже полгода регулятор 
не видит целый срез важнейшей 
информации: по перестраховоч-
ному портфелю, по страховым 
резервам, по структуре финан-
сового результата по видам стра-
хования, а также по структуре 
активов у средних и небольших 
страховщиков. Такая ситуация 
может стать благодатной почвой 
для создания новых страховых 
пирамид.

Технологии заметили
Разработчики лучших 
ИТ-проектов для госсек-
тора получили награды

КонКурс 
Юлия Воронина 

В
чера в Москве прош-
ла торжественная це-
ремония награжде-
ния лауреатов V еже-
годного всероссий-
ского конкурса «Луч-
шие 10 ИТ-проектов 
для госсектора 2013», 

учрежденного минкомсвязи и ГК 
Comnews. Конкурс традиционно 
проводился по 10 номинациям, 
среди них «Лучший инновацион-
ный проект», «Лучший межве-
домственный проект», «Лучший 
проект с использованием свобод-
ного программного обеспече-
ния», «Лучший проект «Умный 
город» и другие. 

Основные критерии оценки 
ИТ-решений для госсектора, ко-
торыми руководствовалась кон-
курсная комиссия: инновацион-
ность, социальная значимость, 
устойчивость, масштабируе-
мость, прозрачность.

«Значение этого мероприятия 
состоит в том, что оно увеличива-
ет прозрачность конкурсов по го-
спроектам. Такая прозрачность, 
безусловно, способствует разви-
тию российского ИТ-рынка,  за-
трудняет коррупцию и способст-

вует распространению лучших 
практик. Следующим шагом 
должна быть публикация всех ре-
зультатов конкурсов и внесение 
разработанных систем в репози-
торий систем, разработанных на 
средства государства, чтобы все 
федеральные, региональные и 
муниципальные органы власти 
имели возможность ими восполь-
зоваться, —  отметил член конкур-
сного жюри, президент неком-
мерческого партнерства «Рус-
софт» Валентин Макаров. —  Мы 
поддерживаем расширение про-
зрачности на ИТ-рынке и очень 
заинтересованы в том, чтобы 
наш международный опыт и ком-
петенции были востребованы на 
российском рынке». 

«Компания, выполнив и вне-
дрив проект в госсектор и полу-
чив общественное признание в 
рамках конкурса, популяризиру-
ет отечественные IT-решения, —  
считает помощник директора 
«Ассоциации технопарков в сфе-
ре высоких технологий» Денис 
Лукьянов. —  Ассоциация поддер-
живает данный проект, так как 
многие IT-решения возникают 
именно на территории технопар-
ков и именно технопарки стара-
ются максимально обеспечить 
таким компаниям благоприят-
ные условия для снижения «по-
рога» вхождения в бизнес».

ПОЗИТИВ 
Ставки по рублевым кредитам нефинансовым организа-
циям сроком до одного года (без учета Сбербанка) в Рос-
сии снизились в апреле 2013 года на 0,2 процентного 
пункта по сравнению с мартом до 10,2%, сообщает ЦБ 
РФ. Правительство РФ видит в снижении кредитных ста-
вок одну из возможностей оживления угасающего эко-
номического роста в России.

НЕГАТИВ 
Доля убыточных организаций в РФ в январе — марте 
2013 года, по данным Росстата, увеличилась на 1,5 про-
центного пункта по сравнению с первым кварталом 
2012 года и составила 36,5%. За январь — март, по опера-
тивным данным статистического ведомства, убытки на 
570,6 млрд рублей понесли 21,2 тысячи организаций.

СТАБИЛЬНО 
Правительство исходит из необходимости сохранения 
существующего уровня налогообложения, заявил глава 
правительства Дмитрий Медведев. Он добавил, что изме-
нение действующей системы налогообложения может 
производиться по отдельным направлениям, например, 
введению налога на сверхпотребление.

тренДы
Дедвейт судна 4415 тонн, 
скорость — до 17 узлов в 
час.

Впереди — Арктика
«Иван Сидоренко»  
спущен на воду
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