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«ЭКСПЕРТ» — единственный в России деловой еженедель-
ник, глубоко и профессионально изучающий экономику, 
бизнес, общественно-политические процессы.

За годы работы «ЭКСПЕРТ» стал не просто журналом, а 
деловым партнером для сотен владельцев бизнеса, топ-
менеджеров, управленцев и руководителей разного уровня 
по всей стране. «ЭКСПЕРТ» — настольное издание людей, 
принимающих решения.

«ЭКСПЕРТ» не ограничивается цифрами и фактами, а дает 
читателям объемную и достоверную информацию, пред-
ставляет тренды, аналитику, прогнозы, рейтинги, описывая 
состояния отраслей производства, публикуя интервью с 
ключевыми фигурами бизнеса.

Журнал занимает открытую и независимую позицию, ве-
дет активную общественную деятельность, с каждым го-
дом завоевывая все больший авторитет.
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В региональных изданиях работают свои редакции. 
Сохраняя основные  рубрики федерального выпуска, 
местные редакции создают оригинальные материалы,
актуальные в регионе.

В Центральном, Приволжском и Дальневосточном округах
распространяется только федеральный выпуск журнала.

 

2 раза в месяц
Тираж: 5 000 экз.

Распространение
Астана, Алматы, 
Атырау, Актюбинск, 
Павлодар, Уральск, 
Усть-Каменогороск, 
Караганда, 
Семипалатинск, 
Костанай, Актау, 
Петропавловск, 
Кокшетау, Талдыкорган, 
Шымкент, Тараз, 
Кзылорда

Вышедший на фоне проводимых в стране важней-
ших экономических реформ «ЭКСПЕРТ КАЗАХ-
СТАН» стал площадкой для обсуждения самых 
важных проблем развития экономики и общества 
этой страны, для обмена мнениями между предпри-
нимателями и властью. «ЭКСПЕРТ КАЗАХСТАН» 
внес свой вклад в реформирование экономики и 
общества, в идейное становление среднего класса 
Казахстана.

Международные проекты

В ГРУППУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
ВХОДЯТ ПЯТЬ ИЗДАНИЙ
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1 раз в месяц
Тираж: 11 300 экз. 

Объем: 32/48/64 полосы

Распространение
Области: Ростовская, 
Волгоградская, 
Астраханская; республики: 
Адыгея, Дагестан, 
Ингушетия, Калмыкия, 
Северная Осетия — Алания, 
Кабардино-Балкария,  
Карачаево-Черкесия, 
Чеченская; Краснодарский 
и Ставропольский края

1 раз в месяц
Тираж: 11 300 экз. 

Объем: 48/64 полосы

Распространение
Город Санкт-Петербург;
области: Ленинградская, 
Архангельская, 
Вологодская, 
Калининградская, 
Мурманская, 
Новгородская, 
Псковская; 
республики: Карелия, 
Коми

1 раз в месяц
Тираж: 10 000 экз.  

Объем: 32/48/64 полосы

Распространение
Республика Татарстан 

Еженедельно
Тираж: 11 250 экз. 

Объем: 32/48/64 полосы

 
Распространение
Области: Свердловская, 
Курганская,  Челябинская, 
Оренбургская, Тюменская;
республики: Удмуртия 
и Башкортостан, 
Пермский край

2 раза в месяц
Тираж: 12 500 экз. 

Объем: 32/48/64 полосы

 
Распространение
Области: Иркутская, 
Кемеровская, 
Новосибирская,  Омская, 
Читинская, Томская; 
республики:  Алтай, Бурятия, 
Тыва, Хакасия; Алтайский и 
Красноярский края
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Как будет развиваться энергетика республики
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Боязнь высоты 
12

Дороги-убийцы 
22 

Первый миллиардер России 
о сакральном 
26 

Подняться 

над 

Малое предприятие преодолевает преграды 

с помощью новых инвесттехнологий
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25 — 31 АВГУСТА 2014 № 35 (612)

На чем держится 
«Пенетрон» 

На смерть 
оператора

Лабиринты 
туристического 

бизнеса 

23 28 34Заработать 
на пчелах

Капитализация 
ренты

ИНТЕРВЬЮ
С РУСТАМОМ
МИННИХАНОВЫМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОМЕР ПАКЕТИРУЕТСЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ВЫПУСКАМИ



Северо-Западная банковская конференция 
Петербургский международный экономический форум
Экономический форум  «ЭКСПЕРТ-100-КАЗАХСТАН»
Межрегиональная конференция «Точки роста экономики 
Большого Урала»
Межрегиональный форум крупнейших компаний юга 
России
Сочинский банковский форум
Российский инвестиционный форум, Сочи
Технопром, Новосибирск

ЖУРНАЛЫ ТРАДИЦИОННО ПОДДЕРЖИВАЮТ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ
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другие знаковые событияâ
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Иннопром, Екатеринбургâ
Восточный экономический форум, Владивостокâ



Повестка дня

Наука и технологии

Тема недели

Политика

Русский бизнес

Общество

Международный бизнес

Культура

Экономика и финансы

Книги

Частные инвестиции

Индикаторы

HI-END

Вся неделя в коротких новостях. События, о которых нужно знать. Новости 
российских и зарубежных компаний

Инновационный бизнес в России и в мире; изобретения и открытия

Событие, которое на этой неделе обсуждают все: исчерпывающий анализ

События и тенденции, политические силы в России и в мире: анализ и прогноз

Главные бизнес-события недели, новые тенденции на российских рынках, 
рассказы об успешных бизнес-проектах, мастер-классы выдающихся спе-
циалистов

Реальная жизнь России: люди и события, общественные движения. Россий-
ское образование: проблемы и перспективы; материалы о лучших школах и 
вузах

Важнейшие события мировой экономики, интервью с грандами мирового 
бизнеса, внешние связи российского бизнеса, опыт ведущих мировых кор-
пораций

Культурные события, действительно ставшие событиями, тенденции россий-
ского культурного процесса, культура как бизнес

Анализ произошедших за неделю событий, влияющих на деловой климат в 
России. Актуальные проблемы экономической политики

Рецензии на свежие издания не только по бизнесу

Инвестиционные идеи: куда вложить свободные деньги

Макропоказатели: финансовые индикаторы России и мировых рынков

Lifestyle-рубрика: о вещах, которые способны сделать жизнь красивее, ком-
фортнее и интереснее 
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«ЭКСПЕРТ-400» Рейтинг производителей АПК

Рейтинг экспортеров «Экспорт-200»! Рейтинг индустриальных парков и ОЭЗ

Сделано в России Специальные проекты

Основная цель проекта — выявить наиболее крупные компании российской экономи-
ки и на основе результатов их деятельности проанализировать роль крупного бизне-
са в экономическом развитии России, его структуру и основные тенденции развития. 
Рейтинг способствует повышению прозрачности российской экономики и тем самым 
содействует ее активизации, установлению партнерских отношений, притоку инвести-
ций.

Глубокий анализ  компаний сектора АПК, попавших в рейтинг. Проект призван выявить 
реальные изменения в секторе и основные тренды, проанализировать движение обо-
ротов и прибыли компаний, изменения в таблице лидеров, выявить основные точки 
роста. 

Все об экспортной деятельности российского бизнеса. Рейтинг 200 крупнейших 
компаний-экспортеров России, включающий субрейтинги  крупнейших экспортеров 
среднего бизнеса, крупнейших отраслевых экспортеров, лидеров по динамике 
экспортной деятельности. Проект призван осветить основные тренды развития экспорта.

Сильные и слабые стороны стратегий российских индустриальных парков и особых 
экономических зон. Обзоры и интервью. 

-

-

Цель проекта — развеять убеждение, что в России нет производителей качественной 
продукции. За двадцать лет жизни в условиях рынка в России выросли компании 
производственного сектора экономики, которые делают товары на уровне лучших 
мировых образцов и продают их как в России, так и за рубежом. Многие из этих 
компаний еще очень малоизвестны в самой России. «Эксперт» хочет сделать их 
известными и восстановить веру в собственные силы.

- С 2008 года журнал «ЭКСПЕРТ» выпустил

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМЕРА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ
«Мир после глобализации»
«Технология будущего»
«История России»
«История преступлений»
«Заря рациональности»
«Кризисы»
«Инновации, изменившие мир»
«Всемирная история модернизации»
«Больше производить, меньше тратить»
«Человек кликающий»
«Забытые герои России»
«Как преуспеть, когда рушится мир»
«Постсекулярный мир»

«Долой иллюзии первые итоги кризиса»
«Кризис по-немецки»
«Вирус будущего»
«Будет ли Китай править миром»
«Как нам повысить производительность труда»
«Вторая волна… подъема»
«Преобразуя себя и общество»
«Бедность в Европе»
«Большая жратва»
«Как решить квартирный вопрос»
«Трансфер технологий»
«Модный дом»
«Конгресс газелей»
«Торможение Китая»
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Журнал «ЭКСПЕРТ» развивает диалог международного бизнеса и власти. Уде-
ляя немало внимания развитию бизнеса и экономических отношений между 
странами, «ЭКСПЕРТ» продолжает сотрудничество с официальными предста-
вителями иностранных государств. Журнал уже реализовал совместные про-
екты с такими странами, как Китай, Франция, Германия, Великобритания, Япо-

ния, Италия, Швеция, Швейцария. Целью сотрудничества является  создание и 
продвижение перспективных совместных проектов и программ в области капи-
таловложений и инвестиций. «ЭКСПЕРТ» продолжает увеличивать количество 
иностранных представительств, поддерживающих  инновационные проекты 
журнала. 

?

?????

???

????
ШВЕЦИЯ

При поддержке

веции удалось создать такую 
энергетическую систему, 
которая оптимально соче-
тает экологичность с эконо-
мической эффективностью. 
Благодаря внедрению пере-

довых технологий и системному хозяй-
ственному мышлению зависимость этой 
страны от нефти и газа ежегодно сокра-
щается, несмотря на холодный климат.

— Североевропейская энергетиче-
ская система продвинулась дальше 
других по пути либерализации. Дает 
ли это ей какие-то конкурентные 
преимущества? Можно сказать, что 
электроэнергия для компаний, рабо-
тающих в Северной Европе, дешевле, 
чем в остальных частях ЕС?

— Единый североевропейский рынок 
электроэнергии действительно имеет 
целый ряд преимуществ. Прежде всего, 
общие производственные мощности 
используются более эффективно. Ведь 
когда у вас есть большая географиче-
ская площадь потребления и, соответ-
ственно, много различных источников 
производства электроэнергии, то есть 
возможность очень четко баланси-
ровать производство и потребление. 
Например, в настоящее время в водо-
хранилищах норвежских и шведских 
ГЭС мало воды (гидроресурсы — один 
из основных источников электроэнер-
гии в Швеции. — «Эксперт»), и польза 
от общего рынка североевропейского 
рынка электроэнергии очевидна: наш 
собственный дефицит восполняется 
возможностью использовать электро-
энергию, выработанную в соседних 
странах.

Если говорить о стоимости электри-
чества для потребителей, то трудно 
прямо соотнести динамику роста цен с 
процессом дерегулирования и создания 
единого рынка. В целом можно сказать, 
что цены плавно повышаются с 2002 
года. Но рыночная цена электроэнергии 
на североевропейской бирже опреде-
ляется скорее такими факторами, как 
степень эксплуатации ядерных электро-
станций, количество осадков, цены на 
квоты на выбросы, на уголь, нефть, газ 
и так далее.

— Сколько тратит на оплату элек-
троэнергии средняя шведская семья? 
Если сравнить эти цифры с теми, что 
были пять или десять лет назад, то 
какова будет динамика? Субсидиру-
ются ли государством траты на элек-
тричество?

— Трудно привести точные цифры, 
так как сумма счетов будет зависеть от 
того, в доме или квартире живет семья, 
от того, подключен ли дом к системе 
центрального теплоснабжения. Жи-
тели отдельного дома, отапливаемого 
электричеством, сегодня тратят чуть 
больше 15 тысяч шведских крон(2357 
долларов. — «Эксперт») в год. При этом 
за последние 10 лет сумма счета вырос-
ла в среднем на 50 процентов. Если же 
дом отапливается с помощью городского 
центрального отопления, то ежегодные 
затраты составляют чуть больше 9 ты-
сяч шведских крон (1414 долларов. — 

«Эксперт»), и при такой схеме плата за 
электроэнергию для семьи за последние 
10 лет выросла примерно вдвое.

Государство прямо не субсидирует 
такие расходы. Однако существует диф-
ференциация налога на электроэнергию 
между некоторыми муниципалитетами 
на севере Швеции и остальной страной, 
что по факту является субсидированием 
регионов с более холодным климатом. 
Для потребителей, которым не по сред-
ствам платить за электроэнергию и за 
другие продукты первой необходимости, 
существует закон о социальной службе: 
таким потребителям оказывается по-
мощь для компенсации необходимых 
расходов.

— Как устроена система отопле-
ния крупных городов? Насколько она 
эффективна?

— Централизованное теплоснабже-
ние — это преобладающая форма ото-

Ш

Алексей Буланов

Об особенностях шведской энергетической модели «Эксперту» рассказала министр энергетики Швеции 

Мод Улофссон

Нефть и газ скоро станут не нужны

?

ГЕРМАНИЯ

При поддержке

орреспондент «Эксперта» 
расспросил Райнера Брю-
дерле о перспективах разви-
тия германской экономики.

— С лета 2009 года ре-
цессия в Германии официально закон-
чилась. Достаточно ли быстро идет 
подъем экономики?

— В конце января федеральное прави-
тельство представило годовой экономи-
ческий отчет. Согласно этому документу, 
в 2010 году мы ожидаем роста немецкой 
экономики на 1,4 процента, в то время как 
осенью 2009 года мы исходили лишь из 
1,2 процента роста. Таким образом, эконо-
мика понемногу начинает подниматься, 
особый вклад в этот процесс вносит вновь 
оживляющийся экспорт. В любом случае 
путь, который перед нами лежит, будет 
тяжелым. Как и другим странам, нам по-
надобится от двух до трех лет, чтобы вер-
нуть ВВП на докризисный уровень.

— Насколько успешными, по вашему 
мнению, были государственные про-
граммы поддержки финансовой отрас-
ли и промышленности? Было ли, напри-
мер, оправданным решение выдавать 
гражданам, меняющим старую машину 
на новую, субсидию в 2500 евро — «эко-
логическую премию»? Ведь следствием 
такого субсидирования стал провал 
продаж новых машин в 2010 году...

— Осенью 2008 года финансовым рын-
кам угрожал коллапс. То, что федеральное 
правительство выступило с соответствую-
щими стабилизационными мерами, было 
необходимо и правильно. В принципе это 
верно и для обоих конъюнктурных паке-
тов, реализованных федеральным пра-
вительством. С их помощью были даны 
импульсы, важные для поддержки вну-
тренней конъюнктуры и устойчивого уси-
ления страны. Так, например, программа 
кредитов и финансовых гарантий оказа-
лась успешной, потому что уже помогла 
множеству предприятий среднего бизне-
са сохранить ликвидность, предоставив 
финансовые средства для необходимых 
инвестиций в будущее. Однако внутри 
конъюнктурных пакетов есть конкретные 
меры, которые меня не впечатляют. В пер-
вую очередь речь идет об «экологической 
премии». Да, она смогла сильно поднять 

спрос на автомобили в прошлом году и 
помогла выжить многим компаниям этой 
отрасли. Однако это были лишь краткос-
рочные импульсы, спрос на автомобили 
был серьезно сдвинут. Из-за этого в бли-
жайшие годы в спросе возникнут дыры и 
автомобильная промышленность получит 
массу проблем. В целом же я уверен: как 
только кризис будет преодолен, государ-
ство должно начать отказываться от своей 
вызванной кризисом политики участия в 
банковском секторе и экономике.

— В январе безработица в Германии 
выросла на 0,8 пункта и достигла 8,6 
процента. Насколько опасна эта си-
туация? Может ли правительство 
противодействовать ей, после того 
как исчерпаны механизмы поддерж-
ки компаний, переводящих работни-
ков на короткий рабочий день вместо 
увольнения?

— Рост безработицы в январе был вы-
зван сезонными колебаниями. Несмотря 
на экономический кризис, рынок труда в 
Германии в целом показывает себя устой-

чивым, в том числе по сравнению с други-
ми европейскими экономиками. Главная 
заслуга в этом принадлежит улучшенно-
му регулированию перевода работников 
на короткий рабочий день. Такая практи-
ка помогла многим компаниям сохранить 
квалифицированный персонал. Однако 
в том, что рынок труда справился с кри-
зисом лучше, чем предполагалось внача-
ле, есть и заслуга внутренней гибкости 
компаний — я имею в виду умеренные 
договоры об оплате труда и о рабочем вре-
мени. Решающим фактом является то, что 
рынок труда оказался в состоянии быстро 
и гибко приспособиться к изменившейся 
обстановке. Нам нужны нормы, позво-
ляющие поддержать это.

— Вы первый министр экономики от 
либеральной Свободной демократиче-
ской партии за последние одиннадцать 
лет. Вы довольны тем, что СвДП верну-
ла себе сферу, которую контролирова-
ла с 1972-го по 1998 год?

— Экономическая политика — это глав-
ная компетенция либералов. Либеральные 

Главная компетенция либералов
Министр экономики ФРГ Райнер Брюдерле — сторонник открытых рынков, минимизации влияния 

государства на экономику и активного привлечения иностранных инвесторов

Сергей Сумленный
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авария — вторая феде-
ральная земля Германии 
по населению и одна из са-
мых сильных земель по эко-
номике. Как она перенесла 
кризис?

— Наша земля вышла из кризиса ре-
кордно быстро. Прошлый год был на ред-
кость успешным, экономика выросла на 
3,5–4 процента. В 2011 году мы ожидаем 
роста более чем на 2,5 процента. Наши 
усилия по стабилизации экономики — 
в первую очередь малого и среднего биз-
неса — были вознаграждены. В том числе 
поэтому баварская экономика имеет сей-
час возможность использовать подъем 
мировой экономики для дополнительно-
го собственного роста.

Особенно помогли нашей земле вы-
сокоинновационные продукты и услуги 
баварских компаний. Они идеально отве-
чают потребностям как стремительно ра-
стущих развивающихся, так и развитых 
стран, поскольку предлагают эффектив-
ные решения для таких глобальных про-
блем, как изменение климата, демогра-
фия и глобализация. Необходимо прочно 
держаться за инновационные отрасли и 
использовать для успеха экспорта расту-
щие рынки. Опыт показывает: открытые 
миру экономики дают своему населению 
лучший выбор товаров, чем страны, от-
гораживающиеся от мира.

— Одним из наиболее драматиче-
ских был кризис баварской компании 
Schaeffler, поставщика автомобиль-
ных запчастей, несколько месяцев бо-
ровшегося за выживание...

— Немецкая автопромышленность мощ-
но начала этот год. За 2010-й экспорт легко-
вых автомобилей вырос на 24 процента и 
достиг 4,2 миллиона единиц. В текущем 
году союз автомобильной промышленно-
сти VDA ожидает дальнейшего роста экс-
порта до 4,4 миллиона машин. Внутреннее 
производство, которое в 2010 году увеличи-
лось на 12 процентов, будет расти и дальше. 
Это оказывается выгодно общенемецкой 
и баварской отрасли поставщиков запча-
стей, включающей в себя широкий спектр 
компаний мелкого, среднего и крупного 
бизнеса. Группа Schaeffl er неплохо пере-
жила кризис. Оборот отрасли поставщи-
ков запчастей в Германии в прошлом году

– Б

Сергей Новиков

О том, зачем россияне идут в Баварию, «Эксперту» рассказал министр экономики, инфраструктуры, 

транспорта и технологий федеральной земли Бавария Мартин Цайль

Русских становится все больше
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При поддержке

этом году Италия празд-
нует 150-летний юбилей 
со дня объединения. Тем 
временем Европа пережи-
вает довольно сложный 
период. В ЕС звучит много 

опасений относительно последствий 
европейской интеграции, критику-
ется сложившаяся экономическая 
ситуация. Не могли бы вы на примере 
Италии рассказать, в чем все-таки 
заключаются преимущества Евросою-
за, какие выгоды страна получает от 
членства в нем?

— Преимущества членства в ЕС для 
Италии очевидны. Мы были одним из 
основателей этого объединения, одним 
из первых главных партнеров ЕС. Мы ве-
рим, что в будущем Европа станет силь-
ным политическим сообществом, каж-
дый член которого сможет внести свой 
вклад в решение проблемы нестабиль-
ности, проблемы роста. Таким образом, 
мы довольны политическим аспектом. 
Безусловно, страны — члены еврозоны 
пострадали от серьезного кризиса, как 
и весь остальной мир, но я не думаю, 
что дефолт евро возможен. И, вероятно, 
если бы евро не существовало, ситуация 
в нашей стране могла бы быть еще хуже. 
Трудные времена, которые Европа и весь 
мир пережили и переживают до сих пор, 
помогут укрепить европейское сотруд-
ничество, но не должны ослабить его. 

— Существуют две версии будуще-
го европейской интеграции. Согласно 
первой, ЕС необходимо стать более 
сплоченным. Вторая, в которой заин-
тересована Великобритания, предпо-
лагает, что Европейский союз будет 
неким экономическим клубом с очень 
слабыми внутренними связями. Какая 
из моделей кажется вам более привле-
кательной?

— Италия всегда была в числе стран, 
которые считают углубление сотрудни-
чества необходимой частью европей-
ского процесса. Мы должны стремиться 
к солидарности и укреплению связей. 
Европейский союз не должен быть про-
сто большим клубом стран, мы хотим 
настоящей интеграции, политической 
интеграции. В то же время мы признаем, 
что Европа должна расшириться, потому 

что в течение многих лет мы обещали 
расширение и включение в ЕС балкан-
ских стран — Хорватии и Сербии, — 
поэтому мы не собираемся тормозить 
этот процесс. 

— Какие страны помимо балкан-
ских, по вашему мнению, смогут при-
соединиться к ЕС в будущем?

— Возьмем, к примеру, Турцию, кото-
рая уже много лет является кандидатом 
на вступление. Известно, что этот про-
цесс столкнулся с некоторыми трудностя-
ми. В Европе существует много разных 
точек зрения на необходимость вступле-
ния Турции в ЕС. Но решение должно 
быть единогласным. Европа должна уже 
определиться, как поступить с Турцией, 
которая продолжает оставаться канди-
датом. И конечно, Италия поддерживает 
кандидатуру Турции и не поменяет свою 
позицию по этому вопросу.

— Давайте перейдем к результа-
там, которых Италии удалось до-
стичь за 150 лет с момента объеди-
нения. Каковы они?

— Я считаю, что Италия является 
Италией именно потому, что она еди-
на. При этом едина в многообразии. 
Если бы я был из другой страны, я на-

шел бы Италию интересной благодаря 
многообразию культур, людей, подхо-
дов. Многообразие — это необходимый 
элемент Италии. Маленькая, раздро-
бленная Италия не играла бы большой 
роли в Европейском союзе. И я думаю, 
что роль Италии велика именно потому, 
что она была объединена, как бы мы это 
ни оценивали, нравится нам это или нет. 
Поэтому для меня значимость объеди-
нения очевидна, необходимо понимать 
истинное значение его результатов. 

— В настоящий момент есть мне-
ние, что между Севером и Югом Ита-
лии все еще существует достаточно 
сильная оппозиция. Какова ситуация 
на самом деле, в вашем понимании?

— В семьях, в обществе, на предпри-
ятиях оживленные дебаты необходимы, 
и у нас они действительно оживленные. 
Я думаю, что в Италии население, счи-
тающее, что страна могла бы быть раз-
делена на две или три части, представля-
ет очень незначительное меньшинство. 
Сейчас ведутся дискуссии о выработке 
новых механизмов финансирования сфе-
ры здравоохранения, городских служб и 
так далее. Главная тема, которая обсуж-
дается сегодня, — как добиться справед-

– В 

Ольга Власова

Россия сегодня воспринимается в Италии как молодая и динамичная страна. Ее масштабы и огромный по-

тенциал привлекают итальянских бизнесменов. О том, чего еще друг о друге не знают итальянцы и русские, 

«Эксперту» рассказал посол Италии в России Антонио Дзанарди Ларди

«Ваши министры моложе наших»

?

?????

???

????
СЛОВЕНИЯ

При поддержке

В подготовке материалов принимали участие 
Геворг Мирзаян, Алина Любимская и Татьяна Лукиных

а счет чего Словении уда-
лось относительно удач-
но интегрироваться в ЕС? 
Считается, что безболез-
ненное вхождение восточ-
ноевропейской страны в 

Евросоюз возможно лишь в том случае, 
если у этой страны есть какой-то план. 
Был ли подобный план у Словении?

— История нашего успеха объясняет-
ся чрезвычайно сильным стремлением 
войти в Евросоюз. В начале девяностых 
Словения стремилась не только к неза-
висимости, но и к тому, чтобы воссоеди-
ниться с другими государствами Евро-
пы. Именно поэтому мы воспринимали 
условия и обязательства, которые было 
необходимо исполнить для вхождения в 
ЕС, как нечто естественное и нормаль-
ное, а не обременительное.

Что касается плана, то у нас была стра-
тегия реформ. Глобальных реформ — от 
проведения приватизации до строитель-
ства правового государства. Мы делали 
все возможное, чтобы по всем показате-
лям сравняться со странами Евросоюза, 
ликвидировать все то, что нас разделяло. 
В какой-то степени это сыграло с нами 
злую шутку. Можно сказать, что мы были 
вынуждены довольно быстро поставить 
наше государство на новые сваи, и мне 
кажется, что эти сваи были непрочно 
и недостаточно глубоко установлены. 
Прежде всего в экономической сфере. 
В девяностые годы нам нужно было рез-
ко переориентироваться с югославских 
рынков на рынки Западной Европы и 
начать работать по их правилам. По 
понятным причинам все делалось на 
скорую руку, и создалось обманчивое 
впечатление, что словенская экономика 
очень гибка и динамична. А затем насту-
пил кризис 2009 года, который обнажил 
многие слабые места.

— Каким образом?
— Нам очень сложно проводить ре-

формы. Тогдашняя спешка привела к 
тому, что люди сейчас во многом про-
сто не доверяют властям. Они считают, 
что именно политика государства за 
последние двадцать лет привела к кое-
каким проблемам в стране, стала причи-
ной их личных проблем. Поэтому сейчас 
мы прилагаем колоссальные усилия для 

того, чтобы восстановить доверие людей 
к правовому государству. При этом мы 
пытаемся избегать популизма — каждый 
чиновник должен говорить только о том, 
что входит в его компетенцию. Даже я, 
премьер-министр, не имею права пре-
ступать эти границы.

— Стране так срочно нужны ре-
формы?

— Положение у нас, конечно, не кри-
тическое — особенно по сравнению с 
некоторыми другими странами Евро-
союза. Наш государственный долг со-
ставляет лишь около 40 процентов ВВП. 
Вскоре мы примем новый закон, который 
определит порог государственного долга 
не выше 45 процентов ВВП.

Однако реформы все же нужны. Чтобы 
не увеличивать объем внешнего долга, 
нужно сокращать дефицит бюджета. Мы 

хотим к 2013 году довести этот показа-
тель до трех процентов (в 2010 году он 
составлял примерно 4,8%. — «Эксперт»). 
Но для этого необходимо принять се-
рьезные меры по снижению расходов и 
провести структурные реформы в эконо-
мике (прежде всего в системах здравоох-
ранения и пенсионного обеспечения), а 
также на рынке рабочей силы. Словен-
ская рабочая сила высокообразованная, 
но достаточно дорогая. Кроме того, у нас 
очень затратная система социального 
обеспечения (хотя это общеевропейская 
проблема). Реформы, конечно, в какой-
то степени могут вызвать снижение со-
циальной защищенности населения, но 
надо понимать: без них может получить-
ся так, что в дальнейшем Словения будет 
лишь отставать в развитии. А нам нужно 
сохранять конкурентоспособность.

–З

Ольга Власова

Словения — одна из самых эгалитарных стран Центральной Европы, поэтому для проведения реформ 

правительство должно заручиться реальной поддержкой и доверием населения. О том, почему это непросто 

сегодня, а также о достижениях и проблемах страны «Эксперту» рассказал премьер-министр Словении Борут Пахор

Без популизма

ФРАНЦИЯ
условиях долгового кризиса 
в ЕС инвесторам все слож-
нее сделать выбор в пользу 
той или иной европейской 
страны. Одна из наиболее 
оптимальных и безопасных 

площадок — Франция, ведь даже в кри-
зисный 2009 год страна лидировала в 
Европе по количеству иностранных ин-
вестиций.

В ближайшие три года ее перспективы 
в этой области должны стать еще более 
оптимистичными. В 2010 году во Фран-
ции стартовала Национальная инвести-
ционная программа, цель которой — по-
высить конкурентоспособность бизнеса 
во Франции и запустить инновации в 
стратегически важных секторах эконо-
мики. Давид Аппиа, посол по между-
народным инвестициям, председатель 
совета директоров и генеральный ди-
ректор L’Agence Française pour les Inves-
tissements Internationaux (AFII, Агентство 
инвестиций в экономику Франции), рас-
сказал о новых возможностях и перспек-
тивах ведения бизнеса в этой стране.

— Как бы вы охарактеризовали ин-
вестиционный климат во Франции 
сейчас и несколько лет назад, произош-
ли ли какие-то изменения? Какую роль 
здесь сыграли законодательные нова-
ции, например закон о модернизации 
экономики, принятый в 2008 году, а 
также поправки в налоговый кодекс?

— Количество инвестиционных ино-
странных проектов, в результате кото-
рых создаются рабочие места, остава-
лось стабильным. В 2007 году их было 
624, в 2008 году — 641, в 2009-м — 639. 
Затем, в 2010 году, был отмечен рост на 
22 процента. В прошлом году в среднем 
15 иностранных предприятий ежене-
дельно принимали решение инвестиро-
вать во французскую экономику.

Реформы, начатые во Франции в 2007 
году, усилили конкурентоспособность 
Франции. Так, Закон о модернизации 
экономики от 4 августа 2008 года, кото-
рый вы упомянули, поощряет пребыва-
ние иностранных инвесторов во Фран-
ции. В его рамках улучшены налоговые 
условия для работающих иностранцев, 
создана новая карточка резидента, об-

легчен процесс учреждения и развития 
предприятий, созданы специальные 
условия для частного предпринимателя, 
модернизированы условия размещения 
венчурных инвестиций. Помимо этого 
упрощено предпринимательское пра-
во, усилена юридическая и налоговая 
безопасность, поощряются инвестиции 
в инновации.

— Долговой кризис в Европе должен 
в значительной степени повлиять на 
настроения инвесторов. Деловая ак-
тивность в середине этого года рез-
ко пошла на спад, рост ВВП нулевой. 
В стране острый дефицит рабочих 
мест, поэтому приток инвестиций 
необходим. Каким образом вы плани-
руете оживить интерес потенциаль-
ных инвесторов?

— Инвестиции, тем более междуна-
родные, — часть нашей среднесрочной 
и долгосрочной стратегии. В первую оче-
редь инвесторы озабочены фундамен-
тальными показателями и перспектива-

ми. Экономический кризис, возможно, и 
отложил некоторые проекты, но лишь в 
редких случаях поставил их под вопрос. 
Об этом свидетельствует 2010 год, кото-
рый стал для Франции рекордным: на 
рынке стартовали 782 новых иностран-
ных инвестиционных проекта.

— В 2009 году принята инвести-
ционная программа, выделены пять 
стратегических областей для инве-
стирования, в первую очередь НИОКР. 
Почему Франция ставит на иннова-
ции? Чем стратегические области в 
рамках программы могут быть инте-
ресны и выгодны инвесторам?

— Многие важные инициативы за-
кладывают фундамент будущего. Проект 
«Большой Париж», который трансформи-
рует столичный округ в открытую миро-
вую метрополию, конкурентоспособную 
и инновационную, первый тому пример. 
Программа инвестиций, на которую вы-
делено 35 миллиардов евро, стимулирует 
партнерство и поддержку совместных 

В 

Алина Любимская

Рассчитывать на долгосрочные иностранные вливания могут только те экономики, которые обладают 

диверсифицированной и комплексной промышленной базой, а также инновационными технологиями

Инвестировать по-французски

При поддежке

ПОЛЬША
2009 году Польша оказалась 
единственной в ЕС страной, 
где был зафиксирован эконо-
мический рост, в 2010-м она 
занимала третье место по 
темпам экономического 

развития в Евросоюзе, а в 2011-м поль-
ская экономика развивалась в два раза 
быстрее, чем в среднем по ЕС. Как вам 
это удалось?

— Существует целый ряд факторов, 
благодаря которым польская экономи-
ка развивается столь успешно. Прежде 
всего это стабильная демократия и член-
ство Польши во многих международных 
организациях (НАТО, ЕС, ВТО и ОЭСР). 
Принадлежность к этим структурам дает 
нам возможность обмениваться опытом с 
партнерами и помогает интегрироваться 
в мировую экономическую систему. Не-
маловажное значение имеет и сильный 
внутренний рынок, объем которого при-
близительно равен суммарному объему 
рынков всех остальных стран Центральной 
Европы, и при этом польские потребители 
отличаются стабильным спросом. Стоит, 
конечно, упомянуть и присущее польскому 
менталитету предпринимательство. Бла-
годаря этому одной из важнейших состав-
ляющих нашей экономики является сек-
тор микропредприятий, малых и средних 
компаний, на долю которых приходится 
почти 50 процентов ВВП, здесь занято две 
трети работающего населения. Основная 
часть польских фирм возникла сразу после 
трансформации системы и со временем 
превратилась в весьма солидные предпри-
ятия. Важным уроком для польского биз-
неса стал российский кризис конца 90-х. 
Стремясь избежать негативного опыта, 
предприятия вынуждены были провести 
реструктуризацию и приспособиться к 
новым условиям. Эта гибкость и готов-
ность к любым изменениям сохраняется 
и сегодня.

Кроме того, мы обладаем богатым че-
ловеческим капиталом, что делает дости-
жимыми самые амбициозные цели. Наши 
компании, в том числе созданные с участи-
ем иностранных инвесторов, используют 
местные высокопрофессиональные кадры. 
И это не последний фактор, привлекаю-
щий инвесторов, размещающих у нас свое 
производство.

–В

Геворг Мирзаян

О том, в чем секрет успешности польской экономики и каковы причины кризиса евро,

«Эксперту» рассказал вице-премьер и министр экономики Польши Вальдемар Павляк

Первородный грех еврозоны

73

ВЕНГРИЯ

��� � ��������

— ������ ��� �������, ��� ����� ����-
��� ��� ���, �������� ���. �������� ����-
���, ��� � ������ ��-�� ������������� ��-
�� ��� ������� ����� � ������� ������
��������� ����. ��� �� �������� ���-
���� ����������� �� ����������� ���� �
���� ������ ������ ������, ��� �� ������-
��� ���� �� ��������� �������� ����-
���������. ����� ����, � �� ���������
��� �� ���� ��������� ���� ��� ������ �
������. ���� ��� ����� ��� ���� �������
���������: ������� ��� �������������

��� ���. ��������� �������, ��� ���
������� ������, ���, ������ ����� �����.
� ��� ������ ����������, ��� � ��� ����.

�� ������ ������ �������, �� �����,
�������, ��� ��� ���� ����� ������ ����-
�����. ��������� �� ������� � � ������
��� �������� ����������� �������, ��
����� �� ������� ��� ����� �� ����� ���-
������� ������. ��� ��� ���������� ��-
��������� ���� � ����� �����, ��� ����-
�� ������������ ����������� ���� � ���-
����, � ��� ����� �������. � � ��� �����
������ ������ ����� ������������, ����
� ��� ���-������ ��������. ��� ��������-
���� ����������� ����������� � ������ ��
���� � ���� ��������. � ������ � ���� ��
������ �� � ����� ������������ ������,
��� ����� ����������� ��������. 

— � ��� �� ���������� � «������
������»? ��� �� ������� ��������? 

— «����� �����», �������, ��������
�������� ���, ��� ����� ������ ���, � ��
������ ����� �������. ������ ���������
���� ��������� ��� ��. � ���� ������ ���-
��� «�������» �����, ������ ��� � ����
������ � ��������� ����, � ����� �����
�������. ���, ��������, �������� ����
������: ��� ����������� ��� �� ������
�����. ���� �� � ���, ���� ����� �� �����
�� ���� �� ���� �����������. �� ��� ��
����� � ���-���� �� «����� �����», ����
� ������� ����� ������ ������� �� ��� ��-

��, ������ ���������� ������ � � �����
������������ ����������.

������������ ��� 
— � ������ ���� ��������� ������� �
���������� �������� ���������? ����
��������? 

— � �����, � ���� ���������, �����-
�����, ������� ��������������� �����
�� �������. �� ��� �� ��������� �����
������ ����������� � ���, ��� � ��� ����
������� � ������� � ������ �� ������ ��-
������� ����� ������������. �, �������,
�������, ������ ��� �� ������ ����� ���-
����, �� ��� ��� ��� ��� ������ �������
�������. ��� ������ ����� � ����� ����-
������ ���������, ��� ����, ��� �������,
�� ���������� ������������ ��������
������ ��, ��� ���� ���. �����, �� �����
���������, � ������ ����� ����������

�������: «������ ���, � �� ������ ������
��� ��� �� ������� ������. � ����� ���
��������������� ����� ����� ������.
� �� �� � �������� ���-��, �����, ����-
�������». ��� �������: «���, ����� �� ��-
���. �� ���� ����� ������� ��� ��� ��
�����������». � ������: «�’���, �� �����
��� ���� ���������������. ����� ���� ��-
�������� �� ������ ������������, ���
��� � ��������, ��� ��� ������������». 

— � ���-����, ��� �������� ����-
�������� ���������, ������������
���� ����� ���������? ����������
������, ��� ��������� ������ �����
���������� � ������. 

— �������, � ���� ���� ���������� �
������, � �������. ������ ����� �������-
�� ���������, ������� �������� ��� ���-
����������� � �������� �������. ��� � ��-
������ ������� � ������� ������ �� ���-
���� ���� �������-�������� ���������
�������. ������ ������ �������� ������,
��� ���� ������ ��� ������� ��� ���� ��
���� ������ �� �����. � �������, �������-
��, ������ �������� � ���� �� ������ ���-
���. ������� �� ����� ��������� ��������
������, ��� ������. �� � ����� �� �����
���-��� ��������. � ������ ���� ���� ���
��������� � ��� ����, ���� ��� ������.
� ��� ��� ��� ��������� � ������������,
�� ��� ������, ���-���� ��������� ������.
��������� ����, ������� �������� ����-
�������� ���� ��������� � ������. ����-
���, � �� ������� � ���, ��� ������ ����
�������, ��� �������, �������� ��� ���-
���. � ��� � ������ �������� ����� ����-
������� � ���� ������ ������. ���� ���-��
������� ������� �� ��, ������� ��������-
�� ������������� ���� ��� � ����� �����
�����. ������� ������ �������� ���� ��-
��� � ���, ����� ���� � ����� ��� ����, � ��-
�������� � ����� �����������.

— �� �������, ��� ��������� ����-
���� ������������ ���� ��������� �
������. ��� ������? � ���� ���������
���, ��� ��� ������ ������, �� ��� � ��
����� �����. 

— ���� �� � ������� �� ���� ������, ��
������� �� �� ���� ������ ����� �����
�������������. ������� � ����� ������
�������� ������� �������. � ����������
������ ������� ������� � ��������� ���-
����, ��������������, �������, � FT ���-
�� ����� �����, ���� �������, ��� ��� ���-
��������� ��������������� �����������
� �������������� � �������. � � �������-
��� ����� ������������ �������������
� ������� ���� ���� ����� ���������� ��
�� �����. ��� ������� ��� �����������-
�� ������. � ���� ��������� ����������
����� ������. �� ������������� �����-
���� � ������������ ��������������
����������� � �������, � ������� ���
����� �������� ���������� ������.
� ���� ����� � ���������� �� �������
���� ����� ������.

75

Швеция Франция

Германия Словения

Бавария Польша
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Министр энергетики Швеции Мод Улофсон Посол по международным инвестициям, председатель сове-
та директоров и генеральный директор AFII Давид Аппиа

Министр экономики ФРГ Райнер Брюдерле Премьер-министр Словении Борут Пахор

Министр экономики, инфраструктуры, транспорта и тех-
нологий федеральной земли Бавария Мартин Цайль

Вице-премьер и министр экономики Польши Вальдемар 
Павляк

Посол Италии в России Антонио Цзанарди Ларди Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань
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Северо-Западный ФО

Уральский ФО

53,7%

4%

3,9%

5%

4,9%

10,7%
10,1%

0,7%

0,5%

2%

2%

2,3%

Розничный тираж

Подписка

Тираж 92 000 экземпляров.
День выхода — понедельник.
Подписка составляет примерно 18% от тиража.

    
 

на крупнейших политических и экономических форумах 
на театральных фестивалях и концертах
на светских и спортивных мероприятиях vip-уровня
на бортах авиакомпаний
на поездах российских железных дорог
в лучших отелях, ресторанах и бизнес-центрах

â
â
â
â
â
âЦентральный ФО

Южный ФО

Приволжский ФО

Сибирский ФО и Дальневосточный ФО

Журнал «Эксперт» распространяется

08

Журнал «ЭКСПЕРТ» распространяется во всех регионов России через 285 розничных
сетей, вкючая «Роспечать», «Горпечать», «Метропресс», «Сейлс». Кроме того, журнал
«ЭКСПЕРТ»сотрудничает с 72 подписными агентствами, среди которых «Интерпочта»,
МАП, «Пресс-информ», «Роспечать», «Роспечать», «Урал-пресс».
А также:  

     
    

  

Данные 2016 г.



Средняя аудитория одного номера 424 000 человек

Гендерная структура Социальный статус аудитории

Финансовый статус аудитории

По данным TNS-Russia, NRS-Россия, 2016

Мужчины / 45+
Мужчины / 25–44

Мужчины / 16–24

Женщины / 16–24

15%32%
9%

8%Женщины / 25–44

21%
Женщины / 45+

15%

Руководители

Высокообеспеченные

Обеспеченные

Среднеобеспеченные

Слабообеспеченные

Нет ответа

Специалисты
Служащие

Рабочие
Студенты и учащиеся

Другое
Нет ответа

27% 26%

42%
11%
3%

39%

5%

13% 13%

13% 5% 3%
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Могут покупать дорогие вещи

Мужчины 25–34

Полный достаток

Мужчины 35-44

Руководители

Специалисты

Высокообеспеченные

Социально-демографические характеристики аудитории

По данным TNS-Russia, NRS-Россия, 2016 

AFFINITY INDEX — индекс соответствия целевой группе показывает, во сколько 
раз доля целевой группы в аудитории медианосителя отличается от доли целе-
вой группы во всем населении. Например, Affinity Index для издания «ЭКСПЕРТ» 
в группе «Руководители» равен 223. Индекс показывает, что для руководителей 
характерно читать «ЭКСПЕРТ». Вероятность встретить руководителя в аудитории 
«ЭКСПЕРТА» в 2,2 раза больше, чем во всем населении.

250200150100500

223%

196%

187%

180%

172%

152%

178%
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Доверие рекламодателей

По данным TNS-Russia, NRS-Россия, 2016
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ — это рекламодатели, которые разме-
щались только в одном издании из ниши деловой журнальной прессы.



Участие журнала «ЭКСПЕРТ» в крупных отраслевых и бизнес-событиях в 2017 году 

Красноярский экономический форум (февраль)
Сочинский инвестиционный форум (февраль)
III Международная конференция по обеспечению роста инвестиций в России 
«ИнвестРос» (Москва, апрель)
III Национальный нефтегазовой форум и 16 международная выставка 
«Нефтегаз» (Москва, апрель)
Mosbuild (Москва, апрель)
Санкт-Петербургский международный экономический форум (июнь)
21 мировой нефтяной конгресс (Москва, июнь)

















Телевидение

Радио

СМИ

Интернет
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Технопром (Новосибирск, июнь)
Иннопром (Екатеринбург, июль)
ИнтерАвто (Москва, август)
Восточный экономический форум (Владивосток, сентябрь)
Международный нефтегазовый форум (Москва, ноябрь)
Открытые инновации (Москва, октябрь) 
ITFM. Промышленная выставка (Москва, октябрь)
Форум предпринимателей GSEA (Москва, декабрь)








Примеры рекламных модулей см. на 14 стр. *Цены указаны без НДС.
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1 полоса

Разворот

Фальш-обложка (не более 4-х раз 
в год)

Центральный разворот

1-й разворот

1 полоса в первой трети

3-й разворот

2-й разворот

Обложечный гейтфолдер

Полоса в рубриках «Содержание», 
«Повестка дня»,
«Люди номера» и «Разное»

Площадь Размеры, (мм) Расценки, (руб.)*

2-я обложка

3-я обложка

4-я обложка

1/4 полосы

1/16 полосы (в Classified)

1/8 полосы

1/32 полосы (в Classified)

1/2 полосы

1/3 полосы

210х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон

420х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон

100х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон

420х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон

420х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон

210х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон

420х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон

420х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон

405х280 + 5 мм на обрезку со всех сторон (левая полоса 205х280 + 5 мм 

на обрезку со всех сторон, правая полоса 200х280 + 5 мм на обрезку со всех сторон)

210х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон

210х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон

210х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон

210х280 (обрезной формат) + 5 мм на обрезку со всех сторон

186х62,5 (гор.); 91х129 (верт.)

59,4x46,8 (в Сlassified)

91х62,5 (гор.); 123х45 (гор.); 59,4х95,5 (верт.)

59,4x24,4 (в Сlassified)

210х135 + 5 мм на обрезку со всех сторон (гор.); 186х129 (гор.);

100х280 + 5 мм на обрезку со всех сторон (верт.); 91х256 (верт.)

210х86,7 + 5 мм на обрезку со всех сторон (гор.); 188x82 (гор.);
71,5х280 + 5 мм на обрезку со всех сторон (верт.); 59,4x256 (верт.)

470 000

750 000

2 000 000

850 000

950 000

500 000

780 000

800 000

1 300 000

550 000

740 000

490 000

1 015 000

165 000

21 000

95 000

11 000

280 000

215 000

М
од

ул
и

С
пе

цп
оз

иц
ии

СКИДКИ  Для рекламных агентств — 15%. За кратность — от 5 до 25%
НАЦЕНКИ  За постановку на определенную полосу — 15%.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  Рекламные макеты предоставляются не позднее чем за 7 дней до даты выхода номера. Рекламные макеты  на спецпозиции 
предоставляются не позднее чем за 14 дней до даты выхода номера.



1/2 полосы 1/4 полосы 1/8 полосы

1/16 полосы 1/32 полосы

1/3 полосы

1 полосаФальш-обложка Разворот
210х280 мм + 5 мм100х280 мм + 5 мм 420х280 мм + 5 мм

Обложечный гейтфолдер
405х280 мм + 5 мм
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